
Зрители телекомпании «Рифей-Пермь», привычно включив 
в понедельник, 6 марта, любимую утреннюю программу 
«Новый день», увидят новый интерьер телестудии — светлый, 
уютный, с элементами лёгкого футуризма. Чувствуется, что 
над новым дизайном студии, выдержанной в небесно-голу-
бых тонах, тщательно поработали художники. Помещение 
стало более просторным, в нём появилось несколько зон; 
в одной из них можно принимать целую команду гостей, 
причём гости могут не только сидеть на диване и пить кофе, 
но и, например, исполнять музыкальные произведения или 
что-то мастерить.

«Нужно уметь 
м е н я т ь с я , 
не бойтесь 
перемен!» — 
п р и м е р н о 

так можно сформулировать се-
крет вечной молодости, кото-
рым владеет команда «Нового 
дня». Этой программе в сен-
тябре исполнится 19 лет, по-
думать только! Первый выпуск 
утренней передачи телекомпа-
нии «Рифей-Пермь» вышел в 
эфир в сентябре 1998 года, в 
разгар острого экономического 
кризиса. С тех пор программе 
не привыкать к преодолению 
трудностей. Коллеги шутят, что 
«Новый день» всегда задумы-
вает что-то новенькое во время 

роста цен и экономических по-
трясений.

С тех пор целое поколение 
телезрителей сменилось, а про-
грамма не теряет популярности. 
Согласно данным медиаизме-
рителя Mediascope (бывшая 
TNS Russia), «Новый день»  — 
программа №1* в утреннем 
эфире Перми: во время своего 
вещания она уверенно опере-
жает аналогичные проекты всех 
каналов, включая центральные 
российские.

Неудивительно, что коллеги 
из телекомпании «РЕН ТВ» — се-
тевого партнёра телекомпании 
«Рифей-Пермь» — уважительно 
называют «Новый день» «тот 
самый утренний телеканал». 

«Тот самый» означает «тот, ко-
торый обеспечивает мощное 
утро — базу для всего суточно-
го эфира». Неудивительно, что  
«РЕН ТВ» даже не пытается 
предлагать «Рифею» собствен-
ный эфирный продукт на утрен-
нее время — зачем, если и так 
всё отлично?

Но здесь возникает вопрос… 
Если всё отлично, то зачем ме-
няться? Ведь зрители, столк-
нувшись утром с непривычной 
«картинкой», будут вынуждены 
заново привыкать к передаче: 
к новым рубрикам, новым ли-
цам… Разве это не рискованно? 
Юлия Тунгускова считает, что 
обновление абсолютно необхо-
димо утреннему каналу, чтобы 
оставаться популярным: «У нас 
небольшая телекомпания, не-
большой коллектив. Мы вынуж-
дены постоянно придумывать 
что-то новое и оригинальное. 
Крупные телекомпании могут 
позволить себе какое-то время 
«топить» рейтинги, поскольку 
после у них остаётся шанс уди-
вить зрителя, например, куп-
ленным где-то сверхдорогим 
проектом, уже где-то удачно 

обкатанным. У нас такого шан-
са нет, поэтому — только идея, 
только своевременная!»

Если идти вперёд с большими 
остановками, есть риск оказать-
ся в творческом застое, что в ре-
зультате «утопит» рейтинг. Для 
нынешних обновлений выбран 
слоган: «Новый день — это от-
личное утро!» Отличное — зна-
чит непохожее на других.

Руководитель программы 
сравнивает студию «Нового 
дня» с квартирой: если надоела 
повседневность, хочется обнов-
ления — сделай ремонт, нет де-
нег на ремонт — хотя бы шторы 
новые повесь, и жить в квартире 
снова будет приятно! Именно 
так поступает команда «Нового 
дня»: программа постоянно ме-
няется, каждый год по чуть-чуть.

Нынче же происходят из-
менения гораздо большие, чем 
«чуть-чуть».

Юлия Тунгускова пока не хо-
чет раскрывать всех секретов, 
ведь обновления происходят не 
сразу, что-то новое будет появ-
ляться в «рифеевском» утрен-
нем эфире на протяжении всего 
марта. Однако уже известно, что 

в ближайшие дни в эфире по-
явится новая ведущая. Это будет 
свежее лицо для «Рифея», но 
хорошо известный в пермских 
медиакругах человек — журна-
листка Оксана Гекк.

Одна за другой появляются в 
«Новом дне» новые рубрики.

Юлия Тунгускова, дирек-
тор утреннего канала «Новый 
день» телекомпании «Рифей-
Пермь»:

— Безусловно, мы оставили в 
эфире наши знаковые рубрики: 
«Привет, Пермь!», «По вашим 
письмам», «Что есть...» и не-
которые другие. Без изменений 
остались блоки утренних но-
востей. Всё остальное мы по-
старались изменить в лучшую 
сторону. Среди новых рубрик  — 
конкурс, в котором смогут про-
явить себя начинающие журна-
листы. Условия участия в нём 
вот-вот появятся на нашем 
сайте и в эфире «Нового дня».

По понедельникам уже год у 
нас успешно выходит рубрика 
«Дедморозим. Служба скорых чу-
дес». Вскоре появится ещё один 
волонтёрский проект, который 
будет искать хозяев бездомным 

животным. Готовим к выходу 
несколько новых социальных ру-
брик и даже одну мистическую 
страничку! Ещё в планах — соз-
дание творческой площадки для 
детсадовцев и младших школь-
ников.

В нашем деле стоять на ме-
сте нельзя, нужно не то чтобы 
идти — бежать вперёд! Зритель 
очень требовательный, а перм-
ский — особенно! Мы видим его 
человеком образованным, по-
движным, иногда немного кон-
сервативным, немного хмурым, 
но вместе с тем доброжела-
тельным, обладающим острым 
умом и великолепным чувством 
юмора.

Именно таков — умный и об-
разованный, весёлый и подвиж-
ный, но в то же время немного 
консервативный и ничуть не 
радикальный — утренний теле-
канал «Новый день». Наверное, 
в этом — в совпадении характе-
ров передачи и её зрителя — и 
кроется секрет вечной молодо-
сти утреннего канала телеком-
пании «Рифей-Пермь».

Новый «Новый день»
Популярная утренняя программа телеканала «Рифей» владеет секретом вечной молодости

•	телевидение

Юлия Баталина

Реклама

* Данные  Mediascope, исследование «ТВ Индекс», 
г. Пермь, 01.02.2016–31.01.2017, рабочие дни.

•	хорошая	новостьВ Кировском районе построят бассейн
Управление капитального строительства администрации Пер-
ми объявило конкурс на строительство бассейна в Кировском 
районе. Он будет расположен на ул. Сысольской, 10/5.

В 
Перми работают 
шесть стандарт-
ных бассейнов, 
один из них — 
муниципальный. 

Однако на левом берегу 
Камы уже более 10 лет 
нет ни одного, и жителям 
приходится ездить в бас-
сейн на другой берег или 
в соседний Краснокамский 
район. 

В прошлом году глава 
Перми Дмитрий Самойлов 
принял решение о строи-
тельстве бассейна на ул. Сы-
сольской, 10/5. Соответ-
ствующие средства были 
заложены в городском бюд-
жете.

В управлении капиталь-
ного строительства расска-
зали об особенностях про-
екта. Здание бассейна будет 

одноэтажным с цокольным 
этажом, общая площадь 
составит 1,5 тыс. кв. м.  
В здании будет тренажёрный 
зал.

Размер плавательной 
чаши бассейна составит 
25 х 11 м. Её изготовят по 
технологии самонесущей 
сварной цельнометалличе-
ской конструкции из нержа-
веющей стали, при строи-
тельстве будут применены 
современные методики по-
дачи воды и систем очистки. 
Согласно конкурсной доку-

ментации, у подрядчика бу-
дет 365 дней для завершения 
всех работ со дня заключения 
контракта. 

Будущий бассейн станет 
точкой привлечения к актив-
ным занятиям спортом детей 
района, в том числе ребят с 

ограниченными возможно-
стями здоровья.

Анна Романова
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