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телевидение
«Областное 
телевидение» 
объявляет  
«Охоту 
за новостями»!
на телеканале Отв стартует 
акция для телезрителей 
Свердловской области. 
За каждое сообщение 
об 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!

Не важно, 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!

Итоги акции «Народный взгляд» на ОТВ

девушка и ветеран
Главный приз: дарья Хороших (екатеринбург)

Памятник и шарик
Поощрительный приз: ирина исакова 
(Каменск-Уральский)

Мальчик и ветераны
Поощрительный приз: демид Малянов (екатеринбург)

Каждый, кто 9 мая принимал участие в народных 
гуляньях, шествиях, парадах, мог заснять их на камеру 
мобильного телефона или фотоаппарат и прислать на 
телеканал по электронной почте или при помощи MMS-
сообщения и претендовать на получение главного приза 
– ридера для чтения электронных книг.

В течение всего дня жители Свердловской области 
отправляли нам свои работы. Общее количество фото-
графий превысило 200 штук, причём свои кадры слали 

не только екатеринбуржцы – в географию конкурса 
попали также Верхняя Пышма, Каменск-Уральский, 
Североуральск, Ирбит, Арти и Волчанск. В итоге по-
сле крайне непростой процедуры отбора редакция 
назвала победителя. Им стала Дарья Хороших из 
Екатеринбурга. Ещё два «фотокорреспондента» ОТВ 
– екатеринбуржец Демид Малянов и Ирина Исакова 
из Каменска-Уральского – были отмечены поощри-
тельными призами.


