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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 интересное, важное, 
занимательное событие, 
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 заслужива-
ющим внимания телезрите-
лей области, оно станет осно-
вой для сюжета, а вы, как его 
автор, получите заслуженное 
вознаграждение!

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, 
восточная, 56, телекомпания 
Отв.

не упустите свой трофей!

Программа «Рецепт» 
на телеканале ОТВ со-
вместно с министер-
ством здравоохране-
ния Свердловской обла-
сти объявляет конкурс 
«Мой любимый док-
тор». В последние годы ты -сячи наших телезри -телей рассказывали о выдающихся медиках уральского региона,   а самые лучшие доктора получили заслуженное признание.В жизни многих из нас были случаи, когда реаль-ная помощь врачей, их вни-мание и забота оказыва-лись жизненно важными – не жалея сил, эти люди спа-сали людей. Они – профессионалы своего дела, неравнодуш-ные к чужому горю, и не-важно, какой именно они специальности – хирурги, гинекологи, урологи, те-рапевты – все они делают очень важное дело. И ко-нечно, заслуживают благо-дарности.Вы знаете таких меди-ков? А может, их как заме-чательных специалистов рекомендовали родствен-ники или знакомые? Рас-скажите нам об этих лю-дях, и самые интересные истории станут основой для сюжетов в медицин-

Выбери любимого доктора вместе с программой «Рецепт»На «Областном телевидении» проходит акция «Мой любимый доктор»

ской программе «Рецепт» на «Областном телевиде-нии»!Каждый медицинский работник, качественно делающий своё дело, бла-годаря вам сможет полу-чить то признание, кото-рого заслуживает. Кро-ме того, лучшие доктора, фельдшеры, медицин-ские сестры, врачи общей практики будут награж-дены ценными подарка-ми.Пишите свои письма с рассказами про ваше-го любимого доктора по адресу:

620075, г. Екатерин-
бург, Восточная, 56, Теле-
компания ОТВ, с помет-
кой «Мой любимый док-
тор». Та к ж е  в ы  м о ж е т е  о т -п р а в и т ь  з а я в к у  ч е р е з ф о р м у  о б р а т н о й  с в я з и н а  с а й т е :  w w w . o b l t v .
r u .

Мы очень ждём Ваших 
писем! Помните, что имен-
но благодаря вашей реко-
мендации зрители Сверд-
ловской области смогут 
узнать о вашем любимом 
докторе!


