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Все подробности, анонсы и программу телепередач смотрите на сайте www.obltv.ru

телевидение

Участвуйте в акции канала ОТВ  
«НОВый гОд — 

пО расписаНию!»

присылайте свои заявки на электронную почту
или по адресу: Екатеринбург, ул. Восточная, 56

подробности акции - на сайте телекомпании:
http://www.obltv.ru

Меньше месяца остается до Но-
вого года. и мы все уже плав-
но вошли в ставшую привычной 
предновогоднюю суету: в торго-
вых центрах объявлены бесчис-
ленные новогодние акции, а те-
левизионный эфир пестрит ре-
кламой с елками, снежинками и 
санта-Клаусами. и все же теле-
визионный Новый год – это не 
только реклама, музыкальные 
программы и фильмы, созда-
ющие новогоднее настроение. 
Традиционно к Новому году те-
леканалы организуют специ-
альные акции и конкурсы для 
своих зрителей.  ОТВ тоже гото-
вит новогодний сюрприз.Не секрет, что Новый год - это самый любимый в России празд-ник. И нет ничего приятнее, чем встретить его дома, в кругу се-мьи, – собраться всем за большим праздничным столом, подарить заранее припрятанные подарки детям и увидеть, как они нетер-пеливо разворачивают хрустящую упаковку и с восторгом достают желанные игрушки. А можно со-браться шумной компанией и сра-зу после боя кремлевских куран-тов выйти во двор и устроить но-вогодний фейерверк. В конце кон-цов, бывает удивительно прият-но просто посидеть у телевизора с близким человеком.

Мы ждем эту ночь, готовим-ся к ней, но иногда жизнь вносит свои коррективы в наши планы на отдых – и Новый год приходится встречать уже не в кругу родных и близких. Бывает, что Новый год застает человека в пути, бывает, подводит здоровье – и ничего не поделать – нужно полежать в ста-ционаре. А бывает, например, что именно в новогоднюю ночь суж-дено появиться на свет новому че-ловеку… Ситуации бывают самые разные, но лучше всего получает-ся рушить наши планы на семей-ный Новый год, конечно же, у лю-бимой Работы! Есть очень даже немалый список профессий, под-разумевающих внеурочный труд в праздничные дни. Ни водитель «скорой помощи», ни полицей-ский, ни машинист поезда не за-страхованы от того, что их смена выпадет именно на ночь с 31 дека-бря на 1 января.Упрямая наука статистика го-ворит, что примерно у одного про-цента россиян рабочая смена со-впадает с главным праздником в году, а это значит, что больше 40 тысяч жителей нашей области бу-дут встречать новогоднюю ночь, совмещая её со своими обязанно-стями. И вот, чтобы этой ночью бы-ло легче управлять станком, кру-

«Новый год –  по расписанию!»С таким названием на телеканале ОТВ в начале декабря стартует праздничная эфирная акция. Что стоит за этим и кого собираются поздравить в эфире  «Областного телевидения» в новогоднюю ночь?
тить баранку или дежурить в ста-ционаре, телеканал ОТВ придумал акцию «Новый год – по расписа-нию!». Её суть выражена в самом названии. Помните известную по-говорку: «Война – войной, а обед – по расписанию»? Если в двух словах, то где бы вы ни собирались встречать но-вый 2012 год, благодаря ОТВ у вас есть возможность встретить его по-семейному весело и ду-шевно. И для этого нужно совсем немного – просто написать в ре-дакцию телеканала ОТВ пись-мо о том, что именно в этом году может помешать вам встретить праздник традиционно – в кругу семьи. Авторов трех самых интерес-ных рассказов про встречу Ново-го года в «непраздничном фор-мате» - на работе, в больнице, в командировке или в другой не-ожиданной обстановке ждет по-дарок и поздравление от теле-канала ОТВ. 31 декабря журна-листы сами привезут трем побе-дителям волшебный праздник: накроют праздничный стол пря-мо на рабочем месте (или доста-вят корзину с продуктами пря-мо к поезду) и поздравят с на-ступающим 2012 годом в эфире телеканала «Областное телеви-дение».

Отправить свое письмо-заявку на участие вы можете любым удобным вам способом – по элек-тронной почте ng@obltv.ru, че-рез сайт телеканала www.obltv.ru или по адресу: Екатеринбург, ул. 
Восточная, 56, телекомпания 
«Областное телевидение». В тексте заявки нужно указать ме-сто работы и занимаемую долж-ность, рассказать о себе и обяза-тельно оставить контактный те-лефон. Организаторы конкурса «Но-вый год – по расписанию!» жела-ют удачи всем, кто будет прини-мать в нем участие. Они увере-ны, что простая идея – вернуть праздник всем, у кого другие планы на этот день, – придется по душе врачам, пожарным, во-дителям, полицейским – одним словом, всем представителям рабочих профессий. Именно эти люди, выходя на дежурство в но-вогоднюю ночь, делают наш се-мейный Новый год еще спокой-нее, уютнее и радостнее. Они по праву заслуживают наших вни-мания и благодарности. Пусть специальный новогодний по-дарок телеканала ОТВ поможет сделать этот праздник запоми-нающимся и по-настоящему праздничным для всех – без ис-ключений!


