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Информация о телеканале «Вариант»:

ООО «Первое городское телевидение»
Начало вещания: 25 сентября 2006 года
Вещание 24 часа в сутки на территории Владимирской области

Значительное число собственных программ
2 часа прямого эфира в день

Телеканал Вариант - призер многочисленных
региональных и федеральных конкурсов и наград

Телеканал предлагает все традиционные и популярные виды
телевизионной рекламы + неограниченные возможности
Регионального телевидения 

Мы работаем без посредников, поэтому предлагаем своим
Клиентам доступные цены 

Телевидение Владимирской области
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1. ТК «Вариант» имеет широкую зону 
вещания в регионе

* Города Аудитория телеканала 

• Зона вещания телеканала «Вариант»
-

Владимирская область (90%)

• Мы работаем с крупными кабельными

операторами (города на карте), с одной из 

крупнейших в России и Европе 

телекоммуникационных компаний 

национального масштаба - ПАО 

«Ростелеком» и Трайтек на территории 

всей Владимирской области

Общее количество населения, которое 
может смотреть телеканал «Вариант»

составляет 1 240 000 человек
* Численность населения области по данным Росстата составляет                                                

1 378 528 чел. (2018)

• «Вариант» доступен как в цифровом (с 

2010 года!), так и в аналоговом формате
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2. Контент телеканала «Вариант» способствует 

положительному восприятию                                 

рекламного сообщения

• 65 % контента

лучшие отечественные фильмы, документальные и 
развлекательные программы 

• 15 % контента

интерактивные программы собственного производства телеканала
Вечер во Владимире / Вечерний зефир / На первом плане /                                

Глава о главном / Областная неделя / Новости / Телефорум /                                                                
Вот такая петрушка / Школа свадеб / Врач на дом

Программы прямого эфира: ежедневно по будням с 18.00 до 20.00

• 20% контента

популярные зарубежные фильмы
Минимальное количество 

телевизионного продукта «18 +»

«Вариант» – телеканал для семейного просмотра
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3. Телеканал «Вариант» входит в ТОП-20 

самых популярных телеканалов во Владимире

* По данным  опроса ТК «Вариант», Владимир, октябрь 2019 г.
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4. Телеканал «Вариант» занимает лидирующие 

позиции среди телеканалов, на которых владимирцы                               

смотрят местные новости

! 8 раз в день с понедельника по пятницу:                         

5.55, 6.55,7.55,14.55, 16.55, 18.55, 20.55, 22.55

В 8.00, 9.00, 10.00 по субботам

* По данным опроса ТК «Вариант», Владимир, октябрь 2019 г.

! Спутниковый канал «КРИК –ТВ»

транслирует новости ТК Вариант от Владимирского региона на всю Россию
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5. Аудитория телеканала «Вариант» -

качественная  и платежеспособная

! Именно женщины осуществляют большинство покупок

Возрастная структура аудитории телеканала:

63% телезрителей

- люди в возрасте от 20 до 55 лет
! Являются активными потребителями товаров и услуг 

62% телезрителей

имеют высшее и средне-специальное образование

.

* По данным  опроса ТК «Вариант», Владимир, октябрь 2019 г.
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6. ТК «Вариант» предлагает широкие 

рекламные возможности для продвижения

• Линейное размещение рекламы в любое время суток

• Размещение наложенной рекламы (баннер / бегущая строка)

УНИКАЛЬНЫЕ РЕКЛАМНЫЕ ФОРМАТЫ:

- Партнерство любой выбранной программы 

- Участие в любой авторской программе телеканала

- Встроенная реклама 

- Расширенные рекламные возможности для партнеров спецпроектов

и  акций телеканала «Вариант»

• Изготовление любого вида видеопродукции

• Создание авторских программ и телепроектов под заказ

• Размещение рекламы на сайте ТК Вариант и в соцсетях
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Телеканал Вариант предлагает доступные цены                                 

и самую низкую цену контакта                                                                    

с аудиторией телезрителей. 

Телеканал «Вариант» работает без 
посредников и имеет 9 минут
рекламного времени в часе

! Поэтому мы можем предложить нашим клиентам 

доступные цены и самую низкую цену контакта с 

аудиторией (CPT)
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! А участие в собственных программах телеканала 

позволяет ДОПОЛНИТЕЛЬНО развернуто донести 

информацию до потенциального потребителя всего 

от 200 рублей за минуту эфира



8. «Вариант» является эффективной площадкой для 

продвижения компаний из разных сфер бизнеса

Администрация

города Владимира

Администрация

Владимирской области

Законодательное Собрание

Владимирской области
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Наши контакты:
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