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Звезда – это информационно-аналитический 
телеканал. 
 
Телеканал Звезда ориентирован на широкую 
зрительскую аудиторию. 
 
В эфире Звезды информационные и 
аналитические программы, журналистские 
расследования, легендарное советского кино, 
современные отечественные сериалы и 
развлекательные телепередачи. 
 

Телеканал Звезда 

• Телеканал «Звезда» начал вещание в 2005 году. 
• Целевая аудитория – все население в возрасте 18+. 
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Технический охват 85,7%* 

*Технический охват в городах 100+ данные Установочного Исследования  TV Index TNS Россия (сентябрь-октябрь 2013,  февраль-апрель 2014). 
 

География вещания 
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*По данным TV Index TNS Россия: 01.01.2014-31.10.2014 г. 05:00-29:00. 

**Профиль – это коэффициент Affinity, который показывает отношение численности той или иной демогр. группы в аудитории канала к 

численности этой группы в ЦА 4+. Если значения профиля больше 110 (меньше 90), это означает, что в аудитории канала эта группа 

выражена заметно сильнее (слабее), чем в среднем по аудитории 4+. По данным TV Index TNS Россия : январь-сентябрь 2014 г. 05:00-29:00. 

Доля в аудитории канала (%)* Профиль (%)** 
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Структура аудитории 

Источник: TNS Россия. Россия, % Audience, 01.01.2014-31.10.2014г., 05:00-29:00.  
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Аудитория канала 

С открытием нового сезона на телеканале Звезда стартовали 
новые развлекательные передачи и ток-шоу, которые 
направлены на привлечение более молодой и женской 
аудитории.  
Все больше людей от 18 до 35 лет отдают свое предпочтение 
телеканалу Звезда, «ядро» канала меняется, канал молодеет, 
а значит, идет в ногу со временем! 
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Репозиционирование 

телеканала 

 

Канал меняет эфирную графику на более легкую и яркую 
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Репозиционирование 

телеканала 

 

В рамках репозиционирования канала меняется набор программ, 

который нацелен на привлечение женской и молодежной аудитории. 
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Изменение в телесериальной 

линейки 

13:10-17:15 
 

Меняется подборка сериальной линейки канала. 

Канал уходит от военной тематике к более разнообразной. 

http://images.yandex.ru/!/yandsearch?text=%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BC%D0%B8%D1%80%20%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%B8%D0%B5&pos=5&uinfo=ww-1717-wh-821-fw-0-fh-598-pd-1&rpt=simage&img_url=http%3A%2F%2Fi58.fastpic.ru%2Fbig%2F2013%2F1211%2Fc8%2Fdb3103bf5a79b85f5e466bed0618b3c8.jpg
http://images.yandex.ru/!/yandsearch?text=%D0%B2%D1%8B%D0%B6%D0%B8%D1%82%D1%8C%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5&pos=8&uinfo=ww-1717-wh-821-fw-1492-fh-598-pd-1&rpt=simage&img_url=http%3A%2F%2Fbibigul.webs.com%2F1923_normal.jpg


` 

Сетка телеканала Звезда 
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*По данным TV Index TNS Россия: 01.01.2014-31.10.2014 г., аудитория все 18+ 

Новые проекты телеканала 
«Звезда» 

«Папа сможет?» 

 
Реалити-шоу, где отцы получат шанс доказать, что 

могут все!  

 Пока жена будет отдыхать в спа-отеле, муж пройдет 

нелегкое испытание. Победитель должен справиться с 

детьми и домашними хлопотами без помощи жены. 

 

Суббота 10:00 

«Легенды цирка с Эдгардом  

 Запашным» 
Телевизионная программа об уникальных цирковых 

номерах, их истории и секретах создания. Зритель 

попадет в мир циркового закулисья и в деталях узнает 

как создаются легендарные номера, насколько они 

сложны и опасны. 

 

Суббота 11:00 

Доля 

1,7% 
Доля 

1,3% 
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*По данным TV Index TNS Россия: 01.01.2014-31.10.2014 г., аудитория все 18+ 

Новые проекты телеканала 
«Звезда» 

«Одень меня, ну пожалуйста» 

 
Наша программа - это уникальная возможность для 

мужа и жены воплотить в жизнь все свои идеи по тому 

как должен выглядеть мужской гардероб. Участники 

шоу, муж и жена, отправляются в магазин за 

покупками. Каждый из них должен собрать на 

имеющуюся сумму комплект мужской одежды. 

 

Воскресенье 10:00 

«Зверская работа» 
 

Ведущий программы в современном жанре 

документального реалити расскажет о животных, 

которые помогают людям. О том, как и в каких 

условиях они это делают. Героями станут: собака, 

которая спасла десятки людей во время пожара, 

хорек-трубочист, попугай-охранник и многие другие. 

 

Воскресенье 10:45 

Доля 

0,9% 
Доля 

1,2% 
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*По данным TV Index TNS Россия: 01.01.2014-25.11.2014 г., аудитория все 18+ 

Новые проекты телеканала 
«Звезда» 
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% женщин на канале % женщин по 
новым программам 

Структура аудитории новых программ более женская 

по сравнению с аудиторией самого канала  
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 ведущий информационный ресурс России 

 

 около 90 миллионов российских зрителей ежемесячно 

 

 канал развивается и воплощает новые проекты 

 

 взрослая обеспеченная аудитория 

 
 

Почему выгодно размещать 

рекламу на телеканале Звезда 


