
 

 

 

Программа-сериал  «Уфа LIFE. Вечные поиски…» 

Зрителям надоела реклама? 

Вы, также как и большинство, переключаете кнопки пульта от телевизора 
во время рекламных блоков? 

Мы предлагаем Вам абсолютно новую, ненавязчивую подачу материалов для 
зрительской аудитории!!!     

Проект «Уфа Life. Вечные поиски…» - это программа – сериал о жизни людей в большом 
городе. Каждая серия - это история о человеческих отношениях. Дружба, любовь, 
ненависть, романы на работе, развод, измены, все это составляющие жизни каждого из 
нас, и в нашем проекте мы покажем вам, как выжить в мегаполисе, надеясь на лучшее. 
В каждой серии мы покажем все новое, что открылось и появилось в нашем городе. 
Четыре героини программы встречаются, общаются, обсуждают новости Уфы, которые 
произошли в башкирской столице и новинки моды и красоты, подбирают наиболее 
удачные образы, посещают салоны, рестораны. Одним словом, живут полной жизнью, 
а мы покажем эту самую полную жизнь, чтобы захотелось повторить это всем.  

Героини сериала: 

Татьяна – домохозяйка, верная жена, которая обожает свою семью и делает для нее 
абсолютно всё! Она любит украшать свой дом, посещать заведения для замужних и 
семейных дам, а также ухаживать за собой, для того, чтобы удержать любимого мужа 
от его вечных похождений.   

Катя – трудоголик, работающая в нескольких местах, которая после развода оставшись 
с детьми одна, вынуждена искать новые источники заработка, а стремление выглядеть 
эффектно и красиво неминуемо приводит ее в магазины и салоны с различными 
акциями, скидками и спецпредложениями.   

Айгуль – вечная студентка, дочь богатых родителей, прожигательница жизни, которая 
просто помешана на шопинге и ежедневно посещает салоны, бутики и торговые 
центры. Она отлично разбирается в модных тенденциях и знает где и как купить 
лучшие комплекты одежды в нашем городе. 

Анна – любовница состоятельного бизнесмена, которая перешагнув 30-летний рубеж 
активно пытается остановить старение организма, посещая клиники, салоны красоты и 
пластических хирургов.   
 
Мы предлагаем вашей компании принять участие в программе-сериале «Уфа LIVE. 
Вечные поиски». Героини могут встречаться в стенах вашего предприятия, обсуждать 
свои новости, делать покупки, что непременно привлечет новых покупателей к вам. 
    
Предлагаем вам стать партнером программы (50 000 руб./месяц) 

В стоимость  входят: 
- размещение 2-х имиджевых рекламных роликов (до, после  программы. При наличии 

  
 
 



ролика); 
- бонус – дополнительно 6 выходов в любое время (итого  240 выходов в месяц); 
- анонс программы с указанием вас в качестве партнера на телеканале – 8 раз в сутки; 
- анонс передачи с указанием вас в качестве партнера на радиостанциях (на выбор: 
Русское Радио, Шансон, DFM, Бизнес FM, Love радио, Авторадио) – 4 раза в сутки (при 
подписании договора на срок от 6 месяцев);   
- размещение макета программы в глянцевых журналах города c указанием логотипа 
партнера 8 раз в год ( при подписании договора на 1 год, выбор издания остается за 
телеканалом); 
- съемки и трансляция программы 
 

Программа выходит в вечерний прайм-тайм: 
Понедельник  21.00 
Пятница            21.00 
Воскресенье    19.00 
 
Обновление – 4 раза в месяц.  
Хронометраж программы - 30 – 40 минут. 
 

 

 

 


