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Все подробности, анонсы и программу телепередач смотрите на сайте www.obltv.ru
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Сведения о размере и других уСловиях оплаты

эфирного времени при размещении

предвыборной агитации в программах

Сми «облаСтное телевидение»

(открытое акционерное общество «областное телевидение»)

по выборам 4 марта 2012 года

выборы президента российской федерации

Сведения о размере и других уСловиях оплаты
эфирного времени при размещении

предвыборной агитации в программах
Сми «облаСтное телевидение»

(открытое акционерное общество «областное телевидение»)
по выборам 4 марта 2012 года

1.выборы главы артинского городского округа
2.выборы главы городского округа богданович
3.выборы главы городского округа зато Свободный
4.выборы главы городского округа Красноуфимск
5.выборы главы городского округа рефтинский
6.выборы главы малышевского городского округа
7.выборы главы муниципального образования город Каменск-уральский
8.выборы главы новолялинского городского округа

телевидение


