


ПОЛЕЗНЫЙ ТЕЛЕКАНАЛ О 
ДОМЕ, ДИЗАЙНЕ И РЕМОНТЕ



СЕКРЕТЫ ПЛАНИРОВАНИЯ
ИНТЕРЬЕРА И ДЕКОРА
ОТ МОДНЫХ ДИЗАЙНЕРОВ

СОВЕТЫ ДИЗАЙНЕРОВ
 И СПЕЦИАЛИСТОВ ПО РЕМОНТУ 

И СТРОИТЕЛЬСТВУ

ИНТЕРЬЕР
СВОИМИ РУКАМИ

В КВАРТИРЕ И ДОМЕ

САМЫЕ ПОСЛЕДНИЕ
ДОСТИЖЕНИЯ В ОБЛАСТИ 
ДИЗАЙНА И ТЕХНОЛОГИЙ

МАСТЕР — КЛАССЫ
ПО ЛАНДШАФТНОМУ
ДИЗАЙНУ И УХОДУ ЗА 

РАСТЕНИЯМИ

МЕЖДУНАРОДНЫЕ
И РОССИЙСКИЕ ПРОГРАММЫ
ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ
И РЕМОНТУ





СЕМЕЙНЫЕ ПАРЫВОЗРАСТ ЖЕНЩИНЫ             МУЖЧИНЫ

НАИБОЛЕЕ АКТИВНАЯ
ЧАСТЬ НАСЕЛЕНИЯ

СРЕДНИЙ КЛАСС КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ
СПЕЦИАЛИСТЫ





ИНЖЕНЕРНЫЕ
СИСТЕМЫ

ОТДЕЛКА
И РЕМОНТ

ЕДА

ЭЛЕКТРОБЫТОВАЯ
ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА

ДИЗАЙНЛАНДШАФТ
И САД



ОПЕРАТОРЫ
ВЕЩАНИЯ
ТЕЛЕКАНАЛ «ТВОЙ ДОМ» ДОСТУПЕН 
ЗРИТЕЛЯМ СПУТНИКОВЫХ 
И КАБЕЛЬНЫХ ОПЕРАТОРОВ РОССИИ

КРУПНЕЙШИЕ ОПЕРАТОРЫ ВЕЩАНИЯ:





«ПЕРЕСТРОЙКА. ПЕРЕДЕЛКА»
СТУДИЙНОЕ РАЗВЛЕКАТЕЛЬНО —
 ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ ШОУ

СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО
- хронометраж 6 мин.; 

Как сделать из обычного пылесоса - пылесос для
влажной уборки? Как увеличить мощность газовой
конфорки? Как сделать гравировку на металле с
помощью простого карандаша и электричества?
Мы знаем 100 и 1 способ усовершенствования 
бытовой и строительной техники. А то, что пока 
не знаем – изобретём на ваших глазах!



«ПЕРЕСТРОЙКА. ТЕСТ»
СТУДИЙНОЕ РАЗВЛЕКАТЕЛЬНО —

 ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ ШОУ

СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО
- хронометраж 6 мин.; 

Мастера на все руки
тестируют новые технологии 

и материалы для ремонта
и сравнивают их с традиционными.

Смотрите программу «Перестройка. Тест»,
и вы узнаете, на какие новинки 

стоит потратить свои деньги, а где лучше 
придерживаться проверенных решений.



ПРО РЕМОНТ
«ЧИСТАЯ РАБОТА»
РОССИЯ
- хронометраж 44 мин.; 

Вместе с ведущими проекта вы проследите 
за всеми этапами «преображения»
жилплощади. Мужчины узнают, под каким 
углом надо держать молоток, чтобы
не попасть по пальцам.
А женщины — как правильно руководить 
сложным процессом поклейки обоев.
Проект не просто рассказывает
про ремонт, ведущие и эксперты дают
советы, как грамотно изменить кривое
пространство, как расставить мебель
в крошечной кухне, выбрать занавески
для детской и свет в прихожую.



ПРО РЕМОНТ
«РЕМОНТ ПО-ЧЕСТНОМУ»

ПОКУПНОЙ. РОССИЯ. 2016/2017
- хронометраж 60 мин.; 

Вы узнаете, как обновить квартиру и
не дать себя обмануть.

Ведущие проекта – профессиональный дизай-
нер Илья Рыков и опытный прораб Алексей 

Самсонов – знают о ремонте все! Они выберут 
счастливчиков и отремонтируют их квартиры не 

по завышенной смете жадных строителей, а по 
реальным ценам. Прораб Алексей расскажет, как 
вывести на чистую воду обманщиков, а дизайнер 
Илья – поможет правильно подобрать материалы. 

«Ремонт по-честному» разрушит миф: хороший 
ремонт – это слишком дорого.



ПРО ДИЗАЙН
«АРТ — ЛАБ»
СТУДИЙНОЕ РАЗВЛЕКАТЕЛЬНО — 
ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ ШОУ

СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО
- хронометраж 18 мин.;

Есть такие дизайнерские интерьеры,
от которых захватывает дух и возникает 
желание сделать у себя дома такую
же красоту. Но непонятно – с чего начать,
кому заказать,что выбрать, где купить.
Программа «АртЛаб» отвечает
на все вопросы, кроме одного: мы не знаем, 
почему лучшие дизайнеры России решили рас-
крыть свои секреты и показать процесс созда-
ния лучших интерьеров. Когда вы
это увидите, вам точно захочется обновлений. 
Честное дизайнерское!



«РАЗВОРОТ»
СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

- хронометраж 2 мин.; 

Разворот - это новый
формат телевизионного 

контента, посвященный дизайну.
Теперь в эфире есть свой интерьерный 

глянец! Мы расскажем 
и покажем, как сделать вашу жизнь 

красивее, а настроение - ярче! Вы 
потратите всего 2 минуты, 

а перемен захочется на всю жизнь.
Мы поможем

разобраться в остромодных тенденциях и
технологических ноу-хау,

потому что точно знаем, 
как найти гармонию

между высокой эстетикой 
и семейным бюджетом.

ПРО ДИЗАЙН
«АЗБУКА ДИЗАЙНА»

СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО
- хронометраж 2 мин.; 

От Абажура до Хайтека — история
появления и интересные факты об

окружающих нас предметах интерьера
и интерьерных стилях. На каждую букву 

алфавита найдется что рассказать
в программе «Азбука дизайна»!



ПРО ДИЗАЙН
«ЛУЧШИЕ
ЭКОЛОГИЧНЫЕ
ДОМА МИРА»
WORLD’S GREENEST HOMES
США, Австралия, Канада
- хронометраж 24 мин.; 

Как объединить такие разные понятия
как роскошь и экология? Оказывается,
совсем не сложно – они прекрасно
уживаются под одной крышей. Точнее,
под несколькими крышами необычных, 
стильных и высокоэкологичных домов
по всему миру. Вместе с ведущими проекта 
зрители отправятся в эксклюзивный тур
по самым потрясающим экодомам планеты. 



«РОСКОШНЫЕ
ОТЕЛИ МИРА»

DREAM HOTELS
Франция

- хронометраж 6 мин.;
 

В этой программе вам представится
уникальная возможность посетить самые

шикарные, самые легендарные и самые 
уникальные отели мира. Даже если вы

никогда не решитесь остановиться на ночь
в одном из них, всегда интересно узнать, 

чем привлекательны эти отели для сильных 
мира сего и звездных постояльцев.  

ПРО ДИЗАЙН



ПРО ДИЗАЙН
«БРАТ ПРОТИВ БРАТА» 
(BROTHER VS BROTHER)
ПОКУПНОЙ. CША, КАНАДА  2013/2016
- хронометраж 60 мин.; 

Известные благодаря шоу «Property brothers» братья-ди-
зайнеры Джонатан и Дрю Скотт противостоят друг 
другу в новом соревновании по улучшению интерьеров. 
Каждый из них курирует команду дизайнеров, дает им 
советы и делится опытом, чтобы сделать ремонт наи-
лучшим образом и обойти конкурентов. Каждую неделю 
обе команды ждут 2 аналогичных дома, их задача — пе-
ределать дом так, чтобы его рыночная стоимость воз-
росла. В итоге та команда, чей дом будет оценен дороже 
— побеждает. Каждую неделю из команды исключают 
самое слабое звено, пока в ней не останется всего один 
человек.

Последний оставшийся получит денежный приз в раз-
мере $ 50 000, а один из братьев Скотт — титул лучшего 
наставника. Таким образом ремонт превращается в ув-
лекательную азартную игру, а советы лучших дизайне-
ров делают ее еще и очень полезной для тех, кто решил 
что-то изменить в собственном доме!



ПРО ДЕКОР
«ДОМ С УМОМ»

СТУДИЙНОЕ РАЗВЛЕКАТЕЛЬНО —
ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ ШОУ

СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО
- хронометраж 6 мин.;

Что надо знать о домохозяйках? То, что эти дамы — гуру 
готовки, уборки, глажки,

мелкого ремонта, шитья и декорирования. Они знают 
тысячи полезных советов:

как сервировать стол; сколько сковородок нужно в доме; 
как вывести пятна с одежды; чем чистить украшения? 

А ещё – всё о домашнем фитнесе,
правильном питании, идеальном

маникюре, и, конечно, о моде. 
Энциклопедия домашнего
хозяйства — в программе

«Дом с умом».



«САДЫ МИРА»
GARDENS OF THE WORLD 
Франция
- хронометраж 6 мин.;  

Эта красивая коллекция сюжетов
погружает зрителя в поэтический
мир садов. Классические и необычные, 
исторические и декоративные,
расположенные совсем рядом
и на другом конце света — эти маленькие 
райские уголки притягивают своей
грациозностью и очарованием. 

ПРО САД



ПРО САД
«ВСЕ В САД»

СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО
- хронометраж 6 мин.; 

«Пусть расцветают сто цветов» - 
это лозунг нового ботанического 

телепроекта «Все в сад!». 
Мы откроем вам безбрежный мир 

комнатных растений, создадим 
домашние оранжереи,

и озеленим дачные участки – в 
программе«Все в сад!». После 

регулярного просмотра 
Этих познавательных выпусков - и 

подоконник на кухне, и участок в 
несколько соток превратятся в райские 

кущи. Не верите? «Все в сад!».



«СУПЕР — ШЕФ»
СТУДИЙНОЕ РАЗВЛЕКАТЕЛЬНО — 
ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ ШОУ

СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО
- хронометраж 12 мин.; 

 Вы пробовали турнедо из говядины
или парпаделли с морепродуктами?
Пришло время учиться готовить
под руководством лучших представителей 
кулинарного искусства. Программа
«СуперШеф» обещает: блюда высокой
кухни получатся идеально даже
на домашней плите, потому что
кулинарных дел мастера готовят в студии, 
а вы – по ту сторону экрана. После таких 
кулинарных мастер-классов проще
простого услышать, что вы – супер-шеф!

ПРО ЕДУ



«БОН АППЕТИТ»
СТУДИЙНОЕ РАЗВЛЕКАТЕЛЬНО — 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ ШОУ

СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО
- хронометраж 24 мин.;

Завтрак приготовит Стас Костюшкин, обед 
подаст Анна Седакова, а ужин засервирет

Валерия. В программе «БонАппетит»
возможно всё! На нашей кухне — только 

самые знаменитые гости, самые невероят-
ные рецепты и эксклюзивные истории из 

первых уст. Нужно лишь вовремя включить
телеканал «Твой дом», и тогда звёзды

российского шоу-бизнеса скажут
вам «Приятного аппетита»!

ПРО ЕДУ



«САМЫЕ ЭПАТАЖНЫЕ 
РЕСТОРАНЫ МИРА»
WORLD’S WEIRDEST RESTAURANTS
Канада
- хронометраж 30 мин.;

Автор и ведущий этого сериала Боб Блумер, 
известный по популярным шоу «Пальчики 
оближешь» и «Кулинарный экстрим», отправ-
ляется на поиски вкусных приключений.
Его цель — побывать в самых необычных 
ресторанах, какие только можно найти на 
нашей планете. Нестандартный сервис, 
шокирующие фокусы с едой, эклектический 
интерьер и уникальные блюда — все самое 
удивительное, странное и запоминающееся
в проекте «Самые эпатажные
рестораны мира»

ПРО ЕДУ



Телефон для справок:
 +7 (495) 737-92-96

Электронный адрес для 
заявок на подключение от 

операторов tv@ix.ru

ИСТОЧНИК СИГНАЛА HD:
ПРОЕКТ МЕДИАЛОГИСТИКА 

КОМПАНИИ MSK-IX

ИСТОЧНИК СИГНАЛА SD:
СПУТНИК HORIZONS 2

ПЛАТФОРМА:

ПАРАМЕТРЫ ПРИЕМА: 
ВЕРСИЯ SD 

ОРБИТАЛЬНАЯ ПОЗИЦИЯ 84.85° 

ТРАНСПОНДЕР К10 

ЧАСТОТА ПРИЕМА 12080,00 MHZ 

СИМВОЛЬНАЯ СКОРОСТЬ 28.800 

ПОЛЯРИЗАЦИЯ ГОР. 

FEC 2/3 

ФОРМАТ MPEG 4

КОДИРОВКА FTA



+7 (495) 236-10-66 доб. 83-58, доб. 89-71 

nn.semenova@tvoydom.live






