телеканал
компания
и первое специализированное
рекламное агентство для мебельщиков
представляют первую телевизионную
специализированную программу

Мое Дело Мебель

О канале PRO Бизнес
Канал PRO Бизнес входит в пакет каналов МТС ТВ, БИЛАЙН ТВ.
Охват телеканала - 3 000 000 абонентов. Вещание 24 часа в сутки Москва и МО
(регионы пакетно)
Постоянные телезрители – 100 000 подписчиков
Портрет телезрителя - предприниматели и руководители высшего и среднего звена
Эфир состоит из 30-ти минутных программ. Это экспертные и профессиональные
круглые столы, телевизионные лекции, мастер-классы, беседы в эфире на актуальные
темы экономики, общества и бизнеса.
PRO Бизнес – первый и единственный в России телеканал, вещающий от лица реального
бизнеса.
Авторы и ведущие телевизионных программ - генеральные директора компаний,
президенты банков, видные промышленники и предприниматели.

Мое Дело Мебель
«Мое Дело Мебель» – это диалог с гостями - ведущими экспертами мебельного бизнеса,
предпринимателями и бизнесменами, чье дело - МЕБЕЛЬ.
Истории создания эффективного бизнеса, секреты успеха, практические советы и
обсуждение актуальных тем мебельного рынка сегодня.
Продолжительность одной передачи: 30 минут эфирного времени на телеканале
PRO Бизнес
Частота вещания 1 телепередачи: 6 выходов в 1 день недели –
среда: 02:00, 06:00, 10:00, 14:00, 18:00, 22:00
Выходные дни (воскресенье): 3 повтора в 01:00, 09:00, 17:00
Анонсы передачи в телепрограммах МТС ТВ, БИЛАЙН ТВ
Размещение выпусков в сети Интернет: mdm-tv.ru, probusinesstv.ru;
социальные сети: facebook.com, vk.com, youtube.com.

Программа выходит с ноября 2012 года, ее гостями стали более
20 представителей ведущих компаний мебельного рынка

ФАБРИКА МЕБЕЛИ

Тимур Гафитулин
Директор по развитию «МДМ-Комплект»,
консультант по вопросам стратегии
и управления

Наталья Баршева
Руководитель первого специализированного
рекламного агентства для мебельщиков
REKANA

Ведущие телепрограммы

Фоторепортаж с программы

Место съёмки
Студия АТВ, г. Москва,
2-й Казачий переулок,
д. 11, стр. 1
M

«Полянка»

Как добраться:

ул.Большая Полянка

Дойти пешком:
от м. "Полянка" вдоль магазина "Молодая гвардия";
у магазина "Перекресток" (левее) переходим дорогу на
светофоре на противоположную сторону - это 1-й Казачий
переулок;
далее 50 м до 1-го поворота направо (ориентир - Unicreditbank);
попадаем во 2-й Казачий переулок, прямо до конца четырехэтажный особняк с колоннами по левой стороне.
или:
от м. "Полянка" прямо по улице Большая Полянка до поворота в
Погорельский переулок;
поворот налево во 2-й Казачий переулок.
Доехать на машине:
выезд с Большого Каменного моста на улицу Большая Полянка;
после метро, на 2-м светофоре - поворот налево в Погорельский
переулок;
еще раз налево во 2-й Казачий переулок до четырехэтажного
особняка с колоннами.

Обратная связь
Вы хотите принять участие в телепрограмме «Мое Дело Мебель»?
Вы хотите предложить тему для обсуждения?
У Вас есть вопросы о мебельном рынке?
Пишите нам на адрес: mdmtv@mdm-complect.ru
Звоните: 8 (495) 788-8008 (334)
Обсуждайте в соцмедиа!
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http://www.facebook.com/moedelomebel
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http://vk.com/moedelomebel

