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ТЕЛЕВИДЕНИЕ

На ОТВ полным ходом 
идёт акция 
«Охота за новостями»!

На телеканале ОТВ продолжается 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? Тогда нужно действовать! Снимите видео (на 
телефон, фотоаппарат или видеокамеру), сделайте фото или 
просто опишите свою новость и присылайте её на «Областное 
телевидение». 

Если событие окажется действительно интересным, эксклю-
зивным и заслуживающим внимания телезрителей области, оно 
станет основой для сюжета, а вы как его автор получите заслу-
женное вознаграждение!

Не важно, в каком городе или посёлке Свердловской области 
вы живёте – всё, что нужно сделать – это позвонить нам, отпра-
вить свою заявку через сайт телеканала или написать письмо. 
Главное – чтобы предложенный информационный повод был 
достоин попасть на экран. 

Если это произойдёт, награда достанется именно вам!

Звоните нам по телефону 8-800-300-0009 (звонок бесплат-
ный).

Заполняйте форму обратной связи на сайте www.obltv.ru 
или отправляйте письма по адресу:

620075 г. Екатеринбург, ул. Восточная, 56, Телекомпания 
ОТВ.

Не упустите свой трофей!

Программа «Всё о ЖКХ» 
«Областного телевидения» 
получила главный приз
III Всероссийского конкурса 
СМИ, организованного
Министерством
регионального развития РФ 
и Фондом содействия
реформированию ЖКХ.

ГЛАВНАЯ ПРЕМИЯ 
ЗА ПРОГРАММЫ О ЖКХ ДОСТАЛАСЬ 

«ОБЛАСТНОМУ ТЕЛЕВИДЕНИЮ»
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Передача рассказывает о жилищно-коммунальных 
услугах, их стоимости, качестве и законодательном ре-
гулировании сферы ЖКХ, ежедневно помогает зрите-
лям, отвечая на их вопросы и давая исчерпывающую 
информацию по этой теме. 

Церемония награждения победителей пройдёт в 
Екатеринбурге 18-19 октября 2012 года в рамках Все-
российского совещания «Эффективное управление 
жилищно-коммунальным хозяйством в целях созда-
ния благоприятных условий проживания граждан».


