
VIII Четверг, 27 июня 2013 г.ТЕЛЕПРОГРАММА
ВОСКРЕСЕНЬЕ (7 июля)
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06.00 Новости
06.10 Приключения «ПУТЬ К 
ПРИЧАЛУ»
07.40 Служу Отчизне!
08.15 М/с «Аладдин»
08.40 Смешарики. Пин-код
08.55 Здоровье (16+)

10.00 Новости
10.15 Непутевые заметки 
(12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.00 Новости (с субтитра-
ми)
12.15 Ералаш
13.40 Т/с «Жизнь и при-
ключения Мишки Япончика» 
(16+)

16.50 Концерт «День семьи, 
любви и верности»

18.50 Вышка (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Универсальный артист

23.45 Д/ф «Дети Третьего 
рейха» 3 с. (16+)
00.45 Боевик «ПЛАНЕТА 
ОБЕЗЬЯН» (12+)
03.00 Комедия «СОВРЕМЕН-
НЫЕ ПРОБЛЕМЫ» (16+)
04.25 Контрольная закупка

05.20 Детектив «ИЩИТЕ 
ЖЕНЩИНУ»
08.25 Сам себе режиссер

09.10 Смехопанорама
09.40 Утренняя почта
10.20 Вести-Урал. События 
недели
11.00 Вести
11.10 Городок
11.45 Мелодрама «СПАСТИ 
МУЖА» (12+)

14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Мелодрама «СПАСТИ 
МУЖА» (12+)
16.00 Смеяться разрешается

18.00 Мелодрама «НОЧНОЙ 
ГОСТЬ» (12+)
20.00 Вести недели
21.30 Драма «МАТЬ И МАЧЕ-
ХА» (12+)

01.20 Драма «РАЗОБЛАЧЕ-
НИЕ» (16+)
04.00 Комната смеха

07.00 Моя планета
07.35 Моя рыбалка
08.05 Язь против еды
08.30 Рейтинг Баженова 
(16+)

09.00 Горизонты психологии 
09.20 Доктор красоты (16+)
09.50 Прогноз погоды
09.55 Астропрогноз (16+)
10.00 15 минут о фитнесе 
10.20 Прогноз погоды
10.25 Астропрогноз (16+)
10.30 В центре внимания 
10.50 ЖКХ для человека
11.00 ХХVII Летняя Универси-
ада. Легкая атлетика. Прямая 
трансляция

14.50 ХХVII Летняя Универ-
сиада. Прыжки в воду. Трам-
плин 1 м. Женщины. Финал. 
Прямая трансляция
15.40 Риэлторский вестник 
16.10 Банковский счет (16+)
16.40 Автоэлита (16+)
17.10 Астропрогноз (16+)
17.15 Финансист (16+)
17.45 Формула-1. Гран-при 
Германии. Прямая трансля-
ция

20.15 ХХVII Летняя Универси-
ада. Легкая атлетика. Фина-
лы. Прямая трансляция
22.55 ХХVII Летняя Универ-
сиада. Баскетбол. Мужчи-
ны. Россия - Оман. Прямая 
трансляция

00.45 Большой спорт
01.30 Футбол. Товарищеский 
матч. «Динамо» (Тбилиси) 
- «Динамо» (Москва). Транс-
ляция из Грузии
03.30 ХХVII Летняя Универси-
ада. Спортивная гимнастика. 
Командное первенство. Жен-
щины
05.10 ХХVII Летняя Универ-
сиада. Футбол. Женщины. 
Россия - Тайвань. Трансляция

06.30 Евроньюс

10.00 Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым
10.35 Драма «ОВОД» (12+)
12.10 Острова
12.55 Россия, любовь моя!
13.20 Приключения «МА-
ЛЕНЬКИЙ БЕГЛЕЦ» (6+)

15.05 М/ф «Степа-моряк»
15.30 Д/ф «Бобры - строите-
ли плотин»
16.25 Тихону Хреннико-
ву посвящается... Кон-
церт в Концертном зале 
им.П.И.Чайковского
17.30 Вечер Светланы Крюч-
ковой в Московском между-
народном Доме музыки

18.45 Искатели. «Завещание 
Баженова»
19.35 Острова
20.15 Послесловие (16+)
21.50 Инна Макарова - круп-
ным планом

23.00 Шенбруннский дворец. 
Концерт Венского филармо-
нического оркестра
00.45 Д/ф «Бобры - строите-
ли плотин»
01.35 М/ф «Старая пластин-
ка»
01.55 Искатели. «Завещание 
Баженова»
02.40 Д/ф «Тимбукту. Глав-
ное - добраться до цели»

06.00 Т/с «Дорожный па-
труль» (16+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото 
плюс» (0+)
08.45 Их нравы (0+)

09.25 Едим дома! (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Кулинарные курсы: 
Италия. Тоскана (0+)
10.55 Чудо техники (12+)
11.25 Поедем, поедим! (0+)
12.00 Дачный ответ (0+)
13.00 Сегодня
13.25 Следствие вели... (16+)

14.15 Очная ставка (16+)
15.20 Своя игра (0+)
16.10 Т/с «Второй убойный» 
(16+)

19.00 Сегодня
19.20 Т/с «Второй убойный» 
(16+)

00.15 ГРУ: тайны военной 
разведки (16+)
01.10 Дикий мир (0+)
01.30 Теннис. Уимблдонский 
турнир. Финал. Мужчины 
(12+)
03.20 Т/с «Холм одного дере-
ва» (12+)
05.00 Кремлевские дети 
(16+)

06.00 Депутатское расследо-
вание (16+)
06.20 Д/ф «Райские сады» 
06.55 Погода (6+)
07.00 Д/ф «Райские сады» 
07.55 Погода (6+)
08.00 Д/ф «Райские сады» 
08.25 Погода (6+)
08.30 Т/с «Катина любовь» 

10.00, 10.30, 11.00 Теремок: 
м/фильмы
11.30 Теремок: «Ребятам о 
зверятах»
12.00 Город на карте (16+)
12.15 Елена Малахова: ЖКХ 
для человека (16+)
12.25 Погода (6+)
12.30 Патрульный участок 
13.00 Рецепт (16+)
13.30 Полезное шоу «Все бу-
дет хорошо» (12+)

14.55 Погода (6+)
15.10 Погода (6+)
15.00 ДИВС-экспресс (16+)
15.45 События. Парламент 
15.55 События. Образование 
16.05 События. Спорт (16+)
16.15 Наследники Урарту 
16.30 Горные вести (16+)
16.45 Прокуратура. На стра-
же закона (16+)
17.00 Погода (6+)
17.05 Кривое зеркало (16+)

19.00 Комедия «НА БЕЛОМ 
КАТЕРЕ» (16+)
21.55 Погода (6+)
22.00 События. Итоги недели 
(16+)

23.00 Патрульный участок 
23.30 Четвертая власть (16+)
00.00 Авиаревю (12+)
00.20 Секреты стройности 
(12+)
00.40 Комедия «АЛИБИ» 
(18+)
02.10 Военная драма «ПОВЕ-
ЛИТЕЛЬ БУРИ» (16+)
04.25 Д/ф «Портовые города 
мира» (16+)

06.00 Комедия «БЛАГОЧЕ-
СТИВАЯ МАРТА» 1, 2 с. (12+)
08.30 Новости. Итоги недели 
(16+)

09.00, 10.30 Служба спасения 
«Сова»
09.30 «Malina.Am. За неде-
лю»
10.00 Мельница (16+)
11.00 Новости. Итоги недели 
11.30 Моя правда. Дарья 
Донцова (16+)
12.25 Прогноз погоды (0+)
12.30 Комедия «КАК ПРИ-
ШИТЬ СВОЮ ЖЕНУШКУ» 

15.00 Концерт «Uma2rmah. А 
может, это сон?» (12+)
16.25 Прогноз погоды (0+)
16.30 Т/с «Чисто английские 
убийства» (16+)

20.25 Прогноз погоды (0+)
20.30 Бюро журналистских 
исследований (12+)
21.00 Триллер «СРЕДЬ БЕЛА 
ДНЯ» (16+)
22.45 Служба спасения 
«Сова» (16+)

23.15 «Malina.Am» за неделю 
(16+)
22.45 Прогноз погоды (0+)
23.50 Боевик «3000 МИЛЬ 
ДО ГРЕЙСЛЭНДА» (18+)
02.20 «A-one». Ночная музы-
ка на «4 канале» (16+)

06.30 Профессионалы (16+)
07.00 Мужская работа (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Города мира (16+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Звездные истории 
(16+)

09.25 Т/с «Великолепный 
век» (12+)

18.00 Одна за всех (16+)
18.45 Городская дума: хрони-
ка, дела, люди (16+)
18.55 Погода (6+)
19.00 Одна за всех (16+)
19.30 Детектив «ДОЧЕНЬКА 
МОЯ» (16+)
21.25 Мелодрама «КАРМЕН» 
(16+)

23.30 Одна за всех (16+)
23.55 Погода (6+)
00.00 Драма «СЕМЕЙНЫЙ 
ОЧАГ» (16+)
01.55 Т/с «Дороги Индии» 
(12+)

06.00 Мультфильмы (0+)

10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего 
(0+)
11.00 Т/с «Детективы» (16+)
11.35 Т/с «Детективы» (16+)
12.05 Т/с «Детективы» (16+)
12.40 Т/с «Детективы» (16+)
13.10 Т/с «Детективы» (16+)
13.40 Т/с «Детективы» (16+)

14.15 Т/с «Детективы» (16+)
14.50 Т/с «Детективы» (16+)
15.20 Т/с «Детективы» (16+)
15.50 Т/с «Детективы» (16+)
16.20 Т/с «Детективы» (16+)
16.55 Т/с «Детективы» (16+)
17.30 Место происшествия. О 
главном

18.30 Главное
19.30 Т/с «Покушение» (16+)
20.15 Т/с «Покушение» (16+)
21.10 Т/с «Покушение» (16+)
22.00 Т/с «Покушение» (16+)
22.55 Детектив «БЕЛАЯ 
СТРЕЛА» (16+)

00.55 Вне закона (16+)
01.20 Вне закона (16+)
01.50 Вне закона (16+)
02.15 Вне закона (16+)
02.50 Драма «СТО СОЛДАТ И 
ДВЕ ДЕВУШКИ» (12+)
04.40 Д/ф «Предатель или 
спаситель?» (12+)

07.00  «Бедняжка». Теле-
визионный художественный 
фильм 12+
07.40  Концерт ИлСафа (на 
татарском  языке) 6+   
08.30  Татарстан. Обзор неде-
ли (на татарском  языке) 12+

09.00  «Музыкальные по-
здравления» (на татарском 
языке)  6+
11.00 «Адам и Ева»  12+
11.30 «В стране сказок» 0+ 
11.45  «Зебра»  6+
12.00  Трансляция спортив-
ных соревнований Универси-
ады-2013   6+   

14.00  «Автомобиль»  12+
14.30  «Секреты татарской 
кухни» 12+ 
15.00 «Татары» (на татарском 
языке)   12+  
15.30  «Семь звезд». Концерт 
(на татарском языке) 12+
17.00 «В мире культуры» (на 
татарском языке) 12+

18.00 «Закон. Парламент. 
Общество»  12+
18.30 «Видеоспорт»  12+
19.00 «Музыкальные слив-
ки» 12+
19.45 «Батыры» (на татар-
ском языке) 12+
20.00  Трансляция спортив-
ных соревнований Универси-
ады-2013   6+   

23.00 «Семь дней»
00.00 «Дневник Универсиа-
ды-2013» 6+ 
00.30 «Развод и семеро де-
тей». Х/ф 
02.15 «Джазовый перекре-
сток» 12+
02.45  «Луи Ле Бизон (и его 
соседка Дорин)». Х/ф 
04.20 Концерт 

Дмитрий ПОЛЯНИН, главный редактор «ОГ»Уважаемые читатели!Мы объявили о начале подписки на нашу газету на 2014 год. И уже в первые дни подписной кампании ощу-тили большой интерес к на-шему изданию со стороны свердловчан.Не буду скрывать: редак-ция «Областной газеты» ста-вит перед собой амбициоз-ные цели. Мы стремимся к тому, чтобы «ОГ» пришла в каждый дом Свердловской области. И каждый в семье, от мала до велика, смог бы найти для себя в газете ин-тересную и полезную инфор-мацию, получить удоволь-ствие от качественной жур-налистики. Свою миссию мы видим в том, чтобы любой житель нашей области мог в полной мере воспользовать-ся своим правом на достовер-ную информацию.Наша редакционная по-литика исключает всевоз-

можную «желтизну» и «чер-нуху». С одной стороны, это вопрос нашей репутации. С другой — это уважение к вам, наши читатели. Мы стремим-ся сообщать вам только важ-ное, достоверное, очищен-ное от посторонней шелухи, а выводы делать взвешенно, только после глубокого из-учения вопроса. Коллектив «ОГ» стремится к тому, что-бы любая публикация в газе-те была неслучайной.Уверен, что редакция по своему творческому потен-циалу может на высоком уровне решать задачи по вы-пуску уникального регио-нального издания с массо-вым тиражом.Думаю, чтобы быть в кур-се событий и иметь инфор-мацию для анализа и про-гнозирования, любое уважа-ющее себя предприятие мо-жет и должно оформить ком-мерческую подписку на «ОГ». Она включает в себя весь па-кет наших печатных матери-алов (в том числе все норма-

тивные акты и официальные документы Свердловской об-ласти, а также комментарии к ним). В отделе распростра-нения тиража (руководитель — Чикурова Екатерина Ми-хайловна, тел. (343) 375–79–90) вам с удовольствием рас-скажут об условиях оформле-ния коммерческой подписки и о множестве приятных бо-нусов к ней.Для широкого круга на-ших читателей предостав-ляется прекрасная возмож-ность оформить социаль-ную подписку. С её условия-ми вы можете ознакомиться на этой полосе газеты. Обра-тите внимание, заявление на оформление социальной под-писки надо заполнить только один раз (без последующего дублирования) и обязатель-но поставить на нём личную подпись. В этом случае после проверки и обработки заяв-лений вы сможете получать «Областную газету» весь 2014 год.

Главному редактору 
ГБУ СО «Редакция газеты «Областная газета»

ПОЛЯНИНУ Д.П.

Прошу подписать меня на социальный выпуск «Областной газеты». Подписные данные прилагаю. Выражаю согласие 
на обработку указанных персональных данных.

Обязательные для заполнения поля:

ПРАВИЛА ЗАПОЛНЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ:

ЗАЯВЛЕНИЕ
на оформление социальной подписки на «Областную газету» на 2014 год

Фамилия

Имя

Отчество

Год

рождения

Город

Район

Населённый пункт (село, 

посёлок, де ревня и т.д.)

Улица (проспект, 

переулок, площадь и т.д.)

Номер дома

    

Стационарный 

телефон

Электронная почта

Впишите свою фамилию. Если фамилия двойная, то дефис ставьте в отдельную клетку

Впишите своё имя

Индекс

Корпус Квартира

8 343 8
Сотовый 

телефон

Впишите своё отчество

Укажите Ваш год рождения Укажите индекс адреса до ставки

Укажите Ваш город (напри мер, Екатеринбург)

Укажите Ваш район (напри мер, Белоярский)

Укажите тип населённого пункта перед названием в со кращённом виде (например, пос. Коптелово, дер. Семеновка)

Укажите тип перед названием в сокращённом виде (например, просп. Космонав тов, пер. Северный)

Впишите № дома Впишите № корпуса Впишите № квартиры/офиса

Обязательно указывайте код города/сотового оператора. При написании номера НЕ используйте раздели тельные знаки (например, тире)

Заполняется латинскими бук вами. Знаки «@» и «точ ка» занимают отдельную клетку

Я хочу дополнительно получать 

молодёжный спецвыпуск «Новая Эра» Да Нет

ПенсионерСоциальный статус Учащийся Работающий/служащий Временно безработный

Обведите либо подчеркните выбранный вариант (возможно выбрать несколько вариантов)

Дата: ____________________                                      Подпись: ____________________ / ____________________

1. Вырежьте форму заявления из газеты.
2. Заявление заполняется только печатными буква-

ми.
3. В одну клетку вписывается только одна буква/циф-

ра.
4. Пробел занимает отдельную клетку.
5. Любой языковой знак (точка, тире и т. д.) занимает от-

дельную клетку.
6. Если Вы поставили неверный знак в клетку, то акку-

ратно зачеркните его. В следующей клетке напишите 
верный знак.

7. Обязательно укажите контактный телефон!
8. Заявления без личной подписи физического лица НЕ 

принимаются.
9. Вложите заполненное заявление в конверт, отправьте 

по почте в редакцию «Областной газеты» или занеси-
те лично по адресу: 620004, Россия, Свердловская обл., 
г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101.

Уважаемые ветераны, а так-
же работники бюджетной сферы 
(врачи, учителя, работники куль-
туры, государственные и муни-
ципальные служащие), военнос-
лужащие, учащиеся и инвалиды! 
Учитывая ваши многочисленные 
обращения и просьбы о льготной 
подписке на «Областную газету», с 
2012 года редакция осуществляет 
подписку по двум формам:

1. Коммерческая подписка (по 
полной стоимости) включает в себя 
ежедневную газету со всеми нор-
мативными актами Свердловской 
области и официальными докумен-
тами, а также молодёжный спец-
выпуск «Новая эра». Подписаться 
можно во всех отделениях «Почты 
России» (индекс в каталоге: 12 мес. 
— 73813, 6 мес. - 53802), в агент-
стве «Урал-Пресс» (индекс в ка-
талоге - 6 мес. - 53802) и в редак-
ции «ОГ» (редакционный индекс - 
09856).

2. Социальная подписка (для 
физических лиц за счёт бюджета 
Свердловской области) включает 
в себя ежедневную газету с переч-
нем нормативных актов Свердлов-
ской области и молодёжный спец-
выпуск «Новая эра». Подписаться 
можно:

а) Непосредственно в редак-
ции «ОГ»: 620004, Екатеринбург, 
ул. Малышева, 101, 3-й этаж, «Об-
ластная газета».

б) Путём направления по ука-
занному адресу заявления на 
оформление социальной подписки 
(смотрите форму заявления слева).

в) Путём передачи заявления по 
факсу: (343) 375-79-90.

г) Посредством отправки ска-
нированного изображения по 
электронной почте: dostavka@
oblgazeta.ru.

Количество получателей соци-
ального выпуска «Областной газе-
ты» ограничено государственным 
заданием. Заявления принимают-
ся редакцией до 1 сентября 2013 
года. При выполнении плана соци-
альной подписки заявления граж-
дан, поступившие после соответ-
ствующего уведомления о закры-
тии социальной подписки (будет 
опубликовано в «ОГ»), подлежат 
удовлетворению в следующем под-
писном периоде.

Если у вас возникли 
вопросы, 

не стесняйтесь, 
звоните (343) 375-79-90, 

пишите 
dostavka@oblgazeta.ru

ВНИМАНИЕ! СОЦИАЛЬНАЯ ПОДПИСКА-2014! 

Стартовала подписная кампания на 2014 год«Областная газета» представляет два вида подписки: коммерческую и социальную
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