
#ТВ 
НОВЫЙ РАЗДЕЛ НА ПОРТАЛЕ 
«МОСКВА С ТОБОЙ»



#МОСКВАСТОБОЙ

В сложное время самое главное — 

делиться знаниями и эмоциями, 

даже когда вы сидите дома. На этой 

странице мы будем публиковать 

для вас  онлайн-экскурсии, лекции  

и другие истории, которые позволят 

побывать в музеях, на самых значи-

мых выставках и других интересных  

местах столицы!

Давайте будем максимально ответ-

ственными и бережными по отноше-

нию к себе и друг другу. Соблюдай-

те рекомендации и доверяйте только 

официальным источникам.
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ПРОЕКТНЫЙ ОФИС ПО РАЗВИТИЮ ПРОЕКТНЫЙ ОФИС ПО РАЗВИТИЮ 
ТУРИЗМА И ГОСТЕПРИИМСТВА МОСКВЫТУРИЗМА И ГОСТЕПРИИМСТВА МОСКВЫ

И МЕДИАГРУППА «КРАСНЫЙ КВАДРАТ»И МЕДИАГРУППА «КРАСНЫЙ КВАДРАТ»

ПРЕДСТАВЛЯЮТ
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Мы выросли на любимых передачах. Теле-
видение всегда играло большую роль — как 
источник информации, развлечения, позна-
ния. Мы открывали новые страны в «Клубе пу-
тешественников», спорили про вопросы Вла-
димира Ворошилова, смотрели за Николаем 
Дроздовым в удивительном мире животных.

Передатчик аналогового сигнала сменился на 
цифровой, но телевидение всегда остаётся рядом 
с нами — это не просто кнопки на пульте. Телеви-
дение — это люди, которые делают наши любимые 
передачи. Это телеведущие, режиссёры, писатели, 
журналисты, актеры, музыканты. И это мы, зрители.

Телевидение сегодня уже не зависит от техниче-
ского способа доставки контента — любимое шоу 
мы можем найти где угодно, и когда нам удобно 
его посмотреть. Объединение профессионалов, 
чтобы создавать интересные программы, которые 
нравятся зрителям — это и есть наше телевидение.

В новом формате, с новых дисплеев веду-
щие передач продолжают разбираться в том, 
что происходит вокруг нас, помогают совер-
шать правильные поступки, изменять окру-
жающий мир и становиться чуточку лучше.

#ТВ 



Шеф повар получает задание — при-

готовить известный рецепт, но продук-

ты для готовки ему придется закупить 

в ближайшей «Пятерочке» («Магните», 

«Дикси» и так далее). Получится ли 

у него сварить том-ям, как будет выгля-

деть салат цезарь и паста карбонара, 

и можно ли приготовить роллы дома, 

если продукты куплены в магазине 

за углом, а не в японском «Джапро».

ГЕННАДИЙ
ИОЗЕФАВИЧУС

PROЕДУ
Ведущий: 

ГЕННАДИЙ 
ИОЗЕФАВИЧУС

Хронометраж:

15-30 минут

ГЕННАДИЙ 
ИОЗЕФАВИЧУС

«У шеф-поваров настали тяжелые
времена. Им приходится....

готовить. Самим! Из продуктов с полок 
супермаркетов. Это все — ProЕду»
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ТАТЬЯНА
АРНО

КУЛЬТУРНЫЙ ГИД
С ТАТЬЯНОЙ АРНО

Ведущая делится ссылками  

на культурные мероприятия в сети —

онлайн-спектакли, открытый доступ 

к архивам классической музыки.

Ведущая: 

ТАТЬЯНА 
АРНО

Хронометраж:

4-7 минут

«Гид по культуре — о том, как провести 
время с пользой, не выходя из дома»
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НЕФОРМАТ

Исполненные вживую молоды-

ми звездами интернета хиты, яр-

кие клипы, подкасты с артистами, 

интервью с экспертами из мира  

музыки — все это в виртуальной  

студии у вас дома.

Ведущий: 

АНТОН 
ЛАВРЕНТЬЕВ

Хронометраж:

30-50 минут

АНТОН
ЛАВРЕНТЬЕВ

«Музыкальные деликатесы современной 
отечественной музыки, где молодые ар-

тисты «на острие» развлекательной инду-
стрии не боятся экспериментов, чувству-
ют музыку нашего с вами настоящего!»

6



О сложном — просто и весело. Серия 

наглядных дудл-лекций, которые пря-

мо на ваших глазах рисуют будущее: 

дома строятся на 3D-принтере, метро 

летает на гидроподушках, а одежда 

ведет себя по-умному.

КАПИТАНЫ
БУДУЩЕГО
Ведущий: 

АЛЕКСАНДР
ПУШНОЙ

Хронометраж:

2-3 минуты

АЛЕКСАНДР
ПУШНОЙ

«Не унываем и уносимся мыслями вперед: 
не в мечты, а в нашу с вами ближайшую 
реальность, и вместе с футурологами 
строим наглядные прогнозы, каким же 

будет наш город через 50 лет»

7



Известные спортсмены предлага-

ют эффективные тренировки, ком-

плекс упражнений и режим питания 

на время карантина.  

ДЕЛАЙ ТЕЛО
Ведущая: 

ЕВГЕНИЯ 
МЕДВЕДЕВА

Хронометраж:

60 минут

ЕВГЕНИЯ
МЕДВЕДЕВА
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«Чтобы быть в хорошей форме, не обя-
зательно проводить часы в спортзале. В 

своих роликах я делюсь самыми любимыми 
и самыми эффективными упражнениями. 

Присоединяйтесь!»



ВИНО ДНЯ

Профессиональный любитель вина, 

по совместительству писатель и сце-

нарист Александр Цыпкин забарри-

кадировался на даче, чтобы пере-

жить самоизоляцию. Ну и конечно, 

предусмотрительно пополнил запасы 

своего винного погребка! В каждом 

выпуске Александр выбирает вино 

дня и рассказывает про него, а также 

рекомендует винное чтиво. 

Ведущий: 

АЛЕКСАНДР 
ЦЫПКИН

Хронометраж:

5-10 минут

АЛЕКСАНДР
ЦЫПКИН

«Вино любые мысли преобразует в дей-
ствия! Поэтому нужно найти баланс вку-
совых и интеллектуальных ощущений!»
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Лекции о современном искусстве

из художественной мастерской 

в галерее «ЗДЕСЬ на Таганке».

ИЗОлента
Ведущий: 

АНДРЕЙ 
БАРТЕНЕВ

Хронометраж:

60 минут

АНДРЕЙ
БАРТЕНЕВ
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«ИЗОлента — это про изобразительное 
искусство, которое нас окружает»



Кто знает о звездах все? Тот, кто 

сам их зажигает несколько десяти-

летий! Легендарный Юрий Никола-

ев поделится звездными история-

ми, о которых еще никто не слышал.

А ДЕЛО БЫЛО ТАК

Ведущий: 

ЮРИЙ 
НИКОЛАЕВ

Хронометраж:

3-7 минут

ЮРИЙ 
НИКОЛАЕВ

«Мне есть что рассказать о любой знаме-
нитости, ведь все эти истории творились 

на моих глазах»
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Прямые эфиры, где Барбье с пригла-

шенным дизайнером (архитектором, 

специалистом в области ремонта) 

обсуждают определенную тему (пе-

репланировка, колористика жилого 

помещения, кухни, санузлы) и онлайн 

отвечают на вопросы зрителей. Ори-

ентировка на время в карантинную 

реальность —  упор на передекор или 

планирование ремонта на будущее.

Ведущая: 

НАТАША 
БАРБЬЕ

Хронометраж:

60 минут

ИДЕАЛЬНЫЙ
РЕМОНТ LIVE

НАТАША
БАРБЬЕ

«Думай о хорошем и сделай свой мир
лучше! Даже если это однушка без

балкона... В любых обстоятельствах —
живем красиво!»
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Бессменный автор и ведущий культо-

вой программы «Сам себе режиссер» 

делает обзоры на самые интересные, 

самые смешные, самые трогательные, 

самые полезные и актуальные роли-

ки, которые появляются в Интернете 

во время карантина.  

Ведущий: 

АЛЕКСЕЙ 
ЛЫСЕНКОВ

Хронометраж:

15 минут

АЛЕКСЕЙ
ЛЫСЕНКОВ

СЛЕДИТ ЗА ТОБОЙ

АЛЕКСЕЙ 
ЛЫСЕНКОВ

«Благодаря моим видео-обзорам
Вы всегда будете в теме, ведь все самое 
классное я уже посмотрел за Вас. И мне 

не терпится этим поделиться!»
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Советы для старшего поколе-

ния, как выдержать карантин.  

Интересные возможности, важные 

правила, предполагаемые угрозы  

и способы избежать.  

ВЕТЕРАН
Ведущая: 

АНГЕЛИНА 
ВОВК

Хронометраж:

10-15 минут

АНГЕЛИНА 
ВОВК

«Зрелый возраст — новые возможности! 
Со мной вы узнаете, как сохранить здоро-

вье и никогда не стареть сердцем»
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Через историю открытий, круго-

ворот лиц и передач, через калей-

доскоп телевизионных форматов, 

программы, определивших эпохи,  

и эпох, сформировавших программы, 

мы попробуем ответить на главный 

вопрос: что же такое на самом деле 

МАГИЯ ТЕЛЕВИДЕНИЯ.

Ведущий: 

ЛЕОНИД 
ПАРФЕНОВ

МУЗЕЙ
ТЕЛЕВИЗИОННОГО 

ИСКУССТВА

Хронометраж:

10-12 минут

ЛЕОНИД
ПАРФЕНОВ

«Черный квадрат медиандустрии» 
или настоящий «Ящик Пандоры» — вместе 

пролистнем страницы становления телевиде-
ния как полноценного искусства и попробуем 
разобраться, что делает телевидение магией!»
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Благотворительный фонд поддержки 

деятелей телевидения «Герои экра-

на» имени Владислава Листьева. 

Легендарные звезды эфира, на чьих 

телепередачах мы выросли. Они зна-

комы нам с детства. Сейчас наша оче-

редь им помочь.

ГЕРОИ ЭКРАНА
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Премьера произведения известного 

писателя-фантаста Сергея Лукья-

ненко не в привычной печати, а в со-

вершенно новом формате. Озвучка 

от известных актеров, невероятный  

саундтрек и саспенс от серии к серии: 

Лукьяненко специально адаптировал 

свой неизданный ранее роман под 

формат аудиосериала! 

ЛОВЕЦ 
ВИДЕНИЙ
Автор: 

СЕРГЕЙ 
ЛУКЬЯНЕНКО 

Хронометраж:

 5-6 серий  

по 30-40 минут

СЕРГЕЙ 
ЛУКЬЯНЕНКО

«Настало время нового, и это время  
неизбежно коснется и книжного формата.  

Так что впервые скажу не «читайте»,  
а слушайте мой фантастический роман!»
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СКОРО



Навыки производства медиа-контен-

та от лучших специалистов индустрии 

в первой молодежной школе телевиде-

ния и интернета имени В. К. Зворыкина. 

ШКОЛА ТВ И 
ИНТЕРНЕТА ИМЕНИ  
В.К. ЗВОРЫКИНА

Хронометраж:

3-7 минут
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Ведущий: 

НИКОЛАЙ
ДРОЗДОВ

НИКОЛАЙ 
ДРОЗДОВ

СКОРО

«Это будет незабываемое профессио-
нальное приключение для тех, кто хочет 

связать свою жизнь с миром телевидения 
и интернета. Встретимся на занятиях!»




