
 
 

«МУЗ-ТВ» объявляет кастинг в новое шоу «Караоке в большом городе» 

Телеканал «МУЗ-ТВ» запускает новый музыкальный телепроект «Караоке в 
большом городе», где масштабирует всеми обожаемый и популярный караоке 
формат на всю Россию.  

«МУЗ-ТВ» приедет в крупные города и даст возможность спеть в эфире 
федерального телеканала абсолютно каждому! Любой желающий без специальных 
оценок судей сможет исполнить свою любимую песню на всю страну в простом и 
знакомом каждому караоке. Участники будут соревноваться друг с другом в пении 
прямо на улицах своего города, получать баллы и выигрывать денежные призы на 
месте. 

Съемки шоу начнутся уже этим летом и пройдут в Нижнем-Новгороде, Краснодаре, 
Казани, Екатеринбурге и Тюмени. Чтобы стать участником «Караоке в большом 
городе», достаточно просто любить петь в караоке и прийти на съёмки шоу в 
указанном городе. 

Можно увеличить свои шансы участия: для этого нужно классно и харизматично 
спеть любимый хит, выложить видео с хэштегом  #КАРАОКЕМУЗТВ в социальные 
сети или на сайт канала muz-tv.ru. Пой дома, на работе, на даче, в машине, с 
друзьями, с собакой. Мы принимаем любые заявки! Если хочется к микрофону, то 
найди в своем городе мобильную караоке-будку «Bellis Box» с профессиональной 
караоке-станцией, спой песню из каталога с более чем 35000 песен, скачай на 
смартфон приложение Bellis Box и загрузи своё видео-исполнение в базу 
потенциальных участников. 

Мы просмотрим каждое выступление, и возможно именно ты станешь героем нового 
шоу и споешь за свой город на всю страну!  

Кастинги в самый жаркий и поющий проект нового сезона «МУЗ-ТВ» стартуют 2 
июня. Бесконечный драйв, харизма и запоминающееся исполнение - это все, что 
нужно для участия.  

Ведущим «Караоке в большом городе» станет любимец публики, человек, для 
которого нет рамок для выражения творчества, особенно в движениях тела 
«Пухляш» Дмитрий Красилов. Он поддержит каждого героя вдохновенным танцем, 
как он умеет! Дима и сам большой любитель караоке и рассказал, какую песню он 
чаще всего поет: 



«Караоке- это мое самое любимое в списке дел с компанией, потому что поорать в 
микрофон и под музыку- это полнейшая оторва для души. У меня есть две песни, 
которые я каждый раз исполняю несмотря на место. По странному стечению 
обстоятельств, это оба трека Олега Тернового “Будущий бывший” и “Прочь”», - 
напевает Дима. 

Также «Пухляш» поделился секретами успешного выступления, так как сам не раз 
становился участником масштабных телевизионных проектов:  

 «Не нужно зажиматься и тушеваться, просто с уверенностью выполните то 
дело, ради которого вы пришли. А второе- кайфуйте от своего выступления. Вы 
можете даже лажануть, но это может быть настолько классно и “вкусно”, что 
люди даже не заметят этого».      

Участвуй в кастинге, следи за подробностями о съемках в твоем городе на сайте muz-
tv.ru и приходи побороться за денежные призы или просто поддержать друга.  

Смотри премьеру в новом сезоне на «МУЗ-ТВ» и помни, чтобы разбогатеть 
достаточно только спеть!  

 

Национальный музыкальный канал «МУЗ-ТВ» в эфире с 1996 года, входит в пакет бесплатных 
общедоступных телеканалов в РФ. На сегодняшний день «МУЗ-ТВ» доступен в цифровом качестве для более 
чем 85 млн. человек в большинстве крупных городов России. В эфире телеканала музыкальные клипы, 
эксклюзивные музыкальные чарты и концерты, новости шоу-бизнеса, интерактивные музыкальные проекты 
и важной составляющей канала является культовая ежегодная национальная музыкальная «Премия МУЗ-ТВ». 
Ведущие «МУЗ-ТВ» – популярные звезды. Генеральный директор телеканала «МУЗ-ТВ»- Захар Бабин. 
Официальный сайт «МУЗ-ТВ» – www.muz-tv.ru 

«МЕДИА-1» – ведущий российский независимый холдинг, объединяющий динамично развивающиеся медиа 
активы: компанию «ЮТВ Холдинг» (телеканалы «МУЗ-ТВ», «Ю», «Канал Disney»), оператора наружной 
рекламы Gallery и группу компаний «Выбери Радио». Общий охват аудитории активами холдинга составляет 
более 100 млн. человек в месяц. Ключевым приоритетом «МЕДИА-1» является развитие активов в 
традиционной и цифровой средах с акцентом на высокую экономическую эффективность и лидерство в 
выбранных нишах.  


