
Мультимания 
       – весёлая компания!

Мультимания – новый русскоязычный канал для 
самых маленьких зрителей. Цель канала – не только 
развлекать детей, но и позаботиться об их воспитании, о 
пробуждении у них добрых чувств. Ведь Страна Детства – 
особая страна. С неё всё начинается. Именно в детстве 
формируется душа маленького человечка. Чем заполнится 
эта душа, каким вырастет наш маленький зритель – зависит 
только от нас, взрослых.

   Вот потому одной из основных задач канала является отбор 
лучших мультипликационных и игровых фильмов. В сетку 
вещания входят старые добрые игровые и мультипликационные 
фильмы, снятые на киностудии Союзмультфильм и ТО Экран, c
амые известные детские фильмы киностудиии им. Горького, 
Ленфильма, Белорусьфильма, которые раз и навсегда (мы очень 
верим) очаруют каждого ребёнка.

   1 июня 2006 года на нашем канале состоится премьерный  
показ на территории стран бывшего СССР красочных 
мультипликационных сериалов производства Китая - 
Король Обезьян, Легенды За, Путешествие маленькой рыбки.

Репертуар канала

   На чём растут наши дети и внуки сегодня, что смотрят? Не 
покривим душой, если скажем, что смотрят всё, «что на глаз 
попадёт». Ведь настоящих детских передач очень мало.
 Мы собрали лучшие мультипликационные фильмы, на 
которых воспитывалось не одно поколение. 
   Всё доброе, светлое, чистое нужно закладывать в детстве, 
чтобы потом взять это во взрослую жизнь.
   У каждого народа есть свои герои. Зная о том, что русские 
дети традиционно воспитываются на сказках, где всегда 
побеждает Добро, канал планирует значительную долю 
вещания посвятить именно сказкам и добрым мультикам.

Время вещания 
              24 часа в сутки

Территория вещания   
Россия, Украина, Беларусия, 
Латвия, Литва, Эстония, Молдова, 
Грузия, Армения, Азербайджан, 
Таджикистан, Туркменистан,
Узбекистан, Кыргызстан, Казахстан.

Отсутствие  рекламы 

Язык трансляции – 
                        русский 

Информация 
для операторов 
кабельных сетей

Особенности канала

  Что отличает канал Мультимания от других 
детских каналов? 
  Прежде всего – это отсутствие аналогичных 
детских каналов на территории вещания.
   Концепцию канала отличает особый контроль за 
отбором мультипликационных и игровых 
фильмов без элементов насилия, а с содержанием, 
воспитывающим лучшие человеческие качества: 
доброту, порядочность, щедрость, чуткость, 
готовность прийти на помощь, готовность 
защитить слабых.
   Разнообразие репертуара: от самых старых 
советских мультфильмов до самых последних 
новинок мультипликации.

Сайт канала

www.multimania.tv – сайт канала, где будет 
доступна программа передач, информация о 
канале и дополнительные приложения, созданные 
специально для развития и развлечения детской 
аудитории, что, по-сути, тоже является редкостью 
для сети Интернет. 

   Мы разработали специальную сетку вещания. 
Даже самый требовательный и взыскательный 
маленький зритель сможет найти себе мультик по 
душе. Взрослые тоже будут приятно удивлены и 
заинтересованы нашей программой.
   Мы постоянно следим за новинками в мире 
мультипликации, а также пополняем коллекцию 
отечественных мультфильмов.

Cпутник Экспресс-AM2
(80 В.Д. в Ku диапазоне).

Частота 11606 МГц 

Поляризация 
линейная горизонтальная
Информационная скорость 
максимальная 72,490 Мбит/с

Кодозащита код Рида-Соломона

FEC 7/8

Символьная скорость 
                                  44,948 Мсимв/сПо вопросам распространения:

OOO “STARGATE TV”
ул. Буженинова 21, Москва, Россия, 107023
Tel./Fax: +7 495 9610187
e-mail: info@stargate-tv.com, www.stargate-tv.com

По вопросам сотрудничества:

«TVBC» SIA
Noliktavas iela 5, LV-1010, Riga, Latvia
Tel./Fax: +371 7358666, +371 7358667
e-mail: info@multimania.tv, www.multimania.tv

Девочки и мальчики! Спешите поскорей включить наш канал, 
чтобы познакомиться  с героями мультфильмов, многие из которых 
станут для вас любимыми. В гости к вам придут:

Золушка
Красная Шапочка
Конёк-Горбунок
Дюймовочка
Василиса Прекрасная
Сказка о царе Салтане
Сказка о мёртвой царевне и семи богатырях
Гадкий утёнок
Стойкий оловянный солдатик
Снегурочка, и многие другие

Любимые герои
МУЛЬТИМАНИЯМУЛЬТИМАНИЯМУЛЬТИМАНИЯ

Дорогие наши маленькие телезрители! 
         Попросите своих мам, пап, 
                             бабушек и дедушек включить наш канал. 
                                 Вам откроется волшебный мир лучших сказок.

Незнайка
Дядя Фёдор, Пёс и Кот
Малыш и Карлсон
Винни-Пух
Чебурашка и Крокодил Гена
Банифаций
Бременские музыканты
Поросёнок Фунтик
Кот Леопольд
Умка, и многие другие

Как с нами связаться:


