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На «Областном телеви-
дении» началась эпоха 
перемен. На телеканале 
говорят, что после Ново-
го года зритель, нажав на 
кнопку ОТВ, не узнает при-
вычные программы. Что 
именно изменится, теле-
визионщики пока держат в 
секрете. Но приготовления 
к переменам поражают 
масштабами. Журналисты 
побывали в гостях у коллег 
и готовы рассказать, что 
творится на телеканале, 
который смотрят во всех 
уголках Свердловской об-
ласти.

Отыскать с первого раза 
офис телекомпании вряд ли 
получится даже у человека, 
который знает, где он на-
ходится. На нём пока нет 
ярких вывесок. Дело в том, 
что сотрудники «ОТВ» сейчас 
буквально сидят на чемода-
нах, точнее, на коробках, в 
которые аккуратно упакованы 
вещи. Кто-то уже переехал, 
кто-то ещё собирается.

До этого службы телеканала 
были расквартированы в двух 
офисах в разных концах горо-

да. Утреннее шоу, например, 

снимали на Карла Либкнехта, а 

новостные программы делали в 

здании на Восточной. Работать 

приходилось в неприспосо-

бленных для телевизионных 

нужд помещениях. 

–Сейчас все службы перее-

дут в одно место, – радуются 

новосёлы.
Посетителей в новом офи-

се встречают перепачканные 
краской рабочие. Огромное 
помещение постепенно пре-
ображается в корпоративные 
цвета областного канала. Со-
всем скоро в нём появятся 
студии и рабочие места для 
сотрудников. Пара человек под 

«Областное телевидение» обновляется
Телеканал обживает новый офис и готовится к масштабной замене оборудования

самым потолком сооружает 
металлические конструкции, на 
которые потом поставят свет. 
Работа кипит: жужжат болгар-
ки, раздаются указания. 

- Мы долго выбирали по-
мещение под телестудию. 
Искали такое,  чтобы по 
площади было не менее 
тысячи квадратных метров, 
с высокими потолками и в 
центре города. Подошло 
только одно – на улице 
Карла Либкнехта. Правда, 
в этом помещении раньше 
находился выставочный зал. 
Его пришлось полностью 
перестраивать под студийное 
пространство, – рассказыва-
ют в телекомпании.

Ремонт рабочие должны 
закончить к концу декабря. По-
сле него начнётся техническое 
оснащение телекомпании. Им 
занимается команда одного из 
самых профессиональных в Рос-
сии поставщиков телевизионно-
го оборудования – компании 
«ОКНО-TV». Она выиграла от-
крытый тендер на перевооруже-

ние канала. На «ОТВ» говорят, 
что техника у них будет не хуже, 
чем у федеральных коллег, ведь 
среди клиентов фирмы «Пер-
вый канал», «ВГТРК», «НТВ», 
«НТВ+», «ТВЦ», «Звезда» и 
«Russia Today». Совместными 
усилиями творческий коллек-
тив разработал дизайн-проект 
не только студий, но и всего 
рабочего пространства. По 
сложности он не уступает тем, 
что реализованы на главных 
каналах страны.

Впервые за 15 лет со 
времён создания «ОТВ» 
технику обновят почти на 90 
процентов. С новым аппарат-
ным комплексом, камера-
ми, монтажными станциями 
можно будет  постоянно 
удивлять телезрителей кар-
тинкой высокой чёткости, 
прямыми эфирами сразу из 
нескольких городов, самыми 
оперативными новостями и 
разнообразной графикой на 
экране.

(Материал предоставлен 
телекомпанией «ОТВ»).

Сн
и

м
ки

 п
ре

д
о

Ст
ав

л
ен

ы
 т

ел
ек

о
м

п
ан

и
ей

 «
о

тв
»

Огромное помещение постепенно обретает  корпоративные цвета областного канала
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