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აუდიტორიის  წილი (SHR%) 
სექტებერი -ოქტომბერი  2007 წელი  
08:00 - 24:00
თბილისის  მოსახლეობა
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იმედი მზე რუსთავი2 მაუწყებელი

სექტემბერი ოქტომბერი
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აუდიტორიის წილი  (SHR%)
ნოემბერი  - დეკემბერი , 2007 წელი  
19:00 - 02:00
თბილისის მოსახლეობა

6.01%

13.70%

6.01%

33.72%

8.97%

35.81%

5.37%

16.49%

6.25% 6.25%

კავკასია იმედი მზე რუსთავი2 მაუწყებელი

ნოემებრი დეკემბერი

აუდიტორიის წილი (SHR%) 
მარტი-აპრილი 2008 წელი 
08:00 -24:00 
თბილისის მოსახლეობა

0.35%
3.61%

6.89%

44.58%

6.81%
3.84%

7.13%

44.24%

6.17%

0.46%

კავკასია იმედი მზე რუსთავი 2 მაუწყებელი

მარტი აპრილი

+� �%	��,� -.� /0� 12�� 34567866� 9:� ;1<� =46>867� /6?4@� 0686@A5B�
�� �%	��,� -.� /0� 12�� 34567866� 9:� ;1<� =46>867� /6?4@� 0686@A5B�
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ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა–გამარჯვებული საქართველოსთვის 518
საქართველოს რესპუბლიკური პარტია 207
გიორგი თარგამაძე–ქრისტიან დემოკრატები 94
შალვა ნათელაშილი–საქართველოს ლეიბორისტული პარტია 79
მემარჯვენე ალიანსი თოფაძე–მრეწველები 53
ტრადიციონალისტები–ჩვენი ქვეყანა და ქალთა პარტია 58
პოლიტიკური გაერთიანება "ქრისტიანულ დემოკრატიული ალიანსი" 57
სრულიად საქართველოს რადიკალ დემოკრატთა ნაციონალური პარტია 16
საქართველოს პოლიტიკური პარტია "ჩვენი ქვეყანა" 25
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საქართველოს რესპუბლიკური პარტია 14 39
გიორგი თარგამაძე–ქრისტიან დემოკრატები 9 38
შალვა ნათელაშილი–საქართველოს ლეიბორისტული პარტია 11 34
მემარჯვენე ალიანსი თოფაძე–მრეწველები 8 25
ტრადიციონალისტები–ჩვენი ქვეყანა და ქალთა პარტია 9 53
პოლიტიკური გაერთიანება "ქრისტიანულ დემოკრატიული ალიანსი" 7 6
სრულიად საქართველოს რადიკალ დემოკრატთა ნაციონალური პარტია 8 32
საქართველოს პოლიტიკური პარტია "ჩვენი ქვეყანა" 8 23
მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანება "ქართული პოლიტიკა" 6 7
პოლიტიკური გაერთიანება "საქართველოს სპორტსმენთა კავშირი" 8 38

საარჩევნო სუბიექტების საინფორმაციო გამოვლინების მოცულობა (საათებში) 
საზოგადოებრივ მაუწყებელზე 09.04.2008 – 20.05 2008
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საარჩევნო სუბიექტები საათი წუთი
გაერთიანებული ოპოზიცია 21 28
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა–გამარჯვებული საქართველოსთვის 45 5
საქართველოს რესპუბლიკური პარტია 22 3
გიორგი თარგამაძე–ქრისტიან-დემოკრატები 15 40
შალვა ნათელაშილი–საქართველოს ლეიბორისტული პარტია 17 5
მემარჯვენე ალიანსი თოფაძე–მრეწველები 6 3
ტრადიციონალისტები–ჩვენი ქვეყანა და ქალთა პარტია 9 35
პოლიტიკური გაერთიანება "ქრისტიანულ-დემოკრატიული ალიანსი" 11 45
სრულიად საქართველოს რადიკალ დემოკრატთა ნაციონალური პარტია 0 32
საქართველოს პოლიტიკური პარტია "ჩვენი ქვეყანა" 1 1
მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანება "ქართული პოლიტიკა" 8 2
პოლიტიკური გაერთიანება "საქართველოს სპორტსმენთა კავშირი" 0 0

საარჩევნო სუბიექტების საინფორმაციო გამოვლინების მოცულობა (საათებში) 
ტელეკომპანია რუსთავი 2 -ზე 09.04.2008 – 20.05 2008
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საარჩევნო სუბიექტები საათი წუთი
გაერთიანებული ოპოზიცია 6 9
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა–გამარჯვებული საქართველოსთვის 20 19
საქართველოს რესპუბლიკური პარტია 5 40
გიორგი თარგამაძე–ქრისტიან-დემოკრატები 4 17
შალვა ნათელაშილი–საქართველოს ლეიბორისტული პარტია 3 52
მემარჯვენე ალიანსი თოფაძე–მრეწველები 2 1
ტრადიციონალისტები–ჩვენი ქვეყანა და ქალთა პარტია 1 51
პოლიტიკური გაერთიანება "ქრისტიანულ-დემოკრატიული ალიანსი" 1 31
სრულიად საქართველოს რადიკალ დემოკრატთა ნაციონალური პარტია 0 12
საქართველოს პოლიტიკური პარტია "ჩვენი ქვეყანა" 0 21
მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანება "ქართული პოლიტიკა" 0 14
პოლიტიკური გაერთიანება "საქართველოს სპორტსმენთა კავშირი" 0 14

საარჩევნო სუბიექტების საინფორმაციო გამოვლინების მოცულობა (საათებში) 
ტელეკომპანია მზეზე  09.04.2008 – 20.05 2008
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საარჩევნო სუბიექტები საათი წუთი
გაერთიანებული ოპოზიცია 23 35
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა–გამარჯვებული საქართველოსთვის 8 50
საქართველოს რესპუბლიკური პარტია 20 9
გიორგი თარგამაძე–ქრისტიან-დემოკრატები 13 58
შალვა ნათელაშილი–საქართველოს ლეიბორისტული პარტია 16 18
მემარჯვენე ალიანსი თოფაძე–მრეწველები 8 27
ტრადიციონალისტები–ჩვენი ქვეყანა და ქალთა პარტია 14 29
პოლიტიკური გაერთიანება "ქრისტიანულ-დემოკრატიული ალიანსი" 10 6
სრულიად საქართველოს რადიკალ დემოკრატთა ნაციონალური პარტია 0 2
საქართველოს პოლიტიკური პარტია "ჩვენი ქვეყანა" 0 9
მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანება "ქართული პოლიტიკა" 1 8
პოლიტიკური გაერთიანება "საქართველოს სპორტსმენთა კავშირი" 0 0

საარჩევნო სუბიექტების საინფორმაციო გამოვლინების მოცულობა (საათებში) 
ტელეკომპანია კავკასიაზე  09.04.2008 – 20.05 2008
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ტელევიზია საარჩევნო სუბიექტი
გაშვების

რაოდენობა
ხანგრძლივობა

(წამებში)
ინვესტიცია

ნაციონალური მოძრაობა 1 273 32 837 51 331 $
მემარჯვენე ალიანსი 1 621 25 411 38 446 $
გაერთიანებული ოპოზიცია 967 24 194 36 584 $
ლეიბორისტული პარტია 718 23 457 36 942 $
რესპუბლიკური პარტია 1 026 22 020 35 242 $
ქართული პოლიტიკა 186 6 505 9 567 $
ჩვენი ქვეყანა 1 013 9 015 13 456 $
ქრისტიან-დემოკრატიული ალიანსი 475 7 798 12 697 $
რადიკალ-დემოკრატთა პარტია 269 8 318 12 756 $
ქრისტიან-დემოკრატები 292 7 619 12 150 $
ტრადიციონალისტები 521 7 390 11 791 $
სპორტსმენთა კავშირი 668 6 677 10 132 $

9 029 181 241 281 093 $
ნაციონალური მოძრაობა 728 22 430 15 091 $
მემარჯვენე ალიანსი 862 15 644 4 583 $
გაერთიანებული ოპოზიცია 820 15 209 4 502 $
ლეიბორისტული პარტია 372 14 662 4 437 $
რესპუბლიკური პარტია 540 12 459 3 444 $
ქრისტიან-დემოკრატები 129 3 872 481 $

3 451 84 276 32 538 $
ნაციონალური მოძრაობა 1 257 39 246 529 743 $
მემარჯვენე ალიანსი 915 15 840 6 256 $
გაერთიანებული ოპოციზია 842 15 402 6 744 $
ლეიბორისტული პარტია 365 14 798 5 607 $
რესპუბლიკური პარტია 548 12 852 6 677 $
ქრისტიან-დემოკრატები 173 4 715 26 584 $

4 100 102 853 581 610 $
ნაციონალური მოძრაობა 188 9 351 17 713 $
მემარჯვენე ალიანსი 414 7 266 9 693 $
გაერთიანებული ოპოზიცია 362 9 776 14 892 $
ლეიბორისტული პარტია 204 7 201 9 380 $
რესპუბლიკური პარტია 355 8 252 11 038 $
ქრისტიან-დემოკრატიული ალიანსი 7 93 248 $
ქრისტიან-დემოკრატები 12 201 573 $
ტრადიციონალისტები 105 1 043 2 627 $

1 647 43 183 66 164 $

საზოგადოებრივი 
მაუწყებელი

ჯამში საზოგადოებრივ მაუწყებელზე

კავკასია

ჯამში კავკასიაზე

მზე

ჯამში მზეზე

რუსთავი2

ჯამში რუსთავი2 -ზე
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არჩევნებში მონაწილე  სუბიექტები გაშვების 
რაოდენობა

ხანგრძლივობა 
(წამებში) ინვესტიცია

ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა–გამარჯვებული საქართველოსთვის 3 760 113 236 618 954
მემარჯვენე ალიანსი თოფაძე–მრეწველები 4 261 73 211 63 924
გაერთიანებული ოპოზიცია 3 327 73 009 67 946
შალვა ნათელაშილი–საქართველოს ლეიბორისტული პარტია 1 922 69 400 61 282
საქართველოს რესპუბლიკური პარტია 2 738 64 010 62 000
მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანება "ქართული პოლიტიკა" 186 6 505 9 567
საქართველოს პოლიტიკური პარტია "ჩვენი ქვეყანა" 1 013 9 015 13 456
პოლიტიკური გაერთიანება "ქრისტიანულ-დემოკრატიული ალიანსი" 495 7 998 13 471
სრულიად საქართველოს რადიკალ დემოკრატთა ნაციონალური პარტია 269 8 318 12 756
გიორგი თარგამაძე–ქრისტიან-დემოკრატები 716 19 687 42 621
ტრადიციონალისტები–ჩვენი ქვეყანა და ქალთა პარტია 626 8 433 14 418
პოლიტიკური გაერთიანება "საქართველოს სპორტსმენთა კავშირი" 668 6 677 10 132

ჯამი 19 981 459 499 990 528 $
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