Первому каналу – 20 лет!
Президент России Владимир Путин поздравил Константина Эрнста и
коллектив ОАО «Первый канал» с 20-летием с начала вещания
канала, сообщает пресс-служба Кремля.
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Ваша телекомпания объединяет высококлассных специалистов,
преданных лучшим традициям отечественного телевидения и
журналистики. Вы всегда — в лидерах медийного пространства, в
курсе мировых тенденций и подходов к информационной работе, а
оперативность, актуальность, качество были и остаются для вас
главными критериями профессионализма» — написано в
поздравительной телеграмме Владимира Путина
Важно, что Первый канал стремится идти в ногу со временем,
реализовывать перспективные проекты, постоянно совершенствует
формат вещания и его наполнение». Благодаря этому ваши
новостные и аналитические, развлекательные, просветительские
программы пользуются неизменной популярностью у миллионов
зрителей — граждан страны и соотечественников за рубежом,
всех, кто интересуется Россией, ее историей, современной
жизнью, культурой», —
коллективу телеканала.
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил коллектив
Первого канала с 20-летием со дня образования, сообщается на
сайте правительства. «Первому» — 20 лет, и я поздравляю с этим
событием не только ваш коллектив, но и миллионы людей, которые
за эти годы стали вашими верными поклонниками. «Первый», без
преувеличения, смотрит не только вся Россия, но и зрители во
многих странах мира», — отмечает в своем послании председатель

кабмина.
По оценке Дмитрия Медведева, особого уважения заслуживают
благотворительные акции телеканала, которые спасают
тяжелобольных детей, помогают людям, пострадавшим от стихийных
бедствий. «Это дороже самых высоких рейтингов», — уверен
Медведев.
«Сегодня благодаря таланту и труду журналистов, редакторов,
режиссеров, продюсеров, ведущих, операторов и многих других,
кто находится за кадром, но без кого эфира просто бы не было,
«Первый» в полной мере оправдывает свое название. Вместе с
вами через объектив телекамеры люди смотрят на мир, ждут от
вас подробностей о важнейших событиях. Они знают, что
репортеры канала первыми расскажут обо всем, что происходит в
России и за ее пределами», — говорится в поздравлении главы
правительства.
***
Из Википедии:
«Первый канал ведёт свою
историю от Первой программы
ЦТ СССР, выходившей в эфир
с 1951 года, и является
старейшим
телеканалом

в

массовым
России. В

конце 1991 года Центральное
телевидение было заменено
Телевидением «Останкино», и был основан 1-й канал
Останкино, существовавший до 1995 года. 25 января 1995
года было основано ОРТ. 1 апреля 1995 года был образован
«Первый канал», в то время называвшийся «Общественное
российское телевидение» (ОРТ, до 1 сентября 2002 года).
Первый канал заменил РГТРК «Останкино» 1 апреля 1995
года. Историческое название «Первый канал» было
возвращено в 2002 году (хотя название ОРТ упоминается на
канале и на его сайте вплоть до наших дней)».

Подробнее: http://tass.ru/obschestvo/1870646
1 апреля 2015

