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Вот и осень. На смену вечерним прогулкам пришел телевизор. Не 
случайно именно в это время стартует ежегодная битва федеральных и 
региональных телеканалов за зрителей . Что же нас ждет в новом сезоне?

Включай и включайся!Включай и включайся!

– Ксения, что нового  ждет  
ярославцев? 

– Мы подготовили несколько но-

вых  интересных программ, которые 

наверняка привлекут внимание зри-

телей. Одна из них – авторский про-

ект Марины Смарагдовой «Дом с 

биографией», премьера которого со-

стоялась 28 сентября. Митрополичьи 

палаты, здание филармонии, Возне-

сенские казармы и другие объекты 

архитектурного наследия редко ста-

новились темой исследования.  Цикл 

программ, в каждой из которых рас-

сказ об отдельных зданиях,  необыч-

ным образом  подает  неизвестные 

факты в истории города.

– Еще одна новинка сезона — 
программа «Депутат в округе». 
Премьеру зрители увидели 18 сен-
тября, первопроходцем стал пред-
седатель муниципалитета Артур 
Ефремов. Кто будет следующим?

– Ведущая проекта Алена 

Стецюк будет встречаться с город-

скими депутатами, беседовать об их 

взглядах на формирование настоя-

щего и будущего Ярославля, гово-

рить об их планах и даже приоткроет 

завесу их частной жизни. 

–  А когда стартовала програм-
ма «Полис здоровья»?

– 20 сентября. Темы, которые 

поднимаются в этой программе, 

волнуют всех горожан. Ведь не се-

крет, что далеко не всегда качество 

и полнота оказываемой медпомощи 

устраивают ярославцев. Кто контро-

лирует медицинские учреждения и 

как помочь людям в непростой си-

туации? Ответы на эти и другие во-

просы и будут звучать в «Полисе 

здоровья».

– Какова судьба проверенных 
временем телепередач, которые 

уже завоевали авторитет у зри-
тельской аудитории?

– Они тоже приобрели новый 

вид. Так,  информационная програм-

ма «Новости города» предстала перед 

телезрителями в обновленном фор-

мате: еще больше событий, яркая по-

дача материалов и эксклюзивные сю-

жеты – все то, что интересно ярос-

лавцам и гостям города. Открытое 

и живое общение без купюр теперь 

возможно в рамках программы «Диа-

логи». Власть  станет ближе и доступ-

нее ярославцам, горожане смогут за-

дать волнующие их  вопросы и полу-

чить ответы в прямом эфире.  Изме-

нился и формат  программы «Точка 

зрения», она стала еженедельной.

– Политика, культура, исто-
рия, социальная сфера – круг тем, 
которые освещает Гортелеканал, 
разнообразен…

 – Еще одна из серьезных тем, ко-

торой в новом сезоне уделяется боль-

шое внимание, – обеспечение безо-

пасности ярославцев. О  ЧП, а самое 

главное, о том, как не стать их участ-

ником, в программе «Служба спасе-

ния» рассказывает   Дарья Крот.

– Ксения, а если отойти от се-
рьезных тем и перейти к развлече-
ниям?

– Мы каждый день предлагаем 

зрителям художественные и доку-

ментальные фильмы с увлекатель-

ными сюжетами. Кроме того, Город-

ской телеканал продолжает прово-

дить масштабные общегородские ме-

роприятия. В следующем году к став-

шим уже популярными праздникам, 

таким как День мороженого, Хито-

вый драйв и Хитовый лед, добавят-

ся новинки, о которых вы узнаете со-

всем скоро. Задумок много, но пока 

еще рано раскрывать все секреты.

Городской телеканал Городской телеканал 
раскрывает секреты. Но не все!раскрывает секреты. Но не все!

В сентябре новый сезон 
стартовал и на Городском те-
леканале. Зрителей ждут но-
вые проекты, уже полюбивши-
еся передачи и ежедневные ин-
формационные программы, в 
которых корреспонденты будут 
освещать актуальные события 
из жизни города. Чем пораду-
ет нас Гортелеканал нынешней 
осенью, рассказала его главный 
редактор Ксения ВЛАСОВА.

 «Первый Ярославский» пред-
лагает обновленное телеменю на 
нынешнюю осень. 

О том, что изменится в про-
грамме передач, какие новинки 
приготовили жителям области в 
эфире, как обновятся давно полю-
бившиеся передачи, будет ли боль-
ше новостей из районов, мы по-
говорили с исполняющей обязан-
ности главного редактора те-
леканала «Первый Ярославский» 
Светланой МАЛАНИЧЕВОЙ.

– Светлана, за минувший 
год аудитория зрителей «Пер-
вого Ярославского» серьезно 
подросла за счет жителей 
районов. Повлияло ли это на 
контент телеканала?

– «Первый Ярославский» 

– это областной телеканал, по-

казывать, чем живут районы, – 

наша прямая обязанность. Во 

многом именно поэтому мы 

наладили хорошие отноше-

ния с районным телевидени-

ем. Корреспонденты местных 

телекомпаний – Рыбинска, Уг-

лича, Переславля-Залесского, 

Данилова – в нашем эфире бу-

дут делиться яркими новостя-

ми из своих районов.

– На что вы ориентирова-
лись при создании новых про-
грамм?

– Мы сделали ставку на 

краеведение и общеобразова-

тельную направленность. По-

требность в информации, ка-

сающейся истории Ярослав-

ского края, выявлена по ре-

зультатам исследований теле-

визионных пристрастий фо-

кус-групп – в них участвова-

ли постоянные зрители и те, 

кто нас не знает и даже живет 

за пределами Ярославской об-

ласти. Это были разные люди: 

по возрасту, полу, социально-

му положению. С некоторым 

удивлением даже для самих 

себя мы увидели у телезрите-

лей огромный интерес к исто-

рии своей малой родины.

– Останутся ли на теле-
канале образовательные про-
граммы?

– Наши корреспонден-

ты вместе с «Прогулками по 

Ярославлю» по крупицам со-

брали немало интереснейших 

фактов и информации из исто-

рии старинных улочек, зда-

ний. Все это сопровождается 

уникальным видеорядом. «Не-

скучные лекции» – премьера 

нашего канала, в первой пе-

редаче участвовал декан ист-

фака ЯрГУ Владимир Федюк с 

рассказом о восстании в июле 

1918 года в Ярославле.

– Как родилась идея «Не-
скучных лекций»?

– Наверняка каждый быв-

ший студент вспомнит пре-

подавателей, к которым на 

лекцию шли с удовольстви-

ем. О них мы и рассказываем. 

Уже записали выпуск с заве-

дующей кафедрой физиоло-

гии и биологии ЯГПУ Еленой 

Анашкиной. Есть договорен-

ности с ярославским астро-

номом Николаем Перовым, 

историком Юрием Иеруса-

лимским, очень хотим заполу-

чить уникального профессора 

Владимира Жельвиса.

– Документальный фильм 
об угличском князе Андрее 
Большом, премьера которо-
го в начале лета прошла на 
«Первом Ярославском», пока-
зал спрос аудитории на переда-
чи краеведческого характера?

– Да. Фильм получился яр-

ким, и мы были рады предо-

ставить эфир нашим коллегам 

из Углича. Собственно, одна 

из задач регионального теле-

канала – объединять творче-

ских людей и показывать теле-

зрителям лучшие работы жур-

налистов из районов.

– Будет ли в новом сезоне 
обновление других передач?

– Обновление ждет мно-

гие программы. На смену 

утреннему шоу «Первая сту-

дия» придет «Овсянка», где 

будут рубрики о здоровом пи-

тании, фитнесе, а также мас-

са полезных советов. Интер-

актив и динамику добавляем 

в большинство прежних про-

грамм – мы хотим общаться 

с нашим зрителем в «Хоккее 

на «Первом Ярославском», в 

уже вышедшей с каникул пе-

редаче «Будьте здоровы». В 

последней появится рубри-

ка с вопросами телезрителей, 

мы ждем звонков и в прямой 

эфир. Если эти вопросы будут 

касаться организации меди-

цинской помощи, переадре-

суем их специалистам депар-

тамента здравоохранения и 

фармации Ярославской обла-

сти. Вопросы из разряда «тут 

заболело, там защемило» за-

дадим узким специалистам. 

На общении с телезрите-

лем во многом строятся и та-

кие передачи, как «Семейный 

круг», телешоу «Наши дети».

– И последний вопрос. Как 
вы считаете, у телеканала 
получается выполнять роль 
проводника между властью и 
обществом в решении насущ-
ных проблем?

– Многие, обращаясь в ре-

дакцию, рассчитывают, что 

мы взмахнем волшебной па-

лочкой, и проблемы разре-

шатся сами собой. Поэто-

му напоминаем нашим зри-

телям необходимый алгоритм 

действий: прорвало трубу или 

не убирают в подъезде – нуж-

но обращаться в первую оче-

редь в управляющую компа-

нию. Если же произошло что-

то чрезвычайное, мы подклю-

чаемся и решаем проблему в 

связке с региональными вла-

стями.

«Первый Ярославский» – «Первый Ярославский» – 
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