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Утреннее информационно-развлекательное шоу
на Телеканале "Липецкое время"

WWW.LIPETSKTIME.RU

Телерадиокомпания
"ЛИПЕЦКОЕ ВРЕМЯ"
ПОЧЕМУ С НАМИ ВЫГОДНО
СОТРУДНИЧАТЬ
· Более 10 лет успешной работы
· Наша аудитория - 1,2 млн человек
· «Липецкое время» лидирует в рейтинге региональных телеканалов
· «Липецк-FM» успешно конкурирует с крупными федеральными брендами
· Практически 100% охват Липецкой области
· Прямые трансляции знаковых событий и мероприятий
· Интересные программы для любого возраста
· «Липецкому времени» присвоен статус общедоступного регионального телеканала

ТЕЛЕ- И РАДИОВЕЩАНИЕ 24 ЧАСА В СУТКИ,
7 ДНЕЙ В НЕДЕЛЮ
· Эфирное телевещание
· Спутниковое вещание «Триколор ТВ»
· Кабельное вещание (21 кнопка)
· Телевещание в Интернете
· Телевещание через мобильное приложение «VINTERA.TV»
· Эфирное радиовещание
· Радиовещание в Интернете

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ
· Современные социально-активные жители региона
· Зрители старшего поколения
· Дети
·

РЕЙТИНГ РЕГИОНАЛЬНЫХ
ТЕЛЕКАНАЛОВ
На основании исследования,
проведенного Центром
социологического исследования
Romir в сентябре 2017 года,
среди региональных каналов
лидирует ТРК «Липецкое время».
Доля его аудитории составляет
порядка 40 % во всех
исследуемых населенных пунктах.
На втором месте следует ГТРК
Липецк – около 30 %

- Выходит в прямом эфире
с 2015 года
- Одна из самых
популярных программ на
липецком ТВ
- Ориентирована на активных,
работающих или учащихся
горожан, ценящих свое время

- Пространство постоянного
общения со зрителями
в режиме он-лайн
- Подача информации в бодром
"утреннем" формате
- Широкий выбор рекламных
форматов

УНИКАЛЬНЫЙ ДЛЯ
ЛИПЕЦКА ФОРМАТ

"БУДИЛЬНИК" ON AIR
- "Будильник" (Прямой эфир) 07.00-9.00 Пн-Пт

- 12.00 - Короткая версия программы Пн-Пт
- «Будильник Lite» 11.00
с11.00-12.00
10.30-11.30
9.00 до 11.00 СБ
субботний"
- "Будильник
"Б"Будильник
Будильник
лучшее
" с09.00-10.30
Сб
"Будильниксубботний"
субботний"

РЕКЛАМНЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ
- эксклюзивное размещение
рекламных материалов;
прокат сюжета ;
- генеральное партнерство
утреннего шоу «Будильник»
- спонсорство рубрик в утреннем
шоу «Будильник»;
— разработка специальных
тематических рубрик;

- участие в программах
«Будильник» в качестве
эксперта;
- нестандартное размещение
рекламы: product placement,
эксклюзивное спонсорство
проектов телеканала ЛВ.

Контактный телефон отдела рекламы: 27-55-99

Спонсорство передач:
логотип, информация о Спонсоре и
прокат ролика. Объем рекламы до 1
минуты;
Партнерство рубрик и передач:
логотип, упоминание и информация о
партнере (или прокат ролика) Объем
рекламы до 30 секунд.
Игры в передаче «Будильник»:
2 упоминания о партнере в течение
игры,информация до 20 сек. два раза в
течение игры, розыгрыш призов.
Выступление в качестве эксперта,
"гость программы"

И утро становится бодрым!

