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«Н
ужно уметь менять-
ся, не бойтесь пере-
мен!» — примерно 
так можно сформу-
лировать секрет 

вечной молодости, которым владеет 
команда «Нового дня». Этой программе 
в сентябре исполнится 19 лет, подумать 
только! Первый выпуск утренней пере-
дачи телекомпании «Рифей-Пермь» 
вышел в эфир в сентябре 1998 года — в 
разгар острого экономического кризи-
са. С тех пор программе не привыкать 
к преодолению трудностей. Колле-
ги шутят, что «Новый день» всегда за-
думывает что-то новенькое во время 
роста цен и экономических потрясе-
ний. 
С тех пор целое поколение телезрите-

лей сменилось, а программа не теряет 
популярности. Согласно данным медиа-
измерителя Mediascope (бывшая TNS 
Russia), «Новый день» — программа 
№1* в утреннем эфире Перми: во время 
своего вещания она уверенно опережа-
ет аналогичные проекты всех каналов, 
включая центральные российские.
Неудивительно, что коллеги из теле-

компании «РЕН ТВ» — сетевого парт-
нёра телекомпании «Рифей-Пермь» — 
уважительно называют «Новый день» 
«тот самый утренний телеканал». «Тот 
самый» означает «тот, который обеспе-
чивает мощное утро — базу для всего 
суточного эфира». Неудивительно, что 
«РЕН ТВ» даже не пытается предлагать 
«Рифею» собственный эфирный продукт 
на утреннее время — зачем, если и так 
всё отлично?
Но здесь возникает вопрос… Если всё 

отлично, то зачем меняться? Ведь в 
начале марта зрители утром столкнутся 
с непривычной «картинкой», вынужде-
ны будут привыкать к новым рубрикам, 
новым лицам… Разве это не рискованно? 
Юлия Тунгускова считает, что обнов-
ление абсолютно необходимо утренне-
му каналу, чтобы оставаться популяр-
ным: «У нас небольшая телекомпания, 
небольшой коллектив. Мы вынуждены 
постоянно придумывать что-то новое 
и оригинальное. Крупные телекомпа-

нии могут позволить себе какое-то вре-
мя «топить» рейтинги, поскольку после 
у них остаётся шанс удивить зрителя, 
например, закупным сверхдорогим про-
ектом, уже где-то удачно обкатанным. 
У нас такого шанса нет, поэтому — толь-
ко идея, только своевременная!» 
Если идти вперёд с большими оста-

новками, есть риск оказаться в творче-
ском застое, что в результате «утопит» 
рейтинг. Для нынешних обновлений 
выбран слоган: «Новый день — это 
отличное утро!» Отличное — значит 
непохожее на других. 
Руководитель программы сравнивает 

студию «Нового дня» с квартирой: если 
надоела повседневность, хочется обнов-
ления — сделай ремонт, нет денег на 
ремонт — хотя бы шторы новые повесь, 
и жить в квартире снова будет приятно! 
Именно так поступает команда «Ново-
го дня»: программа постоянно меняется, 
каждый год по чуть-чуть.
Нынче же планируются изменения 

гораздо большие, чем «чуть-чуть».
Юлия Тунгускова не хочет раскры-

вать всех секретов, но известно, что в 
марте в эфире появится новая ведущая. 
Это будет свежее лицо для «Рифея», но 

хорошо известный человек в пермских 
медиакругах. Появятся и новые рубри-
ки. 
Юлия Тунгускова, директор утрен-

него канала «Новый день» телеком-
пании «Рифей-Пермь»:

— Безусловно, мы оставим в эфире 
наши знаковые рубрики: «Привет, Пермь!», 
«По вашим письмам», «Что есть...» и неко-
торые другие. Без изменений останутся 
блоки утренних новостей. Всё остальное 
постараемся изменить в лучшую сторо-
ну. Среди новых рубрик появится конкурс, 
в котором смогут проявить себя начинаю-
щие журналисты. Условия участия в нём 
весной появятся на нашем сайте и в эфи-
ре «Нового дня». 

По понедельникам уже год у нас успеш-
но выходит рубрика «Дедморозим. Служ-
ба скорых чудес». Вскоре появится ещё 
один волонтёрский проект, который 
будет искать хозяев бездомным живот-
ным. Готовим к выходу несколько новых 
социальных рубрик и даже одну мисти-
ческую страничку! Ещё в планах — соз-
дание творческой площадки для детса-
довцев и младших школьников. 

В нашем деле стоять на месте нельзя, 
нужно не то чтобы идти — бежать впе-
рёд! Зритель очень требовательный, а 
пермский — особенно! Мы видим его чело-
веком образованным, подвижным, иногда 
немного консервативным, немного хму-
рым, но вместе с тем доброжелатель-
ным, обладающим острым умом и вели-
колепным чувством юмора. 

Мне очень приятно, что за годы рабо-
ты нам удалось завоевать уважение 
жителей Перми. Люди доверяют нам, 
они с нами говорят. И это очень обязы-
вает! Каждое утро мы читаем пись-
ма, в которых есть радость, разочаро-
вания, боль, просьбы о помощи, полезные 
предложения. Увы, ответить на все пись-
ма технически невозможно — не хвата-
ет времени, но стараемся охватить мак-
симальное количество тем и проблем, 
которые волнуют телезрителей: транс-
порт, медицина, ЖКХ и прочие насущ-
ные житейские вопросы. Как бы ни пле-

нили нас творческие замыслы и идеи, мы 
помним, что работаем для зрителя, для 
которого мы, прежде всего, удобный сер-
вис предоставления информации. Всё, 
что необходимо знать жителю Пермско-
го края перед выходом на работу, у нас 
есть и будет!

МЕДИА

Новый «Новый день»
Популярная утренняя программа телеканала «Рифей» 
владеет секретом вечной молодости
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Первое, что будет встречать зрителей телекомпании 
«Рифей-Пермь» по утрам начиная с марта, — интерьер 
современного кафе. Именно так будет выглядеть обнов-
лённая студия популярной утренней программы «Новый 
день». По словам директора утреннего канала Юлии Тун-
гусковой, это будет светлый, уютный, с элементами лёг-
кого футуризма интерьер в небесно-голубых тонах, над 
которым тщательно поработали дизайнеры. Изменения 
в студии будут не только эстетическими, но и функцио-
нальными: помещение станет более просторным, в нём 
появится несколько зон; в одной из них можно будет при-
нимать целую команду гостей, причём гости смогут не 
только сидеть на диване и пить кофе, но и, например, 
исполнить музыкальное произведение или что-то сма-
стерить.

*Средняя доля аудитории 
телеканалов во время 
выхода УК «Новый 
день» (06:00–08:30), %. 
Аудитория 4+
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