
12 Четверг, 3 мая 2012 г.телевидение

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

«Областное 
телевидение» 
объявляет  
«Охоту 
за новостями»!
на телеканале Отв стартует 
акция для телезрителей 
Свердловской области. 
За каждое сообщение 
о интересном, важном, 
занимательном событии, 
присланное телезрителями, 
объявлено вознаграждение – 
1111 рублей!

Вы узнали об интересном 
событии и уверены, что оно 
будет интересно другим? Тог-
да нужно действовать! Сни-
мите видео (на телефон, фо-
тоаппарат или видеокамеру), 
сделайте фото или просто 
опишите свою новость и при-
сылайте её на «Областное те-
левидение». 

Если событие окажется 
действительно интересным, 
эксклюзивным и заслуживаю-
щим внимания телезрителей 
области, оно станет основой 
для сюжета, а вы как его автор 
получите заслуженное возна-
граждение!

Неважно, в каком горо-
де или посёлке Свердловской 
области вы живёте – всё, что 
нужно сделать – это позвонить 
нам, отправить свою заявку 
через сайт телеканала или на-
писать письмо. Главное – что-
бы предложенный информаци-
онный повод был достоин по-
пасть на экран. 

Если это произойдёт, на-
града достанется именно 
вам!

Звоните нам по телефону 
8-800-300-0009 (звонок бес-
платный).

Заполняйте форму обрат-
ной связи на сайте www.obltv.ru

или отправляйте письма по 
адресу:

620075 г. екатеринбург, 
ул. восточная, 56, телекомпа-
ния Отв.

не упустите свой трофей!

9 мая «Областное 
телевидение» подарит 
свердловчанам 
уникальную 
возможность узнать 
в прямом эфире, как 
отмечают День Победы 
в городах Среднего 
Урала.

День Победы – праздник 
всенародно любимый, вни-
мание и уважение к нему 
передаётся от поколения к 
поколению. Именно поэто-
му «Областное телевиде-
ние» подготовило целый 
ряд специальных передач и 
репортажей, посвящённых 
9 Мая, которые телезритель 
сможет увидеть только в 
эфире телеканала ОТВ.

Откроется праздничный 
эфир в 9:30 прямым вклю-
чением с площади 1905 
года в Екатеринбурге, где 
пройдёт парад войск Цен-
трального военного округа. 
Начнётся торжество с про-
хода участников Великой 
Отечественной войны и ве-
теранов Вооружённых Сил. 
Стоит отметить, что этот 
проход станет уникальным 
не только для города, но 
и в целом для России, 
ведь состояние здоровья 
фронтовиков зачастую не 
позволяет им встать в строй 
и маршировать наравне с 
остальными участниками 
торжества. Сам военный 
парад начнётся в 10:00.

Кроме того, зритель 
увидит, как отмечают День 
Победы в ещё трёх го-
родах Свердловской об-
ласти – Нижнем Тагиле, 
Каменске-Уральском и 
Верхней Пышме, где в 
параде боевой и историче-

ской техники примут уча-
стие легендарные машины 
Великой Отечественной 
– экспонаты Музея воен-
ной техники. Некоторые 
из этих «железных вете-
ранов» специально для 
торжественного прохода 
по городу были полностью 
отреставрированы и те-
перь находятся на полном 
боевом ходу.

Как празднуют 9 Мая 
жители Екатеринбурга и 
других городов области, 
можно будет наблюдать 
в течение всего дня – 
специальные выпуски ин-
формационной программы 
«События» с включениями 
с места события будут 
выходить в течение дня 
каждый час. Торжествен-
ные возложения цветов к 
мемориалу на Широкой 
Речке, посещение госпи-
таля ветеранов всех войн, 
городская минута памяти, 
праздничный гала-концерт  
– вот лишь малая часть 

мероприятий, о которых 
расскажут новости «Об-
ластного телевидения».

Кроме того, для всех 
любителей классического 
военного кино в дневном 
эфире ОТВ будет пока-
зан знаменитый советский 
многосерийный телефильм 
«Щит и меч», посвящённый 
истории советской раз-
ведки в тылу врага в самые 
сложные годы войны.

Завершится телевизи-
онное празднование Дня 
Победы на ОТВ традици-
онным военным салютом и 
торжественным фейервер-
ком – его смогут увидеть не 
только екатеринбуржцы, по 
той или иной причине не по-
павшие в центр города, но 
и все жители Свердловской 
области.

День Победы. 
Праздничный эфир  
на телеканале ОТВ.

9 мая, начало  
трансляции в 9:00

День Победы  
на ОТВ
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9 мая праздничный эфир откроется прямой трансляцией парада


