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Франция, Австралия, 2013

Вилли вместе с родителями путеше-
ствует на космическом шаттле. Это 
очень интересно и весело, но Вилли 
уже мечтает вернуться на Землю.

Викинг Вик

Тайная жизнь пингвиновНевероятное путеше-
ствие мистера Спивета

Робокар Поли и его 
друзья

Маугли дикой планеты
Премьерный показ в ноябре

Смотрите по воскресеньям, в 17:00

Премьерный показ в ноябре

История о приключениях 10-летнего 
гения по имени Т. В. Спивет, избранные 
работы которого его приятель рискнул 
отправить в один известный институт.

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

Премьера

Премьера

Премьерный показ в ноябре

Смотрите ежедневно, в 7:30 и 10:00

Четвероклассник Аояма ведет дневник, 
куда записывает все свои открытия и 
эксперименты. Однажды в его родном 
городе появляются пингвины.

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

Премьера

Премьера

Премьера
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В ноябре, когда еще рано считать дни до зимних праздников, очень хочется проводить время в теплой 
компании. На Мультиландии вас всегда ждут верные друзья и приятные эмоции! Вы увидите, как живет 
мальчик Вилли на неизвестной планете и узнаете, как девочка Ронья проводит время в лесу. Поможете 
Блинки Биллу найти его папу и расследуете таинственное похищение в городке Колобанга. Вместе с 
мистером Спиветом отправитесь за престижной наградой и посмотрите на друзей кота Тома. Послушаете 
сказки Шехерезады и выясните, что скажет Марта. Будет весело, присоединяйтесь!

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

Испания, 2018
Клео и Кукин
Премьерный показ в ноябре

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

Премьера
8,4

https://www.youtube.com/user/MultimaniaTV
https://www.youtube.com/channel/UCWGDJSbs4L7ZCmQq_iHcE8Q
https://vk.com/multilandiatv
https://ok.ru/multilandia
https://www.facebook.com/Multilandiatv
https://twitter.com/multilandiatv
https://www.instagram.com/multilandia.tv/


Как здорово отдыхать в хорошей ком-
пании! Барби с сестренками отправля-
ются на каникулы, но не одни, а вместе 
со своими щенками.

Главным героем этой истории является 
обаятельная коала по имени Блинки 
Билл. Ему легко удается находить но-
вых друзей, ведь он такой озорной.

Хочешь увидеть из окна заснеженные 
горы? Нет проблем, просто нажми на 
кнопку. Настроение полюбоваться зака-
том? Жми другую! Здорово? Наверное...

Барби и сестры
в поисках щенков

Лоракс 

ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬКИХ!

Невероятный Блинки 
Билл

Смотрите 8 ноября, в 16:00

Смотрите в ноябре

Смотрите 29 ноября, в 16:00 17 и 24 ноября, старт в 12:00 и 19:00
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Официальный сайт телеканала:
www.multilandia.tv

Смотрите ежедневно, в 9:00 и 11:30

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

Великобритания, 2005-2006

Смотрите ежедневно, в 7:50

Боб – очень ответственный строитель. У 
него есть друзья: бульдозер Мак, бето-
номешалка Диззи, кран Лофти. Вместе 
они не только работают, но и творят чу-
деса, а также весело общаются.

Боб - строитель

1001 ночь
3 и 10 ноября, старт в 12:00 и 19:00

Вы слышали о Синдбаде и Али-Бабе? 
Красавица Шехерезада поведает тысячу 
и одну историю об этих и других несрав-
ненных героях загадочного Востока.

Канада, 2010 Австрия, Кипр, Тайланд, 2014

Динотопы
Смотрите ежедневно, в 6:30, 9:30, 11:00

Великобритания, Канада, 2015
Трое друзей-динозавриков устали за-
давать вопросы взрослым и отправи-
лись познавать мир сами. Они мечтают 
побывать везде, чтобы узнать больше!

Смотрите ежедневно, в 14:00 Смотрите ежедневно, в 8:00 и 18:00 Смотрите ежедневно, в 19:00
Ронья, дочь разбойника Вакфу Что скажет Марта?
Далеко в лесной глуши есть замок, где 
живут самые настоящие разбойники. В 
один прекрасный день у главаря банды 
Маттиса родилась чудесная дочь Ронья.

Сериал о приключениях Юго и его дру-
зей, отправившихся в путь, чтобы узнать 
о прошлом, найти семью и изменить 
ужасное будущее Мира Двенадцати.

Лабрадор Марта раньше жила обыч-
ной собачьей жизнью в большой семье. 
Но однажды она съела суп с буквами и 
стала разговаривать по-человечески.

Япония, 2014 Франция, 2008 - 2013 Канада, 2013

Франция, США, 2012
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Супер-хит!Супер-хит!

Супер-хит!

Супер-хит!

Еженедельная программа передач на нашем сайте:
http://bit.do/m-afisha
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Говорящий Том и друзья
Может показаться, что серый кот Том 
ничем не примечателен. Но на самом 
деле в этом пушистике столько обаяния 
и энергии, что диву даешься!


