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Телеканал О2 окажет информационную поддержку Российскому
Союзу Молодежи
Москва, 27 марта 2014 г. Телеканал О2 и Общероссийская общественная организация «Российский
Союз Молодѐжи» подписали соглашение о сотрудничестве. Предметом соглашения стали вопросы
организации и обеспечения информационной поддержки реализации текущих и будущих проектов
и программ Российского Союза Молодѐжи в рамках государственной молодежной политики,
реализации мероприятий, направленных на обеспечение здорового образа жизни молодежи,
нравственного и патриотического воспитания и на реализацию молодежью своих
профессиональных возможностей.
Российский Союз Молодѐжи - одно из самых массовых негосударственных, некоммерческих,
неполитических молодѐжных объединений России, главная цель которого – помочь молодому
человеку найти своѐ место в жизни, самореализоваться. Союз реализует более 20 общероссийских
и более 200 межрегиональных программ и проектов для работающей, учащейся и студенческой
молодѐжи. Это образовательные, развивающие, патриотические, профориентационные, досуговые,
культурные и спортивные программы и проекты, такие как «Российская студенческая весна»,
«Студенческое самоуправление», «Ученическое самоуправление», «Российские интеллектуальные
ресурсы», «Всероссийская Юниор-лига КВН», «Арт-Профи Форум», Всероссийская акция «Мы –
граждане России!», международный лагерь «Бе-Lа-Русь», программа «Кадры».
О телеканале
Телеканал О2 - российский кабельно-спутниковый телеканал, ориентированный на активных людей в возрасте от 16 лет,
преимущественно на молодежь. Телеканал начал вещание в 2004 году, и сегодня доступен в 78 субъектах и более чем в 3
000 городах и населенных пунктах Российской Федерации, а также в ряде стран СНГ - Казахстане, Кыргызстане,
Белоруссии, и ряде других стран «ближнего зарубежья». Телеканал О2 доступен в сетях кабельного ТВ и IPTV операторов
АКАДО, QWERTY, Билайн ТВ и т.д. Онлайн-вещание канала ведется на крупнейших порталах, видеохостингах и с
официального сайта телеканала. Телеканал О2 входит в Группу компаний «Медиахолдинг». Подробнее о телеканале и ОАО
«Медиахолдинг» - на сайте http://o2tv.ru и на корпоративном сайте www.o2tvbiz.ru .
Некоторые заявления, содержащиеся в наших пресс-релизах, не являются историческими фактами, а представляют собой заявления
относительно будущего (прогнозы). К таким заявлениям относятся, помимо прочего: планы или прогнозы в отношении наших доходов,
прибылей (убытков), в том числе - прибылей (убытков) на акцию, дивидендов, структуры капитала, в том числе – акционерного капитала,
иных финансовых показателей и коэффициентов, инвестиционной программы; заявления относительно наших планов, целей или задач в
операционной деятельности; заявления относительно будущих экономических показателей; заявления относительно допущений, на которых
основываются заявления. Такие слова, как «полагать», «ожидать», «предполагать», «планировать», «намереваться», «считать»,
«рассчитывать», а также аналогичные обороты и глаголы, употребленные в будущем времени, призваны обозначить перспективные
заявления, но при этом не представляют собой обозначения обязательного наступления событий, содержащихся в таких заявлениях. По
своей природе заявления относительно будущего (прогнозы) подразумевают неотъемлемые риски того, что планы, ожидания и иные
заявления относительно будущего не реализуются. Читателю следует помнить о том, что, в силу ряда факторов риска, фактические
результаты Компании могут существенно отличаться от планов, целей, ожиданий, оценок и намерений, выраженных в таких заявлениях
относительно будущего. Если Вы полагаетесь на заявления относительно будущего, Вам следует тщательно проанализировать обозначенные
выше факты и прочие вопросы и события, в которых отсутствует ясность, особенно в свете политической, экономической, социальной и
правовой ситуации, в которой функционирует наша Компания. Такие перспективные заявления являются действительными только в дату их
опубликования, и Компания не берет на себя обязательство по их обновлению или пересмотру, будь то при получении новой информации,
при наступлении новых событий или по иной причине. Компания не делает никаких заявлений и не предоставляет никаких заверений о том,
что результаты, предполагаемые в таких заявлениях относительно будущего, будут достигнуты, а также не публикует никакой оценки
вероятности достижения результатов, предполагаемых в прогнозных заявлениях. Заявления относительно будущего представляют только
один из возможных вариантов развития ситуации и не могут рассматриваться как самый вероятный или стандартный ход событий.
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