
Р
олик появился в 
эфире не случай-
но: телекомпания 
празднует юби-
лей — 25 лет. «Се-

ребряная свадьба» «Рифея» 
и его любимой аудитории, с 
которой он вместе с 3 октя-
бря 1991 года. Как водится 
в любом союзе, за это время 
всякое бывало. Телеканал 
менял руководителей, се-
тевых партнёров, названия 
передач. Но главному своему 
спутнику жизни — зрите-
лю — всегда был верен.

В этом, наверное, заклю-
чается секрет его вечной 
молодости. «Телевизионная 
служба новостей» выходит в 
эфир уже 20 лет, 18 лет рабо-
тает утренний канал «Новый 
день», а свежи, как будто вче-
ра появились в эфире. С «ри-
феевскими» «дежурными по 
городу» Анной Водоватовой 
и Игорем Гиндисом вряд ли 
кто-то из пермских телепер-
сон сравнится в популярно-
сти. «Дежурные» с равным 
энтузиазмом откликаются на 

сообщения о жилищно-быто-
вых неурядицах и о красивых 
и необычных городских фе-
номенах, и в этом уникаль-
ность этого формата, ноу-хау 
телекомпании «Рифей».

Как выяснилось, журна-
листы и ведущие «Рифея» 
не только на экране, но и в 
жизни — ребята креативные 
и азартные. Их хобби носят 
творческий характер. Так, 
телезрители уже выяснили, 
что ведущий «Вечера на «Ри-
фее» Евгений Цвет в свобод-
ное время играет на скрипке 
и концертирует с музыкаль-
ной группой. А журналист-
ка «Телевизионной службы 
новостей» Екатерина Леоно-
ва занимается балетом. Это 
стало известно в ходе акции 
«Жить интересно!», которая 
с 26 сентября проходит на 
«Рифее» по будням с 19:00 до 
20:00. Каждый раз зрители 
угадывают хобби очередного 
«лица канала» и получают за 
это подарки, причём подар-
ки, подталкивающие к столь 
же необычному и полезно-

му времяпрепровождению: 
можно выиграть катание на 
катке или уроки танцев, по-
летать в авиатрубе или пого-
нять на картинге, поиграть в 
боулинг или сходить в театр. 

Праздничная акция про-
длится пять недель — до 
28 октября. «Рифеевцы» ре-
шили, что 25 подарков зри-
телям — более хороший спо-
соб отметить юбилей, чем 
пафосный банкет с узким 
кругом «випов». Тем более 
что сами себе они уже сдела-
ли подарок, и преотменный: 
получили от своего коллеги 
по эфиру — телеканала РЕН 
ТВ — диплом лучшего регио-
нального партнёра-вещателя. 
Это звание «Рифей-Пермь» 
заработал, заняв первое ме-
сто в Перми по доле аудито-
рии*. Таков результат иссле-
дований TNS — крупнейшей 
компании, специализирую-
щейся на социологии медиа-
потребления. 

25 лет — солидный воз-
раст для «постперестроечно-
го» телеканала. Но, по мне-
нию директора компании 
Анны Климовой, годы мало 
что значат для телевидения. 
Лучше, чтобы возраст теле-
компании вообще не был 
заметен! Ведь главное — не 
старая она или молодая, а 
живая или нет. «Рифей» — 
живой.

Четверть века — 
не повод для банкета
Телекомпания «Рифей-Пермь» решила отметить своё 25-летие, разыграв 25 позитивных и активных подарков для зрителей

• юбилей

Юлия Баталина

Нырнуть в прорубь, поздороваться «за руку» с медведем, 
прокатиться на капоте автомобиля — чего только, оказывает-
ся, не делают в эфире корреспонденты и ведущие телеканала 
«Рифей»! Эта телекомпания известна интересом и вкусом к 
авторской журналистике, и доказательство тому — бодрый и 
энергичный ролик «Жить интересно!», который показывает 
эфирные лица «Рифея» в самых необычных и неожиданных 
обстоятельствах.

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

Среднесуточная доля телеканала*
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%.
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530 сентября 2016 телевидение


