
Смотрите 6 сентября, в 20:00

Тяжела работа княжеская! Править 
царством – дело сложное. Ни выход-
ных тебе, ни больничных. А если уж за-
хворал, то лежи и думай...

Прижимистый купец Колыван вместе с 
Бабой Ягой решают избавиться от бога-
тырей. Заманив их в бочку, злодеи за-
брасывают трех друзей далеко в море.

Мультиландия  |  Сентябрь 2019

Герои «Мультимании» теперь на «Мультиландии»! В сентябре на нашем телеканале – круговорот премьер и 
марафоны любимых мультфильмов. Смотрите новые истории про богатырей, познавайте мир с Клео и пойте 
веселые песенки с Машей. Помогите Роме и Зулейхе наполнить волшебные жемчужины светом и отправляйтесь 
с Динотопами на поиски динозавров. Узнайте, что связывает Принцессу и Дракона. Поддержите отважную Герду, 
которая хочет найти Камень желаний и вернуть своих родителей. Подружитесь с робокаром Поли и посмотрите, 
как живет малыш-викинг Вик. Не пропустите, всё самое интересное – теперь на «Мультиландии»!

ТРИ БОГАТЫРЯ
и Шамаханская царица

ТРИ БОГАТЫРЯ
и Морской царь

ТРИ БОГАТЫРЯ
и Принцесса Египта

ТРИ БОГАТЫРЯ
и наследница престола

ТРИ БОГАТЫРЯ
Ход конем

Смотрите 9 сентября, в 20:00Смотрите 5 сентября, в 20:00

Смотрите 10 сентября, в 20:00 Смотрите 12 сентября, в 20:00

Конь Юлий случайно подслушал разго-
вор бояр и понял, что они готовят план 
покушения на Князя Киевского. Только, 
вот беда, защитить правителя некому...

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

Показалось богатырям, что жизнь стала 
слишком пресной, и отправились они в 
Китай, найти Зуб Дракона, который по-
может им стать мудрее и сильнее.

ТРИ БОГАТЫРЯ
На дальних берегах

Премьера

Премьера
Смотрите 11 сентября, в 20:00

Мало кто знает, что месяцев в году не 12, 
а 13. Правда, имя у последнего не очень 
приятное – Дурило, да и сам он вроде 
как лишний. Назревает переворот...

5,6 5,76,9

5,3 5,2 6,2

Премьера

Премьера

Премьера

Премьера

Премьерный показ
12 сентября, в 20:00

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

mailto:Sales%40kinomania.tv?subject=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B0
https://www.youtube.com/channel/UCWGDJSbs4L7ZCmQq_iHcE8Q
https://vk.com/multilandiatv
https://ok.ru/group/56443119206422
https://www.facebook.com/633728253805148
https://twitter.com/multilandia
https://www.instagram.com/multilandiatv/


Смотрите 7 сентября, в 12:00 и 20:00 Смотрите 14 сентября, в 12:00 и 20:00 Смотрите 21 сентября, в 12:00 и 20:00
Волки и овцы Волки и овцы:

Ход свиньей
Принцесса и дракон

Беззаботный волк уверен, что его жизнь 
удалась. Скоро он станет вожаком стаи, 
да и любимая волчица вот-вот согласится 
быть его женой. Но не тут-то было...

Серые волки и овцы давно живут друж-
но, в их деревеньке мир и покой. Но об 
этом узнали Черные волки, которые не 
могут понять, как такое возможно.

Принцесса Варвара была совсем малень-
кой, когда пропала её мать. Безутешный 
Король долго искал жену по всему коро-
левству, но так и не нашел её...

Россия, 2016 Россия, 2018

Испания, 2018

Великобритания, Канада, 2015Франция, Австралия, 2013

Смотрите с 20 сентября, в 17:30

Трое друзей-динозавриков устали за-
давать вопросы взрослым и отправи-
лись познавать мир сами. Они мечтают 
побывать везде, чтобы узнать больше!

Раз в 365 лет открывается портал между 
мирами. Только мудрая дева и храбрый 
воин могут попасть в Сказочный мир и 
наполнить жемчужины светом.

Снежная королева 3
Огонь и Лед

Викинг Вик Робокар Поли и его 
друзья

Динотопы

Клео и Кукин
Смотрите со 2 сентября, в 6:15 и 9:15Смотрите 28 сентября, в 12:00 и 20:00

С 8 сентября по воскресеньям, в 17:00 Смотрите со 2 сентября, в 7:50 и 11:00

Детям некогда сидеть на месте. Взрос-
лым кажется, что они просто играют, 
но это не так. Каждый день они попа-
дают в захватывающие приключения!

После того, как Герда спасла троллей от 
Снежной королевы, они с братом стали 
настоящими знаменитостями. Правда, 
Кай не очень доволен тем, что он второй.

Маленький Вик совсем не похож на сво-
их соплеменников викингов. Он худень-
кий и слабенький, но зато очень вежли-
вый и сообразительный.

Стрела наследия 2
Семь жемчужин

Премьера

Премьера

Премьера
Смотрите со 2 сентября, в 7:30 и 10:00

В городке Брумс за порядком следит от-
важный робокар Поли. Ему помогают его 
друзья – пожарный грузовичок Рой, ма-
шинка Эмбер и вертолетик Хэлли.

5,9
Премьера

Премьера

Премьера

Премьера

Премьера

Премьера
7,2

8,4

6,76,9

Смотрите 2 сентября, в 20:00 Смотрите 3 сентября, в 20:00 Смотрите 4 сентября, в 20:00
ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ
и Змей Горыныч

ИЛЬЯ МУРОМЕЦ
и Соловей Разбойник

АЛЁША ПОПОВИЧ
и Тугарин Змей 

ИСТОРИИ ПРО БОГАТЫРЕЙ РУССКИХ СМОТРИТЕ ЕЖЕДНЕВНО, В 20:00!

Родился в поповской семье сын и назвали 
его Алёшей. А когда он вырос и стал бо-
гатырем, то совершил такие подвиги, что 
стал героем русских былин…

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

Давным-давно жили люди в деревне 
русской да не тужили. Но откуда ни 
возьмись появился злодей Соловей Раз-
бойник. Никому ирод покоя не давал...

Супер-хит!Супер-хит! Супер-хит!
7,2
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Приключения мальчика Юго и его дру-
зей, отправившихся в путь, чтобы узнать 
о прошлом, найти семью и изменить 
ужасное будущее Мира Двенадцати ...

Тоботы — не просто роботы, а верные 
друзья, которые никогда не оставят в 
беде! Их создал гениальный изобрета-
тель, живущий в городке Дейдо-сити.

Можете ли вы представить школу, в 
которой учатся настоящие монстры? А 
ведь такая школа существует на самом 
деле и ей вот-вот исполнится 200 лет!

Вакфу 

ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬКИХ!

Тобот

Школа монстров:
Монстрические мутации

Смотрите со 2 сентября, в 15:00 и 23:00

Смотрите со 2 сентября, в 14:00 и 22:00

Смотрите 14 сентября, в 16:00 15 и 22 сентября, старт в 12:00 и 19:00
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Официальный сайт телеканала:
www.multilandia.tv

Смотрите ежедневно, в 9:00

Если вы посмотрите на Висспер, вы 
решите, что она просто ребенок. Она 
ничем не отличается от других детей – 
такая же веселая и озорная. Вот только 
именно её обожают животные.

Висспер
Великобритания, 2015

Россия, 2019

Смотрите со 2 сентября, в  7:00 и 10:30

Отправились Маша с Мишкой в кру-
госветное путешествие! И про каждую 
страну Маша сочинила песенку: Италия, 
Германия, Франция, Япония… Куда еще 
занесет маленькую непоседу?

Машины песенки

Ронья, дочь разбойника Юху и его друзья 2 сезон
1 и 8 сентября, старт в 12:00 и 19:00

Далеко в лесной глуши есть замок, 
скрытый от посторонних глаз, в котором 
живут настоящие разбойники. И вот у 
главаря банды рождается дочь ...

Япония, 2014 Южная Корея, 201 0
Наших маленьких героев ждут новые 
приключения: Большой Босс вернулся 
на остров Гринит и намерен захватить 
власть на острове.

Профессор Почемушкин
Смотрите ежедневно, по утрам

Россия, 2013 – 2017
Профессор Почемушкин рассказыва-
ет научные факты доступным языком. 
Откуда берется гром? Почему у кошки 
светятся глаза? Сколько нужно време-
ни, чтобы добраться до Луны?

Смотрите ежедневно, в 8:30 и 18:30 В программе с 7 сентября, в 8:00 и 18:00 Смотрите ежедневно, в 19:00
Джиббер и Джеббер Чудики из колбы Крошка Пэт
Неподражаемые близнецы – Джиббер 
и Джеббер, семилетние сорванцы с не-
вероятно богатой фантазией, пускаются 
в самые неожиданные приключения!

Соня и Дэвид, попав в секретную лабо-
раторию, освобождают трёх поразитель-
ных существ. Чтобы чудики остались на 
свободе, их надо уберечь от ловушек ...

Весёлый сериал для любителей сверхъе-
стественного. Оказывается, обитатели 
потустороннего мира совсем не страш-
ные и порой им тоже нужна помощь…

Южная Корея, 2017 Канада, 2013 Италия, 2015

Франция, 2008, 2013

Южная Корея, 2010
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Супер-хит! Супер-хит!

Супер-хит!

Супер-хит!

Еженедельная программа передач на нашем сайте:
http://bit.do/m-afisha

Рекомендуем

Рекомендуем

Рекомендуем

Рекомендуем
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Премьера


