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TiJi: любят дети, доверяют родители

TiJi: Признанный лидер детского ТВ во   
Франции и новое яркое имя в РоссииФранции и новое яркое имя в России 

TiJi, телеканал для малышей до 8 лет, вещает во Франции с 1999 года и
является лидером по длительности ежедневного просмотра (64 мин. в день) 

й 4 14 Ф (среди юных зрителей в возрасте от 4 до 14 лет во Франции (согласно данным
Médiamat Thématik 2010).
TiJi признан французскими родителями «каналом, который заботится о детях больше 
всего»всего»
В апреле 2009 года в России начала вещание русскоязычная версия телеканала 
TiJi (Тижи)
Коммерческое распространение в РФ – с сентября 2009 гКоммерческое распространение в РФ с сентября 2009 г.
К  июлю 2010 года в сетях России и СНГ, где вещает Тижи, он имеет одни из 
самых высоких рейтингов как по длительности просмотра, так и по откликам 
зрителей не только среди детских каналов, но и среди всех каналов вещающих 
в этих сетях. 
Сигнал со спутника Eutelsat W4 36 E
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TiJi: Уникальная редакционная линия 

П б йПрограммы специально отбираются с учетом возраста зрителей 
– от самого младшего возраста до 8 лет 

За содержанием программ следит Наблюдательный совет вЗа содержанием программ следит Наблюдательный совет, в 
который входят педагоги, врачи, родители и психологи

Программы:Программы:

• Стимулируют физическое и интеллектуальное развитие ребенка 

• Поощряют обучение в дружественной обстановкеПоощряют обучение в дружественной обстановке

• Помогают родителям привить детям позитивные ценности и 
полезные привычки

• Высвобождает время родителей для полезной домашней работы и• Высвобождает время родителей для полезной домашней работы и 
отдыха 

“Безопасное пространство” : без насилия, без жестокости, 
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без агрессии и ненормативной лексики 
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TiJi: Уникальная редакционная линия 
Яркое оформление эфира:Яркое оформление эфира: 

• Уникальная эфирная графика напоминает 
развивающую игрушку для детей 

• Яркие цвета, простая навигация, веселые и 
добрые персонажи

Дружелюбные голоса и персонажи: 
• Голос канала: мягкий материнский голос 
сопровождает детей по волшебному миру Тижи

• Талисманы канала: зайчики Тижик и Тижинка в 
качестве ведущих канала и друзей малышей 
помогают детям путешествовать по миру TiJi в 
течение всего дня.

Мероприятия и праздники ТижиМероприятия и праздники Тижи
• Творческие конкурсы «Мой любимый герой» и 
Наша дружная семья» 

• Выставка рисунков, присланных юными 
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зрителями Тижи 
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TiJi: Преимущества телеканала 
Язык вещания - русский: программы Сетка вещания строится аналогично эфирным 

К й 6 00 22 00
щ ру р р

полностью дублированы и адаптированы 
для русскоговорящей аудитории. 
Дублируются также песенки - дети обожают 
подпевать своим любимым героям

сеткам вещания. Каждый день с 6:00 до 22:00 в 
эфир выходит новый блок неповторяющихся 
передач.  С 22:00 до 6:00 идет повтор эфира этого 
же дня с 14:00 до 22:00. На следующий день 
зрителям предлагается продолжение 

Яркий и запоминающийся визуальный 
характер канала благодаря оригинальному 
графическому дизайну и 
мультипликационным персонажам 

мультсериалов и программ или новые 
мультсериалы и программы.

Более 20 лет европейского опыта 
программирования для детской аудитории. у ц р

Канал ориентирован на детей дошкольного и 
младшего школьного возраста и учитывает 
их психологические особенности. Канал на 

Производитель канала Тижи – крупнейший во 
Франции медиахолдинг Lagardere. Входящие в него 
компании выпускают 235 изданий (Elle, Marie Claire, 
Psychologies, Star Hit и др.), контролируют 10 
специализированных ТВ-каналов (Gulli, TiJi, Mezzo, 

100% наполнен персонажами и сюжетами , 
интересными  малышам до 8 лет.

Качественная мультипликация со всего 
мира; отбор программ основан на ценностях 

ц р ( , , ,
Juno, Virgin 17, Canal J, MCM и др.), 26 радиостанций 
(Радио 7, Европа+ и др.).

Лицензирование в соответствии с 
законодательством РФ р ; р р р ц

канала: развитие, развлечение, забота, 
дружба

Программная сетка учитывает календарь 
российских праздников и каникул. Уже

Специально
для зрителей

Отсутствие рекламы
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российских праздников и каникул. Уже 
сейчас подбираются специальные 
мультфильмы и программы на новогоднюю 
и рождественскую тематику – с Тижи 
праздники становятся еще веселее!

для зрителей
дошкольного
возраста
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TiJi: Программы и персонажи 

Развлекаясь развиваем воображениеРазвлекаясь, развиваем воображение 

Хуанито Джонс
ТроТроТроТро

Манон

СамСам
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TiJi: Программы и персонажи 
Учимся дружитьУчимся дружить  

Свинка Пеппа

Братья КоалыБратья Коалы

Шарлотта Земляничка
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TiJi: Программы и персонажи 

РРастем и познаем новое  

Большая Ферма

Угадай ка с Тижиком и

Ныряй глубже, Олли!

Угадай-ка с Тижиком и 
Тижинкой
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Мистер Мэн
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TiJi: Отзывы зрителей
Татьяна, г. Гомель, Беларусь: «Здравствуйте! Наша любимая программа - TiJi!!! Этот канал единственный, где все 
мультики отборные, т.е.никакой злобы, соперничества, зависти, обиды.... Моему ребенку очень нравится петь с 
героями мультфильмов. Мультфильм про "Бурого Медвежонка" даже нас с мужем веселит, т.к. дочь под музыку и 
слова из песенки про любовь к маме, папе, подбегает, целует нас, кокетничает.»

Жанна Фановна, г. Челябинск, Россия: «Нашего сына зовут Никита. Ему 5 лет. Он очень любит смотреть канал TiJi. С 
TiJi мы просыпаемся, завтракаем и ложимся спать. Он выучил все песенки к мультикам и всегда подпевает. Ваш 
канал появился сравнительно недавно на российском ТВ, но ребятам он уже полюбился и очень нравится. Желаем 
Вам успехов и дальнейшего процветания!»

Юлия Александровна, г. Вологда, Россия: «От имени родителей хочу сказать спасибо TiJi за добрые, а, главное, 
поучительные мультики (например, "Бурый медвежонок"). Лена с утра очень тяжело просыпается, когда надо идти в 
садик. Поэтому мы включаем TiJi, и Ленуся сразу соскакивает с кровати бежит в большую комнату!»

К Р М б Р М 4 б TiJi бКостик, п. Ревда, Мурманская обл., Россия: «Мне 4 годика, хожу в садик, люблю канал TiJi, очень люблю свинку 
Пеппу, Хиппо и СамСама с Бали. Мама с папой меня так любят, что спрашивают разрешения выключить TiJi. Моя 
сестра, когда я прихожу из садика, включает TiJi, потому что знает, что я обожаю TiJi.»

Екатерина Горбунова, Санкт-Петербург, Россия: "Уважаемые представители телеканала TiJi! От всей души 
поздравляем вас с 1 годом! Желаем каналу TiJi быть таким же добрым и поучительным! В нашей семье двое детей –
Вика (4 года) и Костя (11 мес.), и оба ребенка – преданные поклонники всех мультиков. Танцуют на всех музыкальных 
проигрышах и подпевают слова. Огромное спасибо, удачи и процветания! Ждем новых серий!»

Татьяна г Сургут: «Моему ребенку полтора года и он с большим удовольствием каждый день с утра до вечера
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Татьяна, г. Сургут: «Моему ребенку полтора года и он с большим удовольствием каждый день с утра до вечера 
смотрел тестовый канал TIJI. «Свинка Пепа», «Пингвиненок «Пороро» и собачка «Бали» и «Большая ферма» -
ребенок с этими программами кушал, веселился, играл, смеялся, учился добру. Когда его перестали транслировать, 
ребёнок очень расстроился и просил его включить. В детском пакете цифрового формата его пока нет. Очень 
хотелось бы узнать, когда будет возможность подключить этот канал? Ребенок его просто требует».
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Контакты

Ирина Ильина
Universal Distribution 
Исполнительный директор

Светлана Кустарова
Директор по дистрибьюции Тижи и Гулли 

Тел: +495 933 36 57 
tvprogram@univercom.ru

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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