
 

24.03.14 -Турбо 

Премьера 18 Июл 2013 

Если вас окружают тормоза как по стилю поведения, так и по 

рождению, то скорее всего нет никаких шансов стать великим 

гонщиком. А ведь так хочется этого добиться, особенно после того, 

как родители дали тебе особенное звучное имя Турбо. 

Путь все считают тебя чудаковатым и экстравагантным, когда 

знаешь свою цель, то мнение окружающих тебя не очень волнует. 

Жажда скорости и приключений поддерживает твое стремление к 

вершинам топов самых быстрых. Если душа верит в настоящее 

чудо, а сердце работает как мощный турбированный мотор, то все 

высоты достижимы. 

 

25.03.14 - Хранители снов – Вартові легенд 

Премьера 22 Ноя 2012 

В нашем мире масса магических существ. Они достаточно хорошо 

следят за новостями в мире, оберегают сны и дарят счастье. Это 

настоящая армия невидимых волшебников. Современный 

мультипликационный фильм рассказывает об удивительной 

истории. Вокруг есть существа, такие как: Санта Клаус, Зубная фея, 

Пасхальный кролик и песчаный человек. Все они приносят в дома 

радость и удовольствие детям. Однако однажды Санта получает 

письмо, где сообщается о намерении злого духа Кромешника 

заполнить всю землю печалью, страхами и отнять сны. Справится 

ли команда Хранителей снов со злодеем? 

 

 

 

 

 

 

 



26.03.14 - Эпик 

Премьера 30 мая 2013 

После долгого отсутствия Мэри Кэтрин возвратилась в дом отца, 

сумасшедшего профессора Бомбы. Но он совершенно не обратил 

внимания на дочку и живет только одной идеей изучения скрытого 

от чужих глаз таинственного лесного мира. Юная Кэтрин не хочет 

верить в то, что под ногами человечества ведется вечная война 

между армиями, борющимися за добро и зло. 

Прекрасным образом Мэри Кэтрин удалось уменьшиться в 

размерах и познакомиться с маленькими воинами. С этого момента 

спасение волшебного лесного мира, а также и реального 

человеческого стало зависеть от нее... 

 

28.03.14 – «Пригоди Тінтіна. Таємниця єдинорога »    або 

 

Холодное сердце 

Премьера 12 Дек 2013 

Когда древнее предсказание сбывается и королевство погружается 

в объятия вечной зимы, трое бесстрашных героев - принцесса Анна, 

отважный Кристофф и его верный олень Свен - отправляются в 

горы, чтобы найти сестру Анны, Эльзу, которая может снять со 

страны леденящее заклятие. По пути их ждет множество 

увлекательных сюрпризов и захватывающих приключений: встреча 

с мистическими троллями, знакомство с очаровательным 

снеговиком по имени Олаф, горные вершины покруче Эвереста и 

магия в каждой снежинке. Анне и Кристоффу предстоит сплотиться 

и противостоять могучей стихии, чтобы спасти королевство и тех, 

кто им дорог... 


