
ПРЕЗЕНТАЦИЯ
ТЕЛЕКАНАЛА «ГОРОД»



О ТЕЛЕКАНАЛЕ
Создание и запуск телеканала

Телеканал «Город» — информационно-развлекательный 
телевизионный канал Рязани и Рязанской области. 
Флагманский телеканал телекомпании «Город».

Телеканал «Город» создан для вещания в Рязани и Рязанской области. 
Главная цель пребывания в эфире – отражать реальную жизнь жителей 
Рязани, информировать о самых значимых и ярких событиях, происходящих 
в регионе, обеспечивать потребность населения в качественном и доступном 
продукте. Гуманитарная направленность, основанная на незыблемых 
общечеловеческих ценностях – главное в создании контента канала, 
направленного на формирование у зрителя позитивного мышления и 
уверенности в завтрашнем дне.



О ТЕЛЕКАНАЛЕ
Создание и запуск телеканала

Телеканал запустил своё собственное вещание в 2009 году в областном 
центре. Вещает круглосуточно. Вещательная концепция канала содержит в 
своей основе традиционные ценности семейного телевидения. Основным 
принципом построения вещания является ориентированность на самые 
широкие возрастные и социальные категории телезрителей, пропагандируя 
стабильность настоящего и уверенность в будущем и основываясь на трезвой 
и адекватной оценки происходящего, без нагнетания страхов и социальной 
напряженности.

Аудиторию канала составляют жители Рязани и Рязанской области. 
Телеэфир формируется из программ собственного производства и 
приобретаемого контента, состоящего из документальных, художественных 
фильмов, сериалов, развлекательных, научно-популярных и детских 
программ.



О ТЕЛЕКАНАЛЕ
Телеканал сейчас

Цель телеканала – формирование широкого 
информационного пространства. Его основа –
редакция канала и внештатные 
корреспонденты, которые осуществляют:
– Поиск, получение и распространение 
объективной, достоверной и интересной 
информации о социально-экономических 
процессах, происходящих в городе и области;
– Информирование населения о деятельности 
органов законодательной и исполнительной 
власти, органов местного самоуправления;
– Развитие региональной системы 
телекоммуникации и связи.



О ТЕЛЕКАНАЛЕ
Телеканал сейчас

Один из важнейших принципов, составляющих основу концепции вещания 
канала – уважение к зрителю, уважение к истории края, народным традициям, 
культуре и духовным ценностям.
Информационные и новостные программы канала строятся на принципах 
объективного освещения событий и спокойного рассудительного анализа. В 
новостных выпусках есть место всем важным событиям, в том числе и 
освещению негативных явлений. В то же время – ориентация продукции канала 
на семейный просмотр предполагает освещение таких тем, как криминал, 
катастрофы и т.п. без излишнего ажиотажа и акцентировании на негативной 
составляющей.
В освещении социальных проблем главный принцип – не допустить 
напряженности и раскола в обществе. С этой целью журналисты канала в 
обязательном порядке освещают все существующие точки зрения на спорные 
проблемы, предоставляя каждой стороне возможность высказать свое мнение.
В эфире канала нет места пропаганде насилия, алкоголя, наркотиков, табака.



О ТЕЛЕКАНАЛЕ
Телеканал сейчас

Слоган телеканала — «Профессионально о главном». 
Согласно социологическим исследованиям, средний возраст 
зрителя телеканала «Город» — 25-54 лет, с высшим 
образованием и доходами выше среднего.
Сейчас телекомпания имеет большую корреспондентскую 
базу, в том числе и партнёров в Рязанской области, 
современное цифровое оборудование для монтажа и 
телевещания, возможность вещания на нескольких 
федеральных телеканалах, доступность во многих кабельных 
и цифровых сетях города. Телеканал вещает в формате 16:9. 
Впереди планы по переходу на современное HD-вещание.



О ТЕЛЕКАНАЛЕ
Графическое оформление

Логотип — восклицательный знак «!». За годы работы стал 
незаменимым символом телеканала, благодаря чему нас узнаёт 
большинство зрителей региона. 

ЛОГОТИП ТЕЛЕКАНАЛА
С ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА



О ТЕЛЕКАНАЛЕ
Среднесуточная доля фед. каналов и т/к Город
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О ТЕЛЕКАНАЛЕ
Зона охвата телеканала

Вещание телеканала 
распространяется в 
кабельных сетях городов —
Рязань, Новомичуринск, 
Кораблино, Скопин, Ряжск, 
Шилово, Касимов.
Телеканал «Город»
вещает в крупных 
кабельных и цифровых 
сетях Рязани в базовом или 
региональном пакете —
Видикон, МТС, Дом.ru,
Сотком.
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