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МУЛЬТИЛАНДИЯ СЕГОДНЯ

• 13 ЛЕТ В ЭФИРЕ 

• В ТОП-10 ДЕТСКИХ ПЛАТНЫХ ТЕЛЕКАНАЛОВ В РОССИИ

• КАЖДЫЙ ЧЕТВЁРТЫЙ ЖИТЕЛЬ РОССИИ – НАШ ТЕЛЕЗРИТЕЛЬ 

• ДОСТУПЕН ЗРИТЕЛЯМ В РОССИИ, БЕЛОРУССИИ, ЛАТВИИ, КАЗАХСТАНЕ,

  ЭСТОНИИ, МОЛДОВЕ, КЫРГЫЗСТАНЕ

• 15 ЧАСОВ ОРИГИНАЛЬНОГО КОНТЕНТА В СУТКИ 

• 40 МИНУТ СРЕДНЕЕ ВРЕМЯ ТЕЛЕСМОТРЕНИЯ В СУТКИ

• КОМАНДА ПРОФЕССИОНАЛОВ, КАЧЕСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА,

   МНОГОЛЕТНИЙ ОПЫТ 

• НОВОЕ НАЗВАНИЕ, ОДОБРЕННОЕ ДЕТСКИМИ ПСИХОЛОГАМИ

• РЕБРЕНДИНГ – ОСЕНЬ 2019 
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МУЛЬТИЛАНДИЯ –
ДЕТСКИЙ РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ КАНАЛ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ

Наша целевая аудитория: дети от 4 до 12 лет, а также их родители

Мы выделяем ядро аудитории в рамках 4 – 8 лет

Четырнадцатый сезон телеканал «Мультиландия» круглые сутки транслирует тщательно 
отобранные мультфильмы, развивающие и развлекательные программы.

Наш канал отличается не только качеством контента, но и гармоничным сочетанием 
лучших образцов отечественной и зарубежной анимации. Сетка вещания тщательно 
выстраивается с учетом различных факторов: сезонности, особенностей учебного 
расписания, времени активности возрастных групп и часовых поясов.

«Мультиландия» создается в тесном взаимодействии с аудиторией. На сайте канала и в 
социальных сетях поддерживается постоянный контакт со зрителями, которые активно 
участвуют во всевозможных конкурсах, викторинах и акциях канала.
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МУЛЬТИЛАНДИЯ –
ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАСНОГО ТЕЛЕСМОТРЕНИЯ 

Мультиландия – это остров безопасности в океане различной информации. Мы 
понимаем, что в детстве формируется личность человека, именно поэтому так 
важно вложить в ребенка максимум хорошего.

Мы внимательно следим за тем, что нужно для гармоничного роста и развития 
детей. В тематических блоках для малышей мы делаем упор на познавательные, 
образовательные программы.

В ЭФИРЕ ТЕЛЕКАНАЛА МУЛЬТИЛАНДИЯ НЕТ РЕКЛАМЫ

МАЛЫШИ

6:00 - 12:00 - 18:00 - 22:00 - - 6:00 

ШКОЛЬНИКИ СЕМЬЯ НОЧНОЙ ЭФИР (ПОВТОР)
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МУЛЬТИЛАНДИЯ –
ЭТО СТРАНА ГЕРОЕВ, СТРАНА ПРИКЛЮЧЕНИЙ

Герой — это не человек, наделенный сверхспособностями. Это ребенок, 
который может раскрыть способности в себе: желание учиться, узнавать 
новое, делать открытия. Будут ли это новые земли, звезды, планеты, виды 
животных, не важно. Он может увидеть новое в самом обычном – в дожде
и радуге, в игре и друзьях, в маме и папе, в самом себе. Самые обычные
вещи могут стать волшебными, помогут найти цель, научат ориентироваться
и подарят надежду на чудо. То чудо, которое ребенок сделает сам.

Мы хотим, чтобы самый обычный ребенок мечтал, как настоящий герой. 
Чтобы он не боялся трудностей, не боялся любить, творить и искать. 

Наша цель – подарить ребенку мир, где он может быть таким, каким мечтает 
стать. Для этого не надо никуда ехать или уметь лазить по стенам. Надо быть 
просто собой. Раскрыть в себе то лучшее, что есть
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06:00 - 06:15
06:15 - 07:00
07:00 - 08:00
08:00 - 09:00
09:00 - 10:00
10:00 - 11:00
11:00 - 11:45
11:45 - 12:00
12:00 - 13:30
13:30 - 14:00
14:00 - 15:00
15:00 - 16:00
16:00 - 17:30
17:30 - 17:45
17:45 - 18:00
18:00 - 19:00
19:00 - 20:00
20:00 - 21:30
21:30 - 22:00
22:00 - 23:00
23:00 - 00:00
00:00 - 00:15
00:15 - 01:00
01:00 - 02:00
02:00 - 03:00
03:00 - 04:00
04:00 - 05:30
05:30 - 06:00

Время МСК Время МСК Время МСКПрограммные блоки Понедельник – Пятница Программные блоки Суббота Программные блоки Воскресенье

06:00 - 06:15
06:15 - 07:00
07:00 - 08:00
08:00 - 09:00
09:00 - 10:00
10:00 - 11:00
11:00 - 11:45
11:45 - 12:00
12:00 - 13:30
13:30 - 14:00
14:00 - 15:00
15:00 - 16:00
16:00 - 17:30
17:30 - 17:45
17:45 - 18:00
18:00 - 19:00
19:00 - 20:00
20:00 - 21:30
21:30 - 22:00
22:00 - 23:00
23:00 - 00:00
00:00 - 00:15
00:15 - 01:00
01:00 - 02:00
02:00 - 03:00
03:00 - 04:00
04:00 - 05:30
05:30 - 06:00

06:00 - 06:15
06:15 - 07:00
07:00 - 08:00
08:00 - 09:00
09:00 - 10:00
10:00 - 11:00
11:00 - 11:45
11:45 - 12:00
12:00 - 13:00
13:00 - 14:00
14:00 - 15:00
15:00 - 16:00
16:00 - 17:00
17:00 - 18:00
18:00 - 19:00
19:00 - 20:00
20:00 - 21:00
21:00 - 22:00
22:00 - 23:00
23:00 - 00:00
00:00 - 00:15
00:15 - 01:00
01:00 - 02:00
02:00 - 03:00
03:00 - 04:00
04:00 - 05:00
05:00 - 06:00

Танцуем и поем + Конкурсы
Малышам на радость
Малышам на радость
Мечтая взрослеем (повтор 18:00 пред.дня)
Все про все малыши
Все про все малыши
Все про все малыши
Танцуем и поем + Конкурсы
Большой показ 
Мечтая взрослеем (повтор 21:30 пред.дня)
Мечтая взрослеем (повтор 22:00 пред.дня)
Мечтая взрослеем (повтор 23:00 пред.дня)
Большой показ 
Мечтая взрослеем (15 минут)
Танцуем и поем + Конкурсы
Мечтая взрослеем
Мечтая взрослеем
Большой показ 
Мечтая взрослеем
Мечтая взрослеем
Мечтая взрослеем
Танцуем и поем + Конкурсы (повтор 6:00)
Все про все малыши (повтор 11:00)
Малышам на радость (повтор 7:00)
Мечтая взрослеем (повтор 19:00)
Все про все малыши (повтор 9:00)
Большой показ (повтор 16:00)
Все про все малыши (повтор 10:00)

Танцуем и поем + Конкурсы
Малышам на радость
Малышам на радость
Мечтая взрослеем (повтор 18:00 пред.дня)
Все про все малыши
Все про все малыши
Все про все малыши
Танцуем и поем + Конкурсы
Премьера полнометра или 3 серии сериала
Мечтая взрослеем (повтор 21:30 пред.дня)
Мечтая взрослеем (повтор 22:00 пред.дня)
Мечтая взрослеем (повтор 23:00 пред.дня)
Большой показ 
Мечтая взрослеем (15 минут)
Танцуем и поем + Конкурсы
Мечтая взрослеем
Мечтая взрослеем
Премьера полнометра или 3 серии сериала
Мечтая взрослеем
Мечтая взрослеем
Мечтая взрослеем
Танцуем и поем + Конкурсы (повтор 6:00)
Все про все малыши (повтор 11:00)
Малышам на радость (повтор 7:00)
Мечтая взрослеем (повтор 19:00)
Все про все малыши (повтор 9:00)
Большой показ (повтор 16:00)
Все про все малыши (повтор 10:00)

Танцуем и поем + Конкурсы
Малышам на радость
Малышам на радость
Мечтая взрослеем
Все про все малыши
Все про все малыши
Все про все малыши
Танцуем и поем + Конкурсы
Воскресный марафон
Воскресный марафон
Воскресный марафон
Воскресный марафон
Воскресный марафон
Премьера полнометра или 3 серии сериала
Премьера полнометра или 3 серии сериала
Воскресный марафон (повтор 12:00)
Воскресный марафон (повтор 13:00)
Воскресный марафон (повтор 14:00)
Воскресный марафон (повтор 15:00)
Воскресный марафон (повтор 16:00)
Танцуем и поем + Конкурсы (повтор 6:00)
Все про все малыши
Малышам на радость (повтор 7:00)
Мечтая взрослеем (повтор 08:00)
Все про все малыши (повтор 09:00)
Малышам на радость (повтор 06:15 + 15 мин)
Все про все малыши (повтор 10:00)

МУЛЬТИЛАНДИЯ –
15 часов оригинального вещания в сутки

Пример сетки вещания телеканала МУЛЬТИЛАНДИЯ, на период: июль - декабрь 2019 года
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4+

4–12

18+

55+

19,2

36,3

12,5

18,5

2014 2016 2018 2019

18,0

37,7

12,8

17,1

18,3

37,2

15,9

5,6

26,1

36,0

Источник: Mediascope, TV Index plus, Россия (города с населением 100 000 +)

Источник: Mediascope, TV Index plus,
Россия (города с населением 100 000+)

МУЛЬТИЛАНДИЯ –
телесмотрение в минутах у целевой аудитории

НАКОПЛЕННЫЙ
ОХВАТ ЗА ПЕРИОД
ИЗМЕРЕНИЙ

Affinity index:
4 - 12 лет – 420 
25 - 34 года – 120

NICKELODEON
МУЛЬТ

ДЕТСКИЙ МИР
CARTOON NETWORK

TIJI
ДЕТСКИЙ

МУЛЬТИЛАНДИЯ
РАДОСТЬ МОЯ

JAM JAM

16 060 000
15 012 000
12 941 000
9 609 000
9 047 000
8 257 000
7 491 000
7 123 000
4 160 000

тестовое вещание с 1.06.2019
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Источник: Mediascope, TV Index plus, Россия (города с населением 100 000 +)
МУЛЬТИЛАНДИЯ – АНАЛИЗ АУДИТОРИИ

Девочки 56,9%

Девочки ~ 21,1 мин Женщины ~ 20,8 мин Женщины ~ 18,2 мин

57,2%

9,8%

17,5%

61,4%

5,6%

11,4%15,1% 16,3%

4 - 17 

Малообеспеченные

Среднеобеспеченные

Обеспеченные 

Высокообеспеченные

25 - 34 35 - 44 Остальные

Пол аудитории

Возраст аудитории

Социальный статус

Время просмотра,
аудитория 4+

Время просмотра, ~мин 
аудитория 18 - 34

Время просмотра, ~мин 
аудитория  35 - 54

Мальчики 43,1%

Мальчики ~ 20,9 мин Мужчины ~ 20,7 мин Мужчины ~ 14,6
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Год запуска - 2006
ТВ сигнал в формате 16:9
Отсутствие рекламы
Полный набор прав: VOD, Catch Up, Timeshift, OTT
700 часов библиотека контента
300 часов премьерного контента в 2019 году

Канал присутствует в сетях свыше 450 опера-
торов на территории России, Белоруссии, Ка-
захстана, Киргизии, Молдовы, Эстонии и Латвии 

Сигнал поднят на спутниковые платформы НТВ+, 
Триколор и МТС

•
•
•
•
•
•

•

•

•
 

•

•

Маркетинговая поддержка: нестандартные 
offline/online акции, яркие рекламные мате-
риалы, креативная сувенирная продукция 

Увеличение библиотеки контента в 2020 
году более чем на 100 часов, за счёт каче-
ственного зарубежного контента 

Активное привлечение зрителей на теле-
канал и сайт (проведение конкурсов, со-
вместных мероприятий, награждение зри-
телей и доведение данной информации до 
аудитории канала

МУЛЬТИЛАНДИЯ – КОНКУРЕНТНЫЕ ПРИЕМУЩЕСТВА

Присутствие телеканала в социальных сетях

Промо ролик
телеканала >>>

Киномания ТВ – 9 –

https://drive.google.com/file/d/1TPYzcr_y76E7_Ssgf9E8Zx3fkLTpAqap/view?usp=sharing
mailto:sales%40multilandia.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%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B0
https://vk.com/multilandiatv
https://ok.ru/group/56443119206422
https://www.facebook.com/%D0%9C%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F-633728253805148/
https://twitter.com/multilandia
https://www.instagram.com/multilandiatv/


МУЛЬТИЛАНДИЯ – ФИЛЬМЫ О ГЕРОЯХ

Добрыня Никитич и Змей Горыныч Илья Муромец и Соловей РазбойникАлёша Попович и Тугарин Змей 
Родился в поповской семье сын, а когда он вырос 
и стал богатырем, то совершил такие подвиги, что 
стал героем русских былин…

Жил на Руси богатырь славный. Служил он верой 
и правдой. 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 Разбойник. Никому ирод покоя не давал...

7,27,57,6

Царь Тридевятого царства решил, что ему пора на 
пенсию. Взял он удочки да отправился отдыхать. 
Думал, что оставил царство в надежных руках ...

Иван Царевич и Серый Волк Иван Царевич и Серый Волк 2
Жил в Тридевятом царстве Царь мудрый и спра-
ведливый. И была у него дочь Василиса, да не про-
сто Премудрая, а очень начитанная ...

Все спокойно в Тридевятом царстве. Иван женился 
и живет припеваючи. Только вот Василиса заску-
чала – не хватает ей разнообразия и романтики ...

Иван Царевич и Серый Волк 3

6,27,5 5,3
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Тяжела работа княжеская! Править царством – дело 
сложное. Ни выходных тебе, ни больничных. А если 
уж захворал, то лежи и думай...

Три богатыря и Морской царь Три богатыря и Принцесса Египта Три богатыря и наследница престола
Показалось богатырям, что жизнь стала слишком 
пресной, и отправились они в Китай, найти Зуб Дра-
кона, который поможет им стать мудрее и сильнее.

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

5,3 5,2 6,2

МУЛЬТИЛАНДИЯ – ФИЛЬМЫ О ГЕРОЯХ

Прижимистый купец Колыван вместе с Бабой Ягой 
решают избавиться от богатырей. Заманив их в боч-
ку, злодеи забрасывают трех друзей далеко в море.

Три богатыря и Шамаханская царица Три богатыря: Ход конем
Конь Юлий случайно подслушал разговор бояр и по-
нял, что они готовят план покушения на Князя Киев-
ского. 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.

Три богатыря: На дальних берегах

5,6 5,76,9

Киномания ТВ – 11 –



МУЛЬТИЛАНДИЯ – СЕРИАЛЫ О ГЕРОЯХ

Ронья, дочь разбойника Вакфу 1 и 2 сезон
Далеко в лесной глуши есть замок, скрытый от по-
сторонних глаз, в котором живут настоящие раз-
бойники. И вот у главаря банды рождается дочь ...

Приключения мальчика Юго и его друзей, отправив-
шихся в путь, чтобы узнать о прошлом, найти семью 
и изменить ужасное будущее Мира Двенадцати ...

8,3

Глубина
Смелая семья подводных исследователей живет на 
борту современной подводной лодки «Аронакс» и 
распутывает загадки мировых океанов.

8,37,4

Монкарт
В небольшом городке все ребята хотят иметь свое-
го личного дракона, чтобы участвовать с ним в со-
ревнованиях на гоночной арене «Монкарт».

Леди Баг и Супер-Кот
Париж. Наши дни. Маринетт и Эдриан – обычные 
подростки в обычной школе. Но когда городу гро-
зит опасность, только они могут спасти жителей!

Легенда об Энио
Племя кочевников приютило мальчика. Позже вы-
яснилось, что у мальчика есть таинственный аму-
лет, который становится всё сильнее ...

8,06,8
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МУЛЬТИЛАНДИЯ – СЕРИАЛЫ О ГЕРОЯХ

Викинг Вик
Маленький Вик совсем не похож на своих сопле-
менников викингов. Он худенький и слабенький, но 
зато очень вежливый и сообразительный.

6,9

Чудики из колбы Крошка Пэт
Соня и Дэвид, попав в секретную лабораторию, осво-
бождают трёх поразительных существ. Чтобы чудики 
остались на свободе, их надо уберечь от ловушек ...

Весёлый сериал для любителей сверхъестественного. 
Оказывается, обитатели потустороннего мира совсем 
не страшные и порой им тоже нужна помощь…

7,77,3

Тоботы — не просто роботы, а верные друзья, кото-
рые никогда не оставят в беде! Их создал гениаль-
ный изобретатель, живущий в городке Дейдо-сити.

Тобот

6,5

Джиббер и Джеббер
Неподражаемые близнецы – Джиббер и Джеббер, 
семилетние сорванцы с невероятно богатой фанта-
зией, пускаются в самые неожиданные приключения!

5,4

Пожарный Сэм точно знает, что у него самая лучшая 
работа в мире! Его любят и уважают все жители ма-
ленького городка. Он всегда придёт на помощь!

Пожарный Сэм

5,9
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МУЛЬТИЛАНДИЯ – ПРЕМЬЕРНЫЙ КОНТЕНТ

Клео и Кукин
Детям некогда сидеть на месте. Взрослым кажется, 
что они просто играют, но это не так. Каждый день 
они попадают в захватывающие приключения!

8,4

Робокар Поли и его друзья
В городке Брумс за порядком следит отважный ро-
бокар Поли. Ему помогают его друзья – пожарный 
грузовичок Рой, машинка Эмбер и вертолетик Хэлли.

6,7

Отправились Маша с Мишкой в кругосветное пу-
тешествие! И про каждую страну Маша сочинила 
песенку: Италия, Германия, Франция, Япония…

Машины песенки

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

6,8

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

Стрела наследия 2. Семь жемчужин Снежная королева 3. Огонь и Лед
После того, как Герда спасла троллей от Снежной 
королевы, они с братом стали знаменитостями. 
Правда, Кай не очень доволен тем, что он второй.

5,9
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МУЛЬТИЛАНДИЯ – ДОСТАВКА СИГНАЛА
Технические характеристики спутника ABS-2A

Орбитальная позиция
Номер транспондера
Полное обеспечение всех транспондеров при прохождении теневых участков
Ширина полосы транспондера
Центральная частота на линии вверх/вниз
Значение ЭИИМ на границах зон обслуживания в диапазоне Ku (Российский луч)
Добротность в зоне обслуживания (пороговое и пиковое значения) (Российский луч)
Поляризация линейная ортогональная
Поляризационное уплотнение
Плотность потока мощности насыщения
Стабилизация
Точность удержания на орбите в направлении север-юг, запад-восток

75° в.д.
1А MPEG4 / 2A MPEG2
имеется
54МГц
14273,00 / 11473,00 МГц
46-51 дБВТ
от -6 до 5,5 дБ/К
вертикальная
имеется
– 95 - – 70 дБВт/м2
3-осевая
+/-0,1°

ABS-2A / MPEG4
Орбитальная позиция - 75° в.д.;
Транспондер - 11;
Приемная частота - 12 100 МГц
Стандарт цифрового сигнала - DVB-S2
Модуляция – 8PSK
Поляризация - вертикальная;
Символьная скорость - 45 Мсимв/сек;
FEC - 2/3

ABS-2A / MPEG4 (с 16.10.2019)
Орбитальная позиция - 75° в.д.;
Транспондер - 1А;
Частота – 11 473 МГц
Символьная скорость – 22,5 Мсимв/сек;
Поляризация – вертикальная
Модуляция – 8PSK
FEC – 3/4

ABS-2A / MPEG2
Орбитальная позиция - 75° в.д.;
Транспондер - 2А;
Приемная частота - 11 559 МГц
Модуляция – 8PSK
Поляризация - вертикальная;
Символьная скорость - 22 Мсимв/сек;
FEC - 5/6

Зона покрытия Российского луча спутника ABS-2A в Ku-диапазоне,
с указанием уровней мощности ЭИИМ по зонам.
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Звоните, пишите.
Всегда рады сотрудничеству!

Тел.: + 7 (495) 792-34-11 / +371 67 650330 
Э-почта: sales@multilandia.tv 
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