
Смотрите 10 августа, в 12:00 и 20:00

Говорят, что противоположности при-
тягиваются. Похоже, это правда, ведь 
чем еще можно объяснить странную 
дружбу бобра и кота?

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

ТЕЛЕКАНАЛ “МУЛЬТИМАНИЯ” – 
ВСЕГДА И ВЕЗДЕ, ДЛЯ ТЕБЯ И ТВОИХ ДРУЗЕЙ, ВСЁ САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ!

Мультимания ТВ  |  Август 2019

Август – время сбора урожая, поэтому последний месяц лета богат на премьеры и приключения! Нелюдимый 
Урфин Джюс придумает коварный план и для его исполнения оживит деревянных солдат. Талантливый парень 
Садко, оказавшись на дне моря, не только поможет подводным жителям, но и найдет свою любовь. Веселый кот 
и серьезный бобер отразят атаку инопланетных злодеев, а уже знакомый нам Иван Царевич снова отправится в 
путешествие. Вы узнаете, как поймать перо Жар-Птицы и почему не стоит бояться страшное Чудо-Юдо. Самые 
яркие моменты уходящего лета ждут вас в августе на «Мультимании»!

Иван Царевич
и Серый Волк 2

Чудо-Юдо Садко Два хвоста

Как поймать перо
Жар-Птицы

Смотрите 17 августа, в 12:00Смотрите 3 августа, в 12:00 и 20:00

Смотрите 17 августа, в 20:00 Смотрите 24 августа, в 20:00

Повадилась как-то Жар-Птица в цар-
ском саду яблоки воровать. И приказал 
царь Берендей сыновьям наглую птич-
ку изловить и ему доставить ...

Все спокойно в Тридевятом царстве. 
Иван женился и живет припеваючи. 
Только вот Василиса заскучала – не хва-
тает ей разнообразия и романтики ...

Однажды Иван Царевич встречает рас-
прекрасную царевну Варвару. К красави-
це постоянно сватаются женихи, но она 
вовсе не собирается замуж.

Россия, 2017 Россия, 2017 Россия, 2012

Иван Царевич
и Серый Волк 3

Премьера

Премьера
Смотрите 24 августа, в 12:00

На окраине Великого Новгорода живет 
Садко. Парень ладный и симпатичный, а 
на гуслях играет так, что заслушаешься! 
Даже дочь Царя замуж за него хочет.
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Премьера

Премьера

Премьера

Премьера

Смотрите 31 августа,
начало в 20:00

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

5,4

tel:0074957923411
mailto:Sales%40kinomania.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%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B0
https://www.youtube.com/multimaniatv
https://www.vk.com/multimaniatv
https://ok.ru/multimaniatv
https://www.fb.com/multimaniatv
https://twitter.com/multimaniatv
https://www.instagram.com/multimaniatv


Аист Джуниор допускает ошибку – позво-
ляет милой сотруднице случайно активи-
ровать машину для создания детей и на 
свет появляется прекрасная девочка. 

Когда отец семейства ведет передачу 
о диких животных, то жизнь всей се-
мьи насыщена переездами по миру! 
Звучит уже безумно, не правда ли?

Мистер Пибоди — бизнесмен, изобре-
татель, ученый, нобелевский лауреат, 
гурман, двукратный олимпийский чем-
пион и гений, а также ... просто собака.

Аисты

ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬКИХ!

Дикая семейка
Торнберри

Приключения мистера 
Пибоди и Шермана

Смотрите 10 августа, в 16:00

Смотрите 9 августа, в 16:00

Смотрите 16 августа, в 12:00 18 и 25 августа, старт в 12:00 и 19:00
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Официальный сайт телеканала:
www.multimania.tv

Смотрите ежедневно, в 9:15

Кто такие гламперсы – интересный во-
прос. Похожи на инопланетян, но занятия 
и интересы у них весьма земные. Посмо-
треть телевизор или потанцевать, напри-
мер. Но не всё всегда идет по плану ...

Гламперсы
Испания, 2011

Россия, 2015 - 2017

Смотрите ежедневно, в 7:50 и 11:00

Ни дня без приключений! В одной ска-
зочной стране живут джинглики, за-
бавные создания, у каждого из которых 
свой характер, свои привычки и свои 
интересы, но дружба всех объединяет!

Джинглики

Маша и Медведь Леди Баг и Супер-Кот
4 и 11 августа, старт в 12:00 и 19:00

На опушке леса живет Медведь. Михай-
ло Потапыч больше всего любит тиши-
ну и покой, но понимает, что девочка 
Маша делает его жизнь ярче и веселее.

Канада, США, 2006 Франция, Япония, Ю.Корея, 2015
Париж. Наши дни. Маринетт и Эдриан – 
обычные подростки, занятые школьной 
рутиной. Но когда городу грозит опас-
ность, только они могут спасти жителей!

Летающие звери
Смотрите ежедневно, в 7:00

Россия, 2012 - 2017
В небе летит Легкая страна. Она совсем 
небольшая и очень уютная. Тут есть и 
горы, и луга, и небольшой городок с уз-
кими кривыми улочками. Посмотрим, 
чем занимаются главные герои ...

Смотрите с 8 августа, в 8:00 и 18:00 Смотрите ежедневно, в 13:30 и 21:30 Смотрите ежедневно, в 14:00 и 22:00
Легенда об Энио Монкарт Что скажет Марта?
Племя кочевников приютило мальчика. 
Позже выяснилось, что у мальчика есть 
таинственный амулет, который становит-
ся сильнее, когда им пользуются во благо.

В небольшом городке все ребята хотят 
иметь своего личного дракона, чтобы 
участвовать с ним в соревнованиях на 
гоночной арене «Монкарт».

Собака Марта, однажды съев суп с бук-
вами, заговорила по-человечески. Она 
и раньше понимала людей, но теперь с 
ней можно полноценно побеседовать.

Южная Корея, 2017 Южная Корея, 2017 Канада, 2009

США, 2016
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Супер-хит! Супер-хит!

Супер-хит!

Супер-хит!

Еженедельная программа передач на нашем сайте:
goo.gl/gcQdO5

Рекомендуем

Рекомендуем

Рекомендуем

goo.gl/gcQdO5

