
FilmBox ArtHouse 

Развлекательный 
Классический независимый 
артхаус



О телеканале

Подборка шедевров мирового кино.
Выдающиеся режиссеры всех времен: 
Куросава, Хичкок, Бунюэль, Феллини, Мурнау, 
Эйзенштейн, Висконти, Антониони, Де Сика.
Победители фестивалей, художественная 
классика, независимые художественные и 
короткометражные фильмы со всего мира.

Также каждый месяц FilmBox ArtHouse 
транслирует специальные презентации, 
посвященные определенному творческому 
движению или отдельным режиссерам.

Помимо классических фильмов зрители могут 
насладиться фильмами, представленными на 
важнейших кинофестивалях, включая Канны, 
Торонто, Венецию, Берлин, Локарно, Сандэнс, 
Карловы Вары и Токио.

Доступны версии на русском языке.

Отсканируйте
для просмотра

FilmBox ArtHouse



Факты о телеканале

Премьеры — 60 часов в год

Международный продакшн — 
50% Европа, 20% Азия, 20% США, 
10% со всего мира

Библиотека фильмов — 400

Фильмы-лауреаты — 300 в год
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Аудитория телеканала

Возраст (ядро): 
15+ лет 

50%

50%

мужчиныженщины Количество домохозяйств 
или абонентов в других 
странах:

4 792 416 
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Программы телеканала
Большой мир
Die Welt это смелая помесь до-
кументального и художествен-
ного кино, фильм показывает 
жизнь в Тунисе вскоре после 
Жасминовой революции в 2011 
году. В этой глубокой моральной 
драме об обществе которое 
находиться в вакууме между 
диктатурой и демократией, мы 
проследим за судьбой моло-
дого продавца DVD Абдаллаха, 
который все более отчаивается 
из-за неспособности обеспечить 
себе достойную жизнь. После 
встречи с голландской турист-
кой Анной, он начинает мечтать 
о лучшей жизни в Европе, или 
Die Welt(«Мир» по-немецки), 
как и его отец называет землю 
обетованную с другой стороны 
Средиземного моря. 

Банджо Фрида
Двенадцатилетний Фарид оста-
ется отчаянно скрытным и ни-
кому не открывается. Тихий, 
несинхронный, ничем не при-

влеченный, он, кажется, стра-
дает повседневной жизнью, не 
чувствуя ни малейших эмоций. 
Однако однажды, вопреки всем 
ожиданиям, произойдет транс-
формация, и Фарид утвердится 
благодаря невероятному музы-
кальному инструменту.

Цю Цзю идет в суд
Фильм посвящен 50-летию обра-
зования КНР и повествует о том, 
как главная героиня крестьянка 
Цю Цзю судилась с властями. 
Деревенский староста, толкнув 
ее мужа, сломал ему ребро, 
в результате чего тот две недели 
не мог работать, и упрямая кре-
стьянка, не удовлетворившись 
решением местной администра-
ции и материальной компенса-
цией, решила обратиться в суд 
и добиться справедливости. 

Любовь – морковь
Оскар Монгойт, гурман-канни-
бал, горит любовью к соседке 
по дому, очень растительной 
мисс Кэррот. Но эта страсть, по-
хоже, обречена на провал: она 
вегетарианка, а у него тяжелый 
случай растительной фобии. 
Вещи принимают решительный 
оборот вечером, она приглаша-
ет его на ужин.

Злые улицы
Чарли, племянник мафиозного 
босса из нью-йоркского квар-
тала под названием Маленькая 
Италия, хочет стать владель-
цем собственного ресторана. 
Для этого ему необходимо до-
биться расположения богатого 
дядюшки, соблюдать приличия, 
проявлять респектабельность, 
но главное — держаться по-
дальше от шизанутого дружка 
Джонни Боя, взламывающего 
почтовые ящики и занимающего 
деньги у ростовщиков без вся-
кого намерения их вернуть.

Отсканируйте
для просмотра
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Параметры приема

СПУТНИК Экспресс-80 Экспресс-АМ5

ТРАНСПОНДЕР BD1 F-10

ЧАСТОТА 11481 МГц 11387 МГц

ПОЛЯРИЗАЦИЯ Горизонтальная Вертикальная

СКОРОСТЬ 45 Мсимв/с 30.000 Мсимв/с

МОДУЛЯЦИЯ QPSK 8PSK

FEC  4/5 3/4

КОДИРОВАНИЕ Irdeto/Conax Irdeto/Conax

СТАНДАРТ DVB-S2 DVB-S2

ФОРМАТ СЖАТИЯ MPEG 4 MPEG 4

FILMBOX ARTHOUSE



Партнерство с «Орионом»

30+ новых тематических 
телеканалов с высоким 
качеством контента для 
абонентов вашей сети

Кодировка трансляции 
(кодировка – Irdeto, 
стандарты вещания –
MPEG4/DVB-S2, 
MPEG2/DVB-S)

Зона дистрибуции – 
100%территории РФ, 
страны СНГи Балтии

Трансляция телекана-
лов на русском языке 
24×7х365

Бесплатный тестовый 
период

Мониторинг качества 
трансляциии техни-
ческая поддержка 
24х7х365
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Контакты менеджеров «Орион»

Свяжитесь с менеджером 
вашего региона

Проконсультируйтесь 
по вопросам подключения

Заключите договор, получите 
карту доступа и транслируйте 
телеканалы в своей сети

КАК ПОДКЛЮЧИТЬ 
ТЕЛЕКАНАЛ

1 2 3

Юлия Щипунова

Менеджер по работе 
с операторами европейской 
части России и СНГ  

моб.: +7 (903) 112-82-16
 
j.schipunova@orion-express.ru

Ирина Бойченко

Менеджер по работе 
с операторами Урала,  
Сибири Дальнего Востока
 
моб.: +7 916 951-17-04

i.boychenko@orion-express.ru

Светлана Борисова 

Директор департамента 
по управлению контентом

моб.: +7 926 1173300

s.borisova@orion-express.ru

Юлия Блинова

Менеджер по работе 
с кабельными операторами

моб.: +7 926 915-19-27

y.carkova@orion-express.ru
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