Информационно-развлекательная
программа

Концепция программы
Пришло время заняться своим здоровьем всерьез!
Программа «Здоровье +» предоставляет телезрителям
трех каналов уникальную возможность познакомиться с
современными направлениями развития традиционной и
нетрадиционной медицины, методиками лечения и
оздоровления, системами восстановления организма, а
также с модными тенденциями развития косметологии.
Программа позволяет охватить практически весь спектр
актуальных проблем, связанных со здоровьем. Программа
является лидером телевизионных программ медицинской
тематики. Охват зрителей программой «Здоровье +» в
г.Краснодаре составляет 50 тысяч человек в неделю.

Программа «Здоровье +» является лидером
телевизионных программ медицинской тематики.

Охват зрителей программой «Здоровье +» в г. Краснодаре составляет
50 тысяч человек в неделю.

Описание программы
Периодичность выхода – оригинальная программа
выходит еженедельно.

Хронометраж –5 минут
Кол-во выходов: не менее 25 выходов за 1 неделю

проката на каналах «Девятый», «Девятый Орбита» и
«Домашний/Фотон».
Время выхода: утреннее, дневное и вечернее время

Партнерские возможности для участия
в программе «Здоровье +»
Наименование

Участник программы

Предоставляемые услуги

Размещение сюжета внутри программы (до 1 минуты)
Размещение заставки (10 сек.) или ролика (15 сек.).
Изготовление информационного сюжета до 1 минуты и
заставки (до 10 сек.) или ролика (до 15 сек.)

Изготовление

Адаптация

Запись интервью с представителем компании (до 30
сек.)

Сокращение или адаптация сюжета стороннего
представителя (подгон титров, хронометража под
формат программы)

Стоимость

20 500 руб./
пакет

17 000
руб./мин.

7 000
руб./мин.

Время выхода программы:
День недели

Девятый

Пн.

8:41, 13:25,
17:25, 1:00.

12:25, 14:11,
18:05, 21:50.

23:10

Вт.

8:46, 13:20,
17:20, 0:50.

11:00, 17:45,
20:45, 22:20.

23:25.

Ср.

8:41, 13:25,
17:25, 1:10.

12:25, 14:11,
18:05, 21:50.

Чт.

8:46, 13:20,
1:10.

11:00, 17:45,
20:45, 22:20.

8:41, 13:25.

12:25, 14:11,
18:05, 21:50.

7:50, 12:45.

11:00, 15:00,
16:10, 22:20.

7:50, 15:55

14:11,13:10,
16:10,22:25.

Пт.
Сб.
Вс.

Девятый Орбита

Домашний

18:00.

18:15

Пол и возраст аудитории «Здоровье +»

Возрастная группа

Пол
Пол

16%
22%

40%

31%

69%

32%

78%

12%
Мужчины

Женщины

Мужчины

Женщины

до 24

25-54

55-64

65+

Традиционно целевой аудитории медицинских программ являются
женщины. Преобладающая часть аудитории «Здоровье +»также относится слабый пол;
48% - это жители в возрасте от 25 до 64 лет, т.е. аудитория
программы это платежеспособное население.
По данным TNS Россия, 01.03.2013-01.09.2013 г. Краснодар, 05:00-05:00. Расчеты произведены относительно базовой аудитории «от 4 лет и старше», для предшественника программы «Школа покупок»

Семейное положение и образование
Количество членов семьи

Образование

29%

22%

30%
6%

57%

14%

13%

29%
Начальное

Среднее

Высшее

1

2

3

4

5+

Зрители со средним и высшим образованием
составляют более 87 % аудитории канала.
Более 49 % аудитории – это зрители, семьи которых
состоят из 3 и более человек.
По данным TNS Россия, 01.03.2013-01.09.2013 г. Краснодар, 05:00-05:00. Расчеты произведены относительно базовой аудитории «от 4 лет и старше», для предшественника программы «Школа покупок»

Телеканалы, вещающие программу «Здоровье +
«Девятый» канал охватывает 98,7 % населения
Краснодарского края, а также Республику Адыгея
(в т.ч. г. Майкоп) и Республику Абхазия

Вещание «Девятого Орбита» ведется со
спутника Eutelsat W4, который вещает
от Калининграда до Западной Сибири

Канал «Домашний» охватывает
вещанием г.Краснодар и 100 км
вокруг него.

Постоянные участники программы
ООО «СХК «Платан»
ООО «Клиника доктора Воробьева»
ООО Торговый дом «Стандарт»
ООО «ЕВВРО Филиал №1»
ООО «НикоМед»

