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Большая цифра 2014 -

Новые награды для телеканалов Lagardere Active в России
TiJi Россия, ЛУЧШИЙ ДЕТСКИЙ ТЕЛЕКАНАЛ
Mezzo Live HD, ЛУЧШИЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ КАНАЛ
29 января в Москве состоялась Церемония вручения Национальной премии «Большая
цифра 2014» в рамках Международной выставки-форума CSTB 2014 – главного
ежегодного события в области цифрового кабельного, спутникового и Интернет-ТВ в
России и СНГ.
Профессиональное жюри под председательством Анатолия Лысенко, Президента
Международной академии телерадиовещания и Генерального директора Общественного
телевидения России, в которое вошли эксперты отрасли и известные журналисты,
признало русскоязычную версию телеканала TiJi (ТиЖи) лучшим детским телеканалом
2014, а телеканал Mezzo Live HD получил награду в номинации «Лучший
музыкальный телеканал года».
“Жюри выделило наши каналы на основе критериев оригинальности концепции,
разнообразия программ, показателей аудитории, доли оригинального контента и
распространения и тем самым подтвердило правильность нашей стратегии,
ориентированной на самое высокое качество. Мы очень рады, что и TiJi, уже
побеждавший в этой же номинации в 2012 году, и Mezzo Live HD, ставший победителем
в прошлом году, снова получили признание жюри.
Мы и в дальнейшем будем
предлагать и в России, и во Франции, и на международных рынках, самое лучшее как
для самых маленьких телезрителей, так и для самых бескомпромиссных ценителей
музыки», - сказал Жеральд-Брис Вире, Директор телевизионного вещания Lagardere
Active во Франции и за рубежом.
O TiJi и TiJi Россия (ТиЖи)
Телеканал TiJi, созданный более 10 лет назад и ставший первым в Европе каналом для самых маленьких,
адресован детям от 3 до 7 лет и их родителям. TiJi предлагает малышам программы, помогающие
развиваться и расти в дружественной обстановке, а родителям – советы экспертов и передачи, которые
можно смотреть совместно с детьми. Опираясь на этот опыт, русскоязычная версия TiJi, начавшая вещание
в 2009 году благодаря партнерству Lagardère Active и российской Universal Distribution, предлагает лучшие
европейские телепрограммы для дошкольников. Русскоязычный телеканал TiJi можно принимать по
кабельным, спутниковым и IP-телесетям крупнейших операторов платного ТВ. Сегодня TiJi смотрят более 7
млн. домохозяйств в России и странах ближнего зарубежья.
О Mezzo Live HD
Телеканал высокой четкости Mezzo Live HD начал вещание в 2010 году на основе телеканала Mezzo,
ставшего мировым эталоном в области классической музыки, джаза и танцаю Каждый месяц Mezzo Live HD
предлагает зрителю возможность испытать сильные эмоции и эффект полного присутствия на представлении
в самых комфортных условиях. Все программы канала снимаются и предлагаются в стандарте высокой
четкости. Каждый месяц Mezzo Live HD открывает для своих зрителей крупнейшие мировые сценические
площадки: оперные сцены, концертные залы, фестивали, театры танца и джаз-клубы.…
Mezzo (Mezzo и Mezzo Live HD) принимают более 22 млн домохозяйств в 45 странах.
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