
Любимое кино

Любимое кино - это фильмовой 
канал для русскоязычного  
населения во всем мире, 
который уже более 15 лет 
имеет успех у телезрителей.



О телеканале

Одна из главных задач канала –  
представить зрителю в полном объеме 
широко известные классические 
киноленты и работы знаменитых  
отечественных режиссёров.

Квентин Тарантино 
о фильме «Человек- 
амфибия», 2019 год:

Если бы я делал фильм о себе, 
там появился бы один русский 
фильм, который очень нравился 
мне в детстве. Это «Человек-
амфибия»! Его в Америке не 
показывали в кино – дублировали 
на английский и сразу отдали 
на телевидение. Помню, 9-й канал  
в Лос-Анджелесе в начале 70-х 
крутил его довольно часто. Я даже 
не знал, что это русский фильм, 
но смотрел с большим 
удовольствием».

Отсканируйте
для просмотра
видео
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Факты о телеканале

12 КИНОСТУДИЙ: Ленфильм, 
Киностудия им. Горького, Одесская 
киностудия, ТО "Экран", Беларусь-
фильм, Киностудия Довженко, DEFA, 
Zebra и другие.

1735 часов контента Премьеры – более 450 часов
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Аудитория телеканала

18-24 лет

25-34 лет

25-44 лет

45-54 лет

55+ лет

18%

11%

21%
10%

28%

62%

38%

мужчиныженщины Накопленный охват:

4 271 000 
население 4+

2 946 000 
население 35+

2 595 000 
население М18+
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Программы телеканала

В программе телеканала 
выделены 7 тематических 
рубрик: «Любимый детек-
тив», «Любимая комедия», 
«Любимая драма» и другие. 

Особое место отведено 
программам и киноциклам, 
посвящённым юбилеям 
великих актёров и 
режиссёров. В эфире
телеканала:

Одна из самых больших  
в мире коллекций советских 
и российских фильмов.

Классические голливудские 
блокбастеры

Нестареющая классика
Хиты видеопроката 90-х 

Циклы «История кино», «Автомобили 
в кино», «Животные – звезды кино», 
«Термины кино»
Тематические короткие программы,  
произведенные специально по заказу 
телеканала.

Тайны нашего кино
Документальный цикл о золотом 
фонде советского кинематографа

Марафон классических французских 
и итальянских комедий
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Параметры приема

СПУТНИК Экспресс-80 Экспресс-АМ5

ТРАНСПОНДЕР DB5 D-8

ЧАСТОТА 11106 МГц 11665.75 МГц

ПОЛЯРИЗАЦИЯ Горизонтальная Вертикальная

СКОРОСТЬ 45 Мсимв/с 38.400 Мсимв/с

МОДУЛЯЦИЯ QPSK QPSK

FEC 4/5 5/6

КОДИРОВАНИЕ Irdeto/Conax Irdeto/Conax

СТАНДАРТ DVB-S2 DVB-S

ФОРМАТ СЖАТИЯ MPEG 4 MPEG 2
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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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