
«ТОЛЬЯТТИ 24» – первый городской телеканал, с круглосуточным вещанием в 

формате SD в крупнейших кабельных сетях Тольятти, Жигулевска, 

Ставропольского района и на сайте VAZTV.RU. 

Перезапущен после ребрендинга в июне 2017 года.

«ТОЛЬЯТТИ 24» - ТЕЛЕКАНАЛ О ГОРОДЕ И ЛЮДЯХ



Наша миссия
▪Мы рассказываем о городе и его людях 
▪Мы показываем, чем живет Самарская область
▪Мы на связи с аудиторией 
▪Мы знаем и понимаем наших телезрителей 
▪Мы делаем ТВ для тех, кто живет в Тольятти и так же как мы любит этот город
▪Мы опираемся на современные вещательные технологии, позволяющие вовлечь 
телезрителей в процесс 
▪Мы создаем собственный контент и сотрудничаем с передовыми российскими 
производителями телевизионных программ

Мы продолжаем лучшие традиции первого городского телевидения ВАЗ ТВ



Наши цели
▪Быть своим, понятным телеканалом с обратной связью 

▪Формировать и укреплять патриотическое отношение к родному городу

▪ Укреплять имидж Самарского региона

▪Повышать туристическую и инвестиционную привлекательность Самарской области

▪Формировать и укреплять семейные и духовные ценности

▪Способствовать социально-экономическому развитию Тольятти и губернии

ТОЛЬЯТТИ 24- КАНАЛ О ГОРОДЕ И ЛЮДЯХ



Наши задачи
▪Дать полную информационную картину событий, происходящих в городе и регионе

▪Разнообразить досуг зрителей

▪Расширять линейку разножанровых программ собственного производства 

▪Быть интересным, полезным и доступным источником получения информации для 

телезрителей



Наша аудитория
▪Жители Тольятти, 12+ 

▪ Ядро аудитории: мужчины и женщины 30-60 лет

▪Работники и ветераны крупных промышленных предприятий города

▪Домохозяйки

▪Люди с активной жизненной позицией 

▪Молодые семьи, молодые родители 

Главное, что их объединяет – они живут и работают в Тольятти



▪«Новости Тольятти», хроника происшествий «Патруль Тольятти» – каждый час 

▪Информационные, аналитические программы, интервью, ток-шоу

▪Городские зарисовки, опросы жителей

▪Прогноз погоды, курс валют, доска объявлений

▪Лучшие и любимые программы из видеотеки ВАЗ ТВ

▪Программы и документальные фильмы от российских производителей ТВ - контента 

И много, очень много знакомых лиц – дети, коллеги, соседи, друзья, родственники…

Наш контент



Информационно-аналитические  программы

Новости Тольятти. Важнейшие события Самарской области и города 

Патруль Тольятти. Хроника происшествий 

ОБОЗРЕВАТЕЛЬ. Обзор главных общественно-значимых событий 

прошедшей недели



Познавательные программы

«Тольятти в деталях». Ежедневная информационно-развлекательная 

программа 

«LADA Драйв». Необычный взгляд на обычные автомобили

«Тольятти культурный», «Переплет», «Вопрос по делу», «Это жизнь» и другие 

проекты производства телекомпании ВАЗ ТВ (г.Тольятти)



Специальные программы

Проект «280 фактов о Тольятти»

Рубрика «Вам слово» – опросы горожан 

Телемарафон «Большой город» 

Блок социальных проектов 

Размещение частных объявлений 



Техническое оснащение

▪ Собственный аппаратно-студийный комплекс формата HD

▪ Парк современных видеокамер Panasonic (HD), съемка в формате 4k, квадрокоптер 

▪ Передвижная телевизионная станция, проведение «прямых» эфиров и телемостов 

▪ Студийный операторский кран, green – зона, видеостена

▪ Возможность производства программ разной постановочной сложности 



Рекламные возможности
Размещение рекламных сообщений –

не менее 25 рекламных блоков в сутки:
▪рекламные ролики
▪реклама на заставке рекламного блока

Размещение рекламы в программах собственного производства:
▪ рекламные сюжеты
▪ спонсорство
▪ PR персоны
▪ оригинальные авторские решения



Спасибо за внимание!

Всегда на связи:

- Руководитель проекта «ТОЛЬЯТТИ 24»

Филина Наталья Владимировна (8482) 66-99-36

- Размещение рекламы

Начальник отдела продаж Горбунова Елена Юрьевна (8482) 66-99-99

- Редакция телепрограмм

Главный редактор Соколов Юрий Васильевич (8482) 958-600

- Техническая служба

Главный инженер Васянин Сергей Николаевич (8482) 66-99-93

- Приемная

Генеральный директор Денисова Ирина Викторовна (8482) 66-99-00



До встречи в эфире.

Тольятти 2017 г.


