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Р
олик состоит из множества 
коротких эпизодов, в каж-
дом из которых популярные 
ведущие телеканала оказы-
ваются в необычной ситуа-

ции: танцуют в бальных нарядах или 
вылезают из канализационного люка, 
играют с медведем или ныряют в про-
рубь. Это не постановочные кадры, 
все они взяты из реальных передач, 
из эфира. Это «концентрированный 
«Рифей» — телеканал, который вот 
уже 25 лет снимает собственные пере-
дачи и старается делать это небаналь-
но, с каким-то «изюмом».

Да, уже четверть века. Юбилей отме-
чается 3 октября: именно в этот день 
в 1991 году началось стабильное веща-
ние одного из первых негосударствен-
ных телеканалов Перми. Руководство 

«Рифея» не намерено устраивать по 
этому случаю пафосный приём с бан-
кетом: как говорит директор Анна Кли-
мова, «если бы мы были театром или 
университетом, то каждый год прибав-
лял бы нам веса, а для телевидения 
возраст не важен — оно или живое, 
или неживое».

«Рифей» на протяжении всего сво-
его существования был живым во всех 
смыслах. С самого начала его веща-
ния человеческая энергия напол-
няла передачи телеканала: сотруд-
ники телекомпании отличались 
повышенными творческими амбици-

ями, все стремились снимать автор-
ские передачи. Порой наивные, эти 
попытки тем не менее отличались 
особым обаянием истинного твор-
ческого порыва. Со временем по-

явились редактура и профессиональ-
ный дизайн, но энергия и обаяние 
сохранились. Именно они — причи-
на долголетия «рифеевских» проектов: 
20 лет выходят выпуски «Телевизи-
онной службы новостей», 18 лет — 
утренний канал «Новый день», 14 лет 
колесит по Перми популярнейший 
«Дежурный по городу», а «Вечер на 
Рифее», хоть и работает всего два года 
с небольшим, имеет все шансы пере-
крыть эти рекорды.

«Жить интересно!» — таков юбилей-
ный слоган телекомпании.

«Рифей» не просто стабилен, он ста-
бильно успешен. Об этом говорят дан-
ные исследований TNS — крупнейшей 
компании, специализирующейся на 
социологии медиапотребления. Доля 
аудитории «Рифея» вместе с федераль-
ным сетевым партнёром «Рен-ТВ» 
составила 12,5%, это первое место в 
Перми (причём с заметным отрывом 
от ближайшего конкурента — «Россия 
1» плюс Т7) и первое место среди всех 
региональных компаний — партнёров 
«Рен-ТВ». 
Словом, есть что отпраздновать. 

И поскольку «Жить интересно!», то надо 
это сделать так, чтобы зрители запом-
нили. «Рифей» дарит своим зрителям 
25 подарков — по одному каждый буд-
ний день, начиная с 26 сентября, на 
протяжении пяти недель.
Чтобы получить подарок, надо отве-

тить на вопрос, связанный с необыч-
ными хобби «рифеевцев»: уже из про-
моролика понятно, что ребята они 
увлечённые и неординарные и хоб-
би у них соответствующие. 26 сентя-
бря прозвучал вопрос ведущего вечер-
него эфира Евгения Цвета: «На каком 
музыкальном инструменте я играю?» 
Оказалось, на скрипке. Каждый следу-
ющий день по будням в вечернем эфи-
ре «Рифея» будут появляться другие 
популярные ведущие со своими вопро-
сами. 
Подарки догадливым зрителям — 

под стать вопросам: профессиональ-
ная фотосессия со стилистом, полёт в 
аэротрубе, урок фламенко, верховая 
прогулка и тому подобное. Поскольку 
особенно хорошие показатели у теле-
канала в возрастном сегменте 25–54 
года, то есть в самой активной ауди-
тории, то и подарки выбраны с расчё-
том на активный образ жизни. Словом, 
«Жить интересно!», с «Рифеем» ещё 
интереснее. На правах рекламы
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Всё началось в понедельник, 26 сентября. На телекана-
ле «Рифей» появились проморолики, о которых зрите-
ли говорят, что их «слишком быстро показывают — не 
успеваем рассмотреть». Когда так отзываются об экран-
ной продукции, которую обычно пропускают мимо глаз 
и ушей, хочется разобраться, в чём дело. 

«Жить интересно!» — таков юбилейный 
слоган телекомпании

Телеканал «Рифей-Пермь» — лидер в аудитории 25–54

Среднесуточная доля телеканалов (%)*,
данные TNS Россия, исследование «ТВ Индекс»,

г. Пермь, аудитория «все 25–54», все сутки в целом,
01.01.2016 — 31.08.2016.

*Среднесуточная доля телеканала,
среднее количество человек, смотревших 

телеканал на протяжении суток, выраженное в процентах 
от общего количества телезрителей (тех, кто смотрел любой 

телеканал в течение суток, включая оцениваемый телеканал).
В графике представлены телеканалы со среднесуточной долей не менее 2%.


