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В новом выпуске в Простоквашино 
заведётся нарушитель тишины, кубики 

захотят снять фильм, а девочки из 
«Сказочного патруля» отправятся к 

Медузе Горгоне. А ещё вас ждёт 
премьера нового мультика от 

«Союзмультфильма» - «Тайны медовой 
долины».  



У берегов экзотической страны происходит 
загадочная аномалия – огромный водяной смерч 
всасывает воду. Решением высшего руководства 
Белка и Стрелка отправляются к островам с 
разведывательной миссией. Лазурная гладь 

Карибского моря и окутанный тайнами 
подводный мир встретят старых друзей. Им 

предстоит пройти череду опасных приключений, 
которые не только приведут их к разгадке 

аномалии, но и проверят их дружбу на прочность. 



Популярный американский блогер сделал себе имя на 
участии в самых зрелищных и опасных испытаниях, 

которые он находит по всему миру. На 10-летие 
своего шоу он непременно хочет устроить что-то 

особенное. И друзья предлагают ему пройти 
необычный квест в Москве. Поначалу главный герой 

настроен скептически. Квест? Кого этим сейчас 
можно удивить? Но ему объясняют, что ничего 

подобного ему еще не доводилось переживать. Каждое 
испытание в этом квесте подбирается индивидуально 

под участника, но самое главное - это будет 
действительно страшно. Настолько страшно, 

насколько это вообще возможно… 



Вернувшись из тюрьмы, Аль Капоне продолжает 
оставаться предметом пристального внимания 

ФБР. Ведь при аресте так и не была найдена 
крупная сумма денег – итог всей криминальной 
деятельности знаменитого мафиози. По всему 

дому расставлены жучки, под подозрением 
каждый член большой семьи Капоне. Удастся ли 

спецслужбам добиться от теряющего память 
гангстера информации, где и при каких 

обстоятельствах он спрятал деньги? Или его 
болезнь – это хорошо продуманная игра? 



Пигвиненок Пороро с друзьями 
отправляется в путешествие на корабле 

в поисках легендарных сокровищ 
затерянного в океане острова. Его ждут 

удивительные встречи с коварными 
пиратами и самим Капитаном 

Сильвером. 



Он – профессиональный грабитель 
банков, который решил отойти от 

дел. Но стать честным, будучи 
вором – не так просто: ему 

придется дать отпор продажным 
копам, чтобы спасти своё имя и 

любимую. 



В новом выпуске в Простоквашино 
Матроскин изобретёт сыр в 

яблоках, кубики создадут монстра, 
а Лео и Тиг вернутся домой.  А ещё 
вас ждёт новая серия «Катя и Эф» и 

премьера нового мультика 
«Кошечки-собачки».  



Ежегодно в лесах на севере Ленинградской области 
пропадает более 300 человек. Известны случаи, когда 
тела пропавших находят посреди леса – полностью 

обнаженными, без каких-либо следов насильственной 
смерти. В основе фильма – реальные события 2017 

года. Во время учений команда волонтеров-спасателей 
получает сообщение о потерявшемся мальчике. 

Углубляясь в глухой лес, поисковый отряд 
сталкивается со зловещей сущностью: согласно 

преданиям, здесь обитает неупокоенный дух давно 
погибшей ведьмы, которую местные называют 

Хромой Вдовой. Они верят, что встреча со Вдовой 
несет смерть… 



Фильмы могут пополняться в течение 
месяца. Следите за новостями в 
социальных сетях: 

https://vk.com/mirvizinga 

https://www.instagram.com/kinoteatr_mir 

https://ok.ru/mirvizinga 

Мы ждём вас! 


