


ГТРК «Самара» – крупнейшая государственная  

региональная телерадиокомпания: 

61 год  в телеэфире, 92 года в радиоэфире 

В традиции компании – быть первыми.  

На Куйбышевской студии телевидения сняли первый телевизионный сериал – многосерийный художественный фильм 

«Тревожные ночи в Самаре», премьера которого прошла по Центральному телевидению.  
 

Мы впервые транслировали в прямом эфире на территорию всего СССР программу «Жигулевские огоньки», 

отмеченную Гостелерадио за оригинальность решения.  
 

Наши режиссеры, операторы и видеоинженеры работали на Олимпиаде-80, играх «Доброй воли», крупнейших 

театральных фестивалях и кинофорумах «Кинотавр», «Окно в Европу», «Киношок», на Московском кинофестивале. 
 

Самарская бригада телеоператоров трижды приглашалась на трансляцию открытия «Кубка Кремля». Журналисты ГТРК 

не раз получали «Золотое перо» за актуальные публицистические материалы и работу в «горячих точках». 
 

В наших павильонах исполняли свои произведения Свиридов, Плетнев и Гилельс, играли актеры Малого театра, 

МХАТа и Ленкома. 
 

17 ноября 2009 года на XIII Международном конгрессе Национальной Ассоциации Телерадиовещателей ГТРК «Самара» 

признали лучшей региональной телекомпанией России. 



ГТРК «Самара» – это преемственность профессиональных традиций, 

опыт поколений, высокий уровень образования сотрудников 



ГТРК «Самара» – неоднократный победитель 

Всероссийского телевизионного конкурса «ТЭФИ-Регион» 

Множество наших работ отмечено дипломами и призами Всероссийских конкурсов,  

в том числе ТРИЖДЫ – самым авторитетным конкурсом телевизионного мастерства – «ТЭФИ-Регион» 

2016 год 

Всероссийский телевизионный конкурс 

"ТЭФИ-Регион" 

Номинация  

"Просветительская программа" 
 

Победитель –  

документальный фильм  

"Поднятая целина", ГТРК "Самара" 

2017 год  

Всероссийский телевизионный конкурс 

"ТЭФИ-Регион" 

Номинация 

"Телевизионный документальный фильм" 
  

Победитель –  

документальный фильм  

"Счастливый случай", ГТРК "Самара" 

2018 ГОД  «ТЭФИ-РЕГИОН» 
  

XVII финал самой престижной телевизионной 

премии в России впервые прошел в САМАРЕ  

НОМИНАЦИЯ 
"Ежедневная 

информационная 

программа для городов - 

миллионников" 

  

ПОБЕДИТЕЛЬ 
Ежедневная 

информационная 

программа «Вести-Самара» 



ГТРК «Самара» сегодня – это самые современные и 

инновационные телевизионные технологии 

 Программы производятся на оборудовании последнего поколения. 

Это аппаратно-студийный комплекс, позволяющий формировать 

сигнал в цифровом формате. Это означает, что компания первая в 

регионе перешла на качественно иной уровень организации вещания. 

 ГТРК «Самара» является единственной региональной 

телекомпанией в России, владеющей ПТС формата Full HD - 

станция собрана в Германии, а аппаратура произведена ведущими 

мировыми брендами. Техники такого уровня нет ещѐ ни в одном 

регионе России. Камеры обладают прекрасной детализацией и 80-

кратным увеличением, к системе можно подключить до 16 камер 

формата Full HD.  

 ГТРК «Самара» также владеет передвижной цифровой  

телевизионной станцией «Спектра» и передвижной спутниковой 

станцией связи (ПССС). 

 Законченный технологический комплекс представляет собой 

уникальное мобильное «телевидение на колесах», которое 

позволяет организовывать внестудийные трансляции высокой 

сложности не только из удаленных районов области, но и за ее 

пределами. 

 



ГТРК «Самара»  стала первой региональной компанией, 

перешедшей на цифровое вещание 

10 сентября 2014 года состоялся запуск цифрового телевидения в 

Самарской области. Регион был выбран пилотным в связи с полной 

технической и творческой готовностью ГТРК «Самара» и «Самарского 

ОРТПЦ». Это первая территория, где цифровое вещание теперь 

осуществляется с региональными вставками.  

 

Самарским зрителям с теперь в цифровом формате доступны и 

программы местного производства - на телеканалах «Россия-1» и 

«Россия-24». К региональным контентным вставкам из студии ГТРК «Самара» 

относятся выпуски новостей, ток-шоу, авторские передачи, развлекательные 

программы и др. Ранее передавать изображение и звук в «цифре» могли 

только федеральные каналы.  



ГТРК «Самара»  |  события 2015 года 

ОБЛАСТЬ FM 
Период проведения: 3-14 августа 2015 года 

 

Мультимедийный проект приурочен к запуску «Радио России» в FM-диапазоне, с 1927 года успешно 

работающего в  УКВ-диапазоне. Численность аудитории, охваченная вещанием «Радио России» 

составляет 2 938 500 человек по области. Идея проекта заключается в том, что «традиционно проводные 

радиостанции» с серьѐзной историей деятельности на рынке СМИ в определѐнном техническом 

формате и в соответствующей концепции вещания способны радикально обновлять техническую базу. 

ЗДЕСЬ ТЫЛ БЫЛ ФРОНТОМ 
Период проведения: январь-апрель 2015 года 

 

Проект приурочен к празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной Войне. Он призван 

повысить уровень исторических знаний населения, рассказать о подвигах героев тыла и отразить 

исторические предпосылки закрепления за Самарой звания «СТОЛИЦЫ ТЫЛА». Проект является 

напоминаем жителям Самары о том, что мы живем в городе героев,  которые внесли неоценимый вклад 

в Великую Победу. 

АЛЛЕЯ ПАМЯТИ ФРОНТОВИКАМ-РАДИОЖУРНАЛИСТАМ 
Период проведения: 4-7 мая 2015 года 

 

«Радио» России связывало тысячи людей, которые в тяжелые годы Великой Отечественной Войны 

находились далеко друг от друга. В начале войны на фронт были призваны и работники Куйбышевского 

областного комитета по радио вещанию, а сам комитет стал филиалом всесоюзного вещания. Многие 

журналисты выполняли свой профессиональный долг, освещая новости с поле битвы, ценой 

собственной жизни. Проект «Аллея памяти фронтовиков-радиожурналистов»  призван сохранить память 

о подвиге журналистов, освещавших военные события в тяжелых боевых условиях. 



ГТРК «Самара»  |  события 2016 года 

ВСЕРОССИЙСКИЙ МЕДИАКОНКУРС «РУССКИЙ КОСМОС» 

Период реализации: декабрь 2015 – май 2016 
Появляющийся сегодня негатив, кажущаяся иногда потеря лидерства страны в 

космической отрасли, сложные моменты в истории запуска космических ракет, интерес 

других держав снизить значимость России в освоении космического пространства 

спровоцировали организацию и проведение масштабного Всероссийского конкурса с 

целью показать все величие и мощь русской космонавтики. Сегодня Самара – лидер, 

без которого невозможен полет ракеты в космос. «Самара – космическая 

столица» - это не просто бренд, а страница истории. 

УЧАСТНИКИ МЕДИАКОНКУРСА «РУССКИЙ КОСМОС»: 

• 40 теле- и радио- каналов по всей России 

• 140 ведущих региональных печатных СМИ России 

• 15 пресс-служб областей ПФО 

• Жители Самарской области 

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЭФИРЫ – на РОССИЯ-1 и РОССИЯ-24 

33 МЛН. ЧЕЛ. – совокупная зрительская аудитория всех конкурсных работ 

В ТОП-15 популярных для отдыха городов России впервые вошла Самара 

75 000 ЧЕЛ. – увеличен поток посетителей музея истории космонавтики 



ГТРК «Самара»  |  события 2017 года 

90 ЛЕТ РАДИОВЕЩАНИЯ В САМАРЕ 

Период реализации: январь-май 2017 г. 

 
Образы самарских радиоведущих в стиле разных лет спустились 

с баннеров, чтобы погрузиться в атмосферу прежних эпох. Масштабный 

проект ГТРК «Самара» «РАДИОРЕВОЛЮЦИЯ» объединил людей, 

истории, голоса. Связал тех, кто жил 90 лет назад, когда радио в Самаре 

только зарождалось, и тех, кто сегодня только открывает для себя магию 

эфира. 



ГТРК «Самара»  |  события 2018 года 

60 ЛЕТ 

ТЕЛЕВИЗИОННОГО 

ВЕЩАНИЯ В САМАРЕ 

ФИНАЛ  

ТЭФИ-РЕГИОН 2018 

ЧЕМПИОНАТ МИРА 

ПО ФУТБОЛУ FIFA 

2018 



11 

ПОБЕДЫ НАЧИНАЮТСЯ ЗДЕСЬ! 

ИННОВАЦИОННОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ 



ГТРК «Самара»  |  медийные гости регионального эфира 

6 ноября 2015 

Никита Михалков, Зураб 

Церетели, Юлия Субботина, 

Александр Хинштейн и 

Сергей Филиппов на записи 

эксклюзивного интервью 

для ГТРК «Самара». 

25 марта 2016 

Директор ГТРК "Самара" 

Елена Крылова  вручает 

почетный диплом и памятные 

подарки летчику-космонавту 

Олегу Кононенко в рамках 

проведения I Всероссийского 

Медиаконкуса "Русский 

космос«. 

20 апреля 2017 

Актѐр Евгений Миронов 

посетил ГТРК «Самара» для 

поддержки проекта "Голоса", 

посвященного 90-летию 

областного радиовещания. 

24 октября 2012 

Эксклюзивное интервью 

Валентины Матвиенко в 

региональном эфире телеканала 

РОССИЯ-24 на главной медийной 

площадке региона – ГТРК 

«Самара». 

17 сентября 2016 

Первая женщина-космонавт 

Валентина Терешкова дала 

эксклюзивное интервью ГТРК 

«Самара» к 430-летию города. 

А также поддержала реализацию  

мультимедийного проекта 

«Русский Космос».  

18 октября 2018  

Эксклюзивное интервью 

российского актѐра театра и кино, 

Алексея Гуськова в региональном 

эфире телеканала РОССИЯ-24 на 

главной медийной площадке 

региона – ГТРК «Самара». 

 



ГТРК «Самара»  |  достижения 2014-2018 гг. 

Всего за указанный период сотрудниками ГТРК 

«Самара» в профессиональных конкурсах получено 

свыше 170 наград, дипломов и грамот. 

Ежегодно ГТРК «Самара» является участником 

конкурсов различных уровней: региональных и 

федеральных.  



Мультимедийные проекты ГТРК «Самара» - 

инструмент реализации успешной  

маркетинговой стратегии компании 

«Всероссийский 

телемарафон 

Тыл-фронт» 

«Год великой 

победы»: «Здесь 

живѐт семья 

Российского героя» 

и «Тыл-Фронт» 

«Вести FM»  

в Тольятти и 

Жигулѐвске 

«Область FM»: 

«Аллея памяти» и 

совместная акция 

с ГИБДД 



СРЕДНЕГОДОВАЯ ДОЛЯ ПО ГОРОДАМ РОССИИ, 

      2018 год 



 

 

Всего, % 

 

На телеканале  

«Россия 1 – Самара» 

(базовый канал «Россия 1») 62,7 (+1,2)* 

На телеканале  

«Россия 24 – Самара»  
(базовый канал «Россия 24») 57,1 (+17,9)* 

На телеканале  

«Скат»  

(базовый канал «ТНТ») 40,7 (-2,7)* 

На телеканале  

«Терра»  
(базовый канал «Терра-Рен ТВ») 29,5 (-1,8)* 

На телеканале  

«Губерния» 26,5 (-1,1)* 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

социологического опроса 2 500 жителей  

Самарской области 
 Каналы, на которых жители Самарской области смотрят новости чаще 1 дня в неделю 



 

 60 минут и более, % 

На телеканале  

«Россия 1 – Самара» 

(базовый канал «Россия 1») 21,3 (+11,2)* 

На телеканале  

«Россия 24 – Самара»  
(базовый канал «Россия 24») 17,5 (+10,8)* 

На телеканале  

«Скат»  

(базовый канал «ТНТ») 13,5 (+6,2)* 

На телеканале  

«Терра»  
(базовый канал «Терра-Рен ТВ») 7,7 (+3,4)* 

Сколько обычно минут в один из таких дней 

житель тратит на просмотр новостей Самарской области: 



Телеканал «Россия 1 – Самара» распространяет свой сигнал 

на всей территории Самарской области. 

 60 лет в эфире 

 Мощность передатчика: 5 кВт, 9-метровый канал (Самара) 

 Охват населения по области: 2 814 616 человек  

 Географический охват: Самара и Самарская область 

 Устойчивый сигнал приема в Самаре:                                            

95,2% территории 

 Лидер по доле телесмотрения 

 12 выпусков новостей ежедневно 

 Тематические и цикловые передачи, документальные 

фильмы.  

 



Показатели среднесуточного рейтинга самарских телеканалов (TVR %) 
по данным TNS Россия. Телеканал «Россия 1 – Самара» обгоняет другие 

телеканалы с большим отрывом 
2014 – 2018 гг. 
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Динамика среднесуточных показателей аудитории (Share %, TVR) 

телеканала «Россия 1 - Самара», по данным TNS Россия 

Источник: Mediascioe, Самара, 5:00:00-29:00:00, 01.01.2014 - 31.12.2018, 
аудитория 18+ 
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Социально-демографический портрет аудитории 

телеканала «Россия 1 – Самара», по данным TNS Россия  

Проект: TV Index. Период: 01.01-31.12.18 Аудитория: 18+ лет, ПФО 

57% 43% 

58% 
СЕМЕЙНЫЕ 

36% 
ЕСТЬ 

РЕБЕНОК 



Показатели  аудитории информационных программ Самарских 

телеканалов, по данным TNS Россия 

Данные компании TNS Россия показывают, что выпуски «Вести-Самара» по аудиторным показателям намного опережают 

показатели телесмотрения новостей на каналах-конкурентах (СКАТ, ТЕРРА). 
 

Также следует учесть, что измерения проводятся только по г. Самара, а охват «РОССИЯ 1-Самара» - это вся Самарская область, 

а это значит, что рейтинг «Вести-Самара» в реальности еще выше. 
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ТЕЛЕКАНАЛ «Россия 1 – Самара» 

ОСНОВНЫЕ ФОРМАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ 

 ИНФОРМАЦИОННЫЙ СЮЖЕТ в новостной программе «Вести-Самара»  

ХРОНОМЕТРАЖ:   1-2 минуты 

ВРЕМЯ ВЫХОДА:  по будням, 5:07, 5:35, 6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 8:35, 11:25, 14:25,                      

                                                17:00, 20:44. 

  
 

 АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ / СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ  

ФОРМАТ: Расширенная информация о компании/событии, включающая интервью первых лиц, 

партнеров, представителей компании или синхроны участников события. Может включать 

историческую справку о развитии компании, съемки с места производства, планы развития 

компании в будущем и т.п. 

ХРОНОМЕТРАЖ:    от 7 минут 

ВРЕМЯ ВЫХОДА:   по субботам, с 08:40 до 09:20 



«Россия 24 - Самара» – телеканал федерального значения. 

24 часа в сутки информирует аудиторию о самых главных событиях, 

происходящих в России и за ее пределами 

 Мощность передатчика: 1 кВт, 43 дециметровый 

канал; 

 Охват населения по области (эфирное вещание):                        

1 165 280 человек  

 География эфирного вещания: Самара, 

Новокуйбышевск 

 География кабельного вещания: Самара, Тольятти, 

Новокуйбышевск, Сызрань, Отрадный, Чапаевск. 

 Покрытие 90% домохозяйств, подключенных к 

кабельному ТВ; 

 Онлайн-трансляция на глобальную аудиторию; 

 Эксклюзивная и актуальная информация для бизнес-

аудитории; 

 Региональное вещание в вечерний прайм-тайм; 

 Интенсивно растущий рейтинг. 

 



Динамика среднесуточных показателей аудитории (Share %, TVR) 

телеканала «Россия 24 - Самара», по данным TNS Россия 
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Источник: Mediascioe, Самара, 5:00:00-29:00:00, 01.01.2014 - 31.12.2018, 
аудитория 18+ 



Социально-демографическая характеристика аудитории  

телеканала «Россия 24 – Самара», по данным TNS Россия 
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Проект: TV Index. Период: 01.01-31.12.18 Аудитория: 18+ лет, ПФО 



 СПИК-ШОУ 

   ФОРМАТ: Диалог представителя компании и ведущего в прямом эфире /записи/, 

посвященный определенной заранее выбранной теме, с возможностью организации прямого 

общения с телезрителями /звонки в студию, вопросы на сайте ГТРК/. 

       ХРОНОМЕТРАЖ: от 20 минут 

       ВРЕМЯ ВЫХОДА: по будням, в период с 16:00 до 16:30. с 21:00 до 21:30, с 22:00 до 22:30     

 

ТЕЛЕКАНАЛ «Россия 24 – Самара» 

ОСНОВНЫЕ ФОРМАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ 



Рейтинги радиостанций 

Проект: Radio Index. Период: 01.01-31.12.2018 
Аудитория:  25+ лет 

Все три станции ГТРК 
входят в ТОП-10 по 

выбранной ЦА, при этом 
обладают наиболее 
высоким аффинити-
индексом в группе. 



«Радио России» - областной радиоканал 

 90 лет в эфире 

 Эфирное и проводное вещание; 

 Мощность передатчика: 4 кВт (Самара, Жигулѐвск, 

Сергиевск), 1кВт (Сызрань, Кинель-Черкассы, 

Похвистнево, Нефтегорск, Борское), 0,5 кВт (Чапаевск); 

 Частота: 95,3 FM (Самара); 94,4 FM (Тольятти) 

 Охват населения по области (УКВ-диапазон): 2 938 500 

человек; (FM-диапазон):  2  405 664 человек;  

 Географический охват: Самара, Тольятти, Жигулѐвск, 

Сызрань, Чапаевск, Кинель-Черкассы, Сергиевск,             

Нефтегорск, Б. Глушица, Борское, Похвистнево и др.; 

 Среднесуточный охват в Самаре: 70 400 человек (аудитория 

12+ лет). 

 

 
 

«Радио России» сегодня  — единственная в стране федеральная радиостанция общего формата, производящая 

все виды радио программ: информационные, общественно-политические, музыкальные, литературно-

драматические, научно-познавательные, детские. 

 



Социально-демографический портрет аудитории 

радиостанции «Радио России» 

Проект: Radio Index. Период: 01.01-31.12.2018. Аудитория: 12+ лет, ПФО 
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«Радио РОССИИ – Самара»  

ОСНОВНЫЕ ФОРМАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ 

 ИНФОРМАЦИОННЫЙ СЮЖЕТ в программе «Вести-Самара» 

       ХРОНОМЕТРАЖ: 6-7 минут 

       ВРЕМЯ ВЫХОДА: по будням, 07:10, 08:10, 9:45, 12:10, 16:10, 19:10 

  

 АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ / СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 

       ХРОНОМЕТРАЖ: до 15 минут 

      ВРЕМЯ ВЫХОДА: по будням, время по согласованию 

  

 АУДИОРОЛИК 

 ХРОНОМЕТРАЖ: до 30 секунд 

 ВРЕМЯ ВЫХОДА: по будням, время по согласованию 

  

 СПИК-ШОУ   

       ХРОНОМЕТРАЖ: до 50 минут 

      ВРЕМЯ ВЫХОДА: по будням, с 16:10 до 17:00 

 



«Радио Маяк» - областной радиоканал. 

 Эфирное вещание; 

 Мощность передатчика: 4 кВт (Самара,  Жигулѐвск (вещание 

и на Тольятти), Сергиевск,  Б. Глушица); 

 Частота: 92,1 FM (Самара); 90,8 FM (Тольятти) 

 Охват населения по области (эфирное вещание):                                 

2 485 130 человек;  

 Географический охват: Самара, Новокуйбышевск, Тольятти, 

Жигулѐвск, Сергиевск, Б. Глушица, Хворостянка; 

 Среднесуточный охват в Самаре:  

        58 500 человек (аудитория 12+ лет). 

 

 «Радио Маяк» сегодня  — это «городская» радиостанция, 

рассчитанная на молодѐжь и  аудиторию социально-активную 

аудиторию среднего возраста, с разнообразными жанрами 

радиопрограмм, диалогами в  прямом эфире по самым 

актуальным темам с известными специалистами в сфере 

обсуждаемой тематики. 

 



Социально-демографический портрет аудитории 

радиостанции «Радио Маяк» 

Проект: Radio Index. Период: 01.01-31.12.2018. Аудитория: 12+ лет, ПФО 
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Радио «Маяк» – актуальное сити-радио,  

ориентированное на молодого активного слушателя. 

Программы ГТРК «Самара» выходят каждый час  

с 7. 50 0 до 19.50.   

Выпуски новостей, интересные познавательные программы,  

специальные авторские проекты, интерактивные  

развлекательные блоки и, конечно, музыка.  

Интерактивное ток-шоу в прямом эфире –  

«Самарские смотрители» - выходит в эфир 

ежедневно по будням с 17:05 до 18:00.  

Ежедневно гости прямого эфира радиостанции  

«МАЯК» - известные политики,  ученые,  

деятели культуры и бизнесмены, врачи.  

 

Радиовещание осуществляется на базе цифрового  

комплекса с использованием самых современных  технологий.  

Комплекс создает единое рабочее пространство журналистов,  

редакторов и ведущих программ, трафик-менеджеров,  

монтажеров, выпускающих режиссеров.  

Web-трансляция осуществляется на tvsamara.ru. 

 



 «САМАРСКИЕ СМОТРИТЕЛИ» 

ФОРМАТ: Диалог ведущего и представителя компании в прямом эфире, с обратной связью от 

радиослушателей. Ведется онлайн трансляция из студии на сайт ГТРК «Самара». 

ХРОНОМЕТРАЖ:  55 минут 

ВРЕМЯ ВЫХОДА:  по будням, 17:05-18.00 

 ИНФОРМАЦИОННЫЙ СЮЖЕТ в программе «Вести-Самара» 

ХРОНОМЕТРАЖ:  1-1,5 минуты 

ВРЕМЯ ВЫХОДА:  по будням, 07:50, 08:50, 10:50, 14:50, 19:50 

 АУДИОРОЛИК 

ХРОНОМЕТРАЖ:  до 30 секунд 

ВРЕМЯ ВЫХОДА:  по будням, время по согласованию 

 АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ / СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 

ХРОНОМЕТРАЖ: до 10 минут 

ВРЕМЯ ВЫХОДА: по будням, время по согласованию 

 

Радио «Маяк»  
ОСНОВНЫЕ ФОРМАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ 



«Радио Вести FM» - областной радиоканал. 

 Эфирное вещание; 

 Мощность передатчика: 1 кВт (Самара, Жигулѐвск 

(вещание и на Тольятти); 

 Частота: 93,5 FM (Самара), 87,5 FM (Тольятти); 

 Охват населения по области (эфирное): 2 043 920 

человек;  

 географический охват: Самара, Тольятти, Жигулѐвск; 

 

 

 

 «Радио Вести FM» сегодня  — это актуальные новости и 

аналитические программы на самые востребованные 

темы. 

 



Радио «ВЕСТИ FM» –  популярнейшая информационно-
аналитическая радиостанция. 

 

 Более 2 часов регионального вещания; 

 проверенные новости; 

 прямые трансляции важнейших событий в 

России и мире; 

 детальная и своевременная экспертная оценка;  

 квалифицированная аналитика; 

 Круглосуточное вещание. 

«ВЕСТИ FM» — главные новости дня в регионе, России и мире, блоки экономических, политических и 

спортивных новостей, аналитические материалы, экспертные оценки событий, цитаты дня, контакт со 

слушателями, эксклюзивные рубрики. 



Социально-демографический портрет аудитории 

радиостанции «Вести ФМ» 

Проект: Radio Index. Период: 01.01-31.12.2018. Аудитория: 12+ лет, ПФО 
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 ИНФОРМАЦИОННЫЙ СЮЖЕТ в программе «Вести-Самара» 

     ХРОНОМЕТРАЖ:  1  минута 

    ВРЕМЯ ВЫХОДА:  по будням, 15 выходов в день с 06.00 до 22.00 на 58-й минуте часа 

 АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ / СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 

    ХРОНОМЕТРАЖ:  до 10 минут 

    ВРЕМЯ ВЫХОДА:  по будням, время по согласованию 

 АУДИОРОЛИК 

    ХРОНОМЕТРАЖ: до 30 секунд 

    ВРЕМЯ ВЫХОДА: по будням, время по согласованию 

 СПИК-ШОУ   

 ХРОНОМЕТРАЖ: до 53 минут 

ВРЕМЯ ВЫХОДА: по будням, 18.06-19.00 

 

 

 

Радио «ВЕСТИ FM»  

ОСНОВНЫЕ ФОРМАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ 



 ГТРК «Самара» расширила аудиторию  

радиостанций в 2015 году. 

• вещание в FM на  

  территории всей 

  Самарской области 

• открытие вещания в 

  Тольятти  и Жигулевске 

• открытие вещания в 

  Тольятти  и Жигулевске 



Определение форматов 

• Информационный сюжет – информация о прошедшем мероприятии в новостной программе «Вести-

Самара» с синхроном (интервью) представителя компании. Хронометраж – 1-1,5 минуты. 

• Утренняя рубрика – имиджевая информация о компании и предоставляемых услугах, продукции, 

размещаемая в утреннем эфире программы «Вести-Самара». Хронометраж – 1 минута. 

• Спецрепортаж – расширенная информация в формате специального репортажа о событии или 

мероприятии, позволяющая всесторонне отразить все подробности и мнения. Включает в себя 

съемки с мероприятия и интервью руководителя, представителей компании. Хронометраж – до 10 

минут. 

• Актуальное интервью – записанный диалог ведущего и представителя компании в формате вопрос-

ответ. Хронометраж – на усмотрение заказчика. 

• Спик-шоу – диалог гостя и ведущего в прямом эфире /записи/, посвященный актуальной проблеме, 

событию и т.п., с возможностью организации прямого общения с телезрителями /звонки в студию, 

вопросы на сайте ГТРК/. Хронометраж – от 20 минут.     

• Ранний гость в студии – записанный после спик-шоу короткий ответ представителя компании на 

актуальный вопрос, размещаемый в утреннем эфире программы «Вести-Самара». Хронометраж – 1 

минута. 

 



Используемые характеристики измерения аудитории 

• Share % (доля аудитории) – доля зрителей из анализируемой целевой группы в %, которые 

смотрели указанное эфирное событие от всех телезрителей временного интервала, в котором 

проходило указанное эфирное событие. 

• TVR (рейтинг) – процент зрителей эфирного события из анализируемой целевой группы, 

которые смотрели его от начала до конца, от всей численности анализируемой целевой 

группы в Самаре. 

• Эфирное событие – временной интервал, программа, вещание телеканала (радиостанции), в 

целом. 

 

 



КОНТАКТЫ 
 

443011, г. Самара,  

ул. Советской Армии, 205 

тел./факс коммерческого отдела:  

8(846) 926-04-04 

 

http://tvsamara.ru 

 

 



 

Мы не останавливаемся  

    на достигнутом. 

   Мы продолжаем  

      традицию. 

 

 


