
VI Четверг, 4 июля 2013 г.ТЕЛЕПРОГРАММА
ВОСКРЕСЕНЬЕ (14 июля)
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06.00 Новости
06.10 Боевик «ВЕРБОВЩИК» 
(12+)
07.40 Армейский магазин 
(16+)
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 Наследник британской 
империи
12.55 Ералаш

14.00 Т/с «Жизнь и при-
ключения Мишки Япончика» 
(16+)
17.05 Клуб Веселых и Наход-
чивых. Высшая лига (16+)

19.15 Вышка (16+)
21.00 Время
21.15 Универсальный артист 
(12+)

23.00 Невероятный Гудвин 
(16+)
23.55 Мелодрама «ДНЕВНИК 
БРИДЖИТ ДЖОНС» (16+)
01.40 Комедия «АФЕРИСТЫ 
ДИК И ДЖЕЙН РАЗВЛЕКА-
ЮТСЯ» (12+)
03.15 Комедия «МАКС ДЬЮ-
ГАН ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (12+)

05.40 Детектив «АНИСКИН И 
ФАНТОМАС»
08.20 Сам себе режиссер

09.10 Смехопанорама
09.40 Утренняя почта
10.20 События
11.00 Вести
11.10 Городок
11.45 Мелодрама «В ПОЛ-
ДЕНЬ НА ПРИСТАНИ» (12+)

14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Мелодрама «В ПОЛ-
ДЕНЬ НА ПРИСТАНИ» (12+)
16.05 Смеяться разрешается

18.00 Мелодрама «ПОДАРИ 
МНЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» (12+)
20.00 Вести
20.30 Мелодрама «ПОДАРИ 
МНЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» (12+)
22.00 Мелодрама «ДОЧЬ БА-
ЯНИСТА» (12+)

00.00 Мелодрама «ВРАГ №1» 
(12+)
02.00 Боевик «ЗАКУСОЧНАЯ 
НА КОЛЕСАХ» (16+)
04.05 Комната смеха

07.00 ХХVII Летняя Универси-
ада

09.00 Горизонты психологии 
09.20 Доктор красоты (16+)
09.55 Астропрогноз (16+)
10.00 15 минут о фитнесе 
10.30 Гурмэ (16+)
10.50 Банковский счет (16+)
11.20 ЖКХ для человека
11.30 Большой спорт
11.55 ХХVII Летняя Универсиа-
да. Гребля на байдарках и каноэ. 
Финал. Прямая трансляция
13.20 ХХVII Летняя Универсиада

14.50 Большой спорт
15.25 Автоэлита (16+)
15.55 ХХVII Летняя Уни-
версиада. Художественная 
гимнастика. Многоборье. 
Индивидуальное первенство. 
Прямая трансляция
17.30 Финансист (16+)
17.55 ХХVII Летняя Универси-
ада. Самбо. Финалы. Прямая 
трансляция

19.50 Риэлторский вестник 
(16+)
20.20 Банковский счет (16+)
20.50 Астропрогноз (16+)
20.55 ХХVII Летняя Универси-
ада. Плавание. Финалы. Пря-
мая трансляция
22.15 ХХVII Летняя Универ-
сиада. Футбол. Мужчины. 1/2 
финала. Прямая трансляция

23.55 ХХVII Летняя Универ-
сиада. Баскетбол. Мужчины. 
1/4 финала. Прямая транс-
ляция
00.45 Большой спорт
01.40 ХХVII Летняя Универси-
ада

06.30 Евроньюс

10.00 Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым
10.35 Мелодрама «НЕПО-
ВТОРИМАЯ ВЕСНА» (12+)
12.05 Легенды мирового 
кино. Изольда Извицкая
12.30 Россия, любовь моя!
13.00 Сказка «ЦАРЕВИЧ 
ПРОША» (6+)

14.20 М/ф «Высокая горка»
14.45 Д/ф «Тайная жизнь 
мышей»
15.35 Гала-концерт в Дрезде-
не «Веселая вдова»
17.05 Вечер Оксаны Мыси-
ной в московском Доме му-
зыки

18.05 Искатели. Русское За-
зеркалье Льюиса Кэрролла
18.50 Д/ф «Баталовское»
19.35 Драма «ЛЕТЯТ ЖУРАВ-
ЛИ» (12+)
21.10 Бомонд в Доме актера
22.10 Балет Ролана Пети 
«Моя Павлова»

23.35 Д/ф «Людовик ХV - 
черное солнце»
01.05 Д/ф «Тайная жизнь 
мышей»
01.55 Искатели. Русское За-
зеркалье Льюиса Кэрролла
02.40 Д/ф «Кайруан. Свя-
щенный город Магриба»

06.05 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+)
10.50 Чудо техники (12+)
11.25 Поедем, поедим! (0+)
12.00 Дачный ответ (0+)
13.00 Сегодня
13.20 Чистосердечное при-
знание (16+)
13.55 Т/с «Второй убойный» 
(16+)

15.20 Согаз - чемпионат Рос-
сии по футболу 2013/2014. 
«Динамо» - «Волга». Прямая 
трансляция
17.30 Т/с «Второй убойный» 
(16+)

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

00.15 Драма «ГРОМОЗЕКА» 
(16+)
02.25 ГРУ: тайны военной 
разведки (16+)
03.20 Т/с «Холм одного дере-
ва» (12+)
05.05 Т/с «Государственная 
защита» (16+)

06.00 Депутатское расследо-
вание (16+)
06.20 Д/ф «Райские сады» 
(16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Д/ф «Сто вопросов о 
животных» (16+)
07.55 Погода (6+)
08.00 Теремок: М/Ф «При-
ключения Васи Куролесова»
08.35 Теремок: м/ф «80 дней 
вокруг света»

09.05 Теремок: м/ф «Школа 
вампиров» (6+)
09.35 «Ребятам о зверятах»
10.00 Главная промышлен-
ная выставка России ИННО-
ПРОМ-2013
12.00 Город на карте (16+)
12.15 ЖКХ для человека 
12.30 Патрульный участок 
13.00 Рецепт (16+)
13.30 Полезное шоу «Все бу-
дет хорошо» (12+)

15.15 Уральская игра (16+)
15.45 События. Парламент 
(16+)
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+)
17.05 Д/ф «Романовы: закат 
Российской империи» (16+)

19.55 Погода (6+)
20.00 Историческая драма 
«ДВА ГУСАРА» (12+)
22.20 События. Итоги недели 
(16+)

23.20 Патрульный участок 
(16+)
23.50 Четвертая власть (16+)
00.20 Авиаревю (12+)
00.40 Секреты стройности 
(12+)
01.00 Драма «ФАРИНЕЛЛИ-
КАСТРАТ» (16+)
02.40 Д/ф «Город собак» 
(16+)
04.00 Д/ф «Портовые города 
мира» (16+)

05.30 Приключения «ОДИС-
СЕЯ КАПИТАНА БЛАДА» 
(12+)
08.30 «Malina.Am. За неде-
лю» (16+)

09.00 Новости. Итоги недели 
(16+)
09.30 Смех с доставкой на 
дом (12+)
10.30 Служба спасения 
«Сова» (16+)
11.00 Новости. Итоги недели 
11.30 Моя правда. Эдуард 
Лимонов (16+)
12.25 Прогноз погоды (0+)
12.30 Комедия «ПРЕКРАС-
НАЯ МЕЛЬНИЧИХА» (12+)

14.30 «Летняя эстрада». Кон-
церт группы «БИ-2» (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 «НА ГРАНИ» 
(16+)
22.55 Прогноз погоды (0+)

23.00 Служба спасения 
«Сова» (16+)
23.30 «Malina.Am. За неде-
лю» (16+)
00.00 Триллер «ХОЗЯЕВА 
НОЧИ» (18+)
02.10 «A-one». Ночная музы-
ка на «4 канале» (16+)

06.30 Профессии. Ищу себя 
(16+)
07.00 Знакомьтесь: мужчи-
на! (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Достать звезду (16+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Дачные истории (0+)

09.05 Красота требует (12+)
10.05 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 Мелодрама «КОНЕЦ 
ПАРАДА» (16+)
21.50 Комедия «БЕЗ МУЖ-
ЧИН» (16+)

23.20 Одна за всех (16+)
23.55 Погода (6+)
00.00 Детектив «СЛОВО ПО-
ЛИЦЕЙСКОГО» (16+)
01.55 Т/с «Дороги Индии» 
(12+)
04.30 Д/ф «Мужчины как 
женщины» (16+)
05.30 Д/ф «Папарацци. Охота 
на звезду» (16+)

06.05 Мультфильмы

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+)
15.15 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 «Группа Zeta» (16+)
20.20 Т/с «Группа Zeta» (16+)
21.15 Т/с «Группа Zeta» (16+)
22.05 Т/с «Группа Zeta» (16+)

23.05 Вне закона (16+)
23.35 Вне закона (16+)
00.00 Вне закона (16+)
00.30 Вне закона (16+)
01.00 Вне закона (16+)
01.30 Вне закона (16+)
01.55 Д/ф «Похищение «Свя-
того Луки» (12+)
02.55 Д/ф «Опасный Ленин-
град. Обыкновенные упыри» 
(16+)
04.00 Профилактика

07.00  «Коряжка женится». 
Художественный фильм  0+                        
08.30  «Татарстан. Обзор не-
дели» (на татарском  языке) 
12+

09.00  «Музыкальные по-
здравления» (на татарском 
языке)  6+
11.00 «Адам и Ева»  12+
11.30 «Дневник Универсиа-
ды-2013»  6+
12.00  Трансляция спортив-
ных соревнований Универси-
ады-2013  6+ 

14.00  «Автомобиль»  12+
14.30  «Секреты татарской 
кухни» (на татарском языке)   
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» (на татарском языке) 12+
19.45 «Батыры». Программа 
о спорте  12+
20.00  Трансляция спортив-
ных соревнований Универси-
ады-2013  6+ 

23.00 «Культурная Универси-
ада-2013»   12+
00.00  «Дневник Универсиа-
ды-2013»  6+
00.30  Трансляция спортив-
ных соревнований Универси-
ады-2013  6+ 
02.00 «Помни меня». Худо-
жественный фильм  16+
04.00 «Семь звезд». Концерт 
(на татарском языке)  12+

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), военно-
служащие, учащиеся и инвали-
ды! Учитывая ваши многочислен-
ные обращения и просьбы о льгот-
ной подписке на «Областную газе-
ту», с 2012 года редакция осущест-
вляет 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! 

Идёт подписная кампания на 2014 год«Областная газета» представляет два вида подписки: коммерческую и социальную
Александр ТОЛМАЧЁВ
Без малого две недели про-
шло с того времени, как от-
крыта подписка на «ОГ» на 
2014 год. Своими первыми 
впечатлениями о ходе кампа-
нии делится Екатерина Чику-
рова, руководитель подраз-
деления, отвечающего за это 
важное направление в рабо-
те редакции. 

- Екатерина Михайловна, 
впервые вы организовывали 
подписку на «ОГ» в прошлом 
году. Есть ли какие-либо осо-
бенности нынешней подпис-
ной кампании по сравнению с 
прошлогодней?- По форме изменений прак-тически нет. Мы по-прежнему осуществляем два вида под-писки: коммерческую и соци-альную. А вот в содержатель-ной части перемены существен-ные. Они касаются социальной подписки. Мы стремимся к то-му, чтобы максимально полно удовлетворить потребность жи-телей Свердловской области в праве на чтение главной реги-ональной газеты, в праве на по-лучение достоверной информа-ции. И условия социальной под-писки в полной мере позволяют самому широкому кругу читате-лей получать «ОГ» на постоян-ной основе весь 2014 год.На этом этапе подписной кампании мы стремимся широ-ко проинформировать сверд-ловчан о возможностях соци-альной подписки. И, конеч-но, делаем эту работу не толь-ко силами своего подразделе-ния. Весь коллектив редакции участвует в продвижении изда-ния. Это очень важно. А ещё у «Областной газеты» множество добровольных помощников из числа читателей, которые само-стоятельно берут на себя функ-ции общественного отдела по организации подписки. За это им огромное спасибо!

- Действительно, социаль-
ная подписка уникальна по 
своей сути. И «Областная га-

зета» здесь выполняет благо-
родную миссию. Кто же явля-
ется подписчиком на «ОГ»?- Социальный портрет на-шего читателя не умещается в узкие рамки. Если говорить ши-роко, то это житель нашей обла-сти, которому чуждо безразли-чие и интересны события, про-исходящие в нашем регионе. 

- Всё же — в основном 
льготной подпиской пользу-
ются пенсионеры?- Ветераны — одни из самых благодарных наших читателей, мы стараемся дойти до каждого, кто хотел бы получать в свой дом газету. Активно сотрудничаем в этом вопросе с областным сове-том ветеранов, с ветеранскими организациями на местах.Но сказать, что социальной подпиской пользуются лишь пен-сионеры — нельзя.  Среди наших подписчиков множество учите-лей, врачей, работников куль-туры, военнослужащих. Замет-но, что «ОГ» — настольная газе-та для государственных и муни-ципальных служащих, депутатов всех уровней. Все чаще подписы-ваются на «ОГ» в трудовых кол-лективах предприятий. В первые дни нынешней кампании одной из самых активных категорий среди подписчиков стали библи-отечные работники. Это тоже по-казатель уровня «ОГ».

- Можете озвучить первые 
цифры по подписчикам?- За первые десять дней под-писку оформили 1300 человек. 

Причем около половины из них — «новенькие» (ранее не полу-чавшие газету). И заметно, что читательская аудитория на-шей «первой волны» помолоде-ла. Много заявлений подписа-но нашими будущими читате-лями 80-х годов рождения. Зна-чит, мода на чтение газет воз-вращается.
- Вы даёте гарантию полу-

чения газеты в 2014 году всем 
написавшим заявления?- Да. Но только в том случае, если заявление можно правиль-но обработать. К сожалению, из-за невнимательности порой ука-зывается неполный или неточ-ный адрес. А если в заявлении ещё и не дан телефон, то связать-ся с нашим потенциальным под-писчиком для уточнения адреса невозможно. Так что надо быть очень внимательным при запол-нении анкеты-заявления!Ещё одно обязательное тре-бование — заявление на соци-альную подписку необходи-мо удостоверить личной под-писью. И большая просьба: ес-ли вы уже передали заявление в редакцию, то не надо делать это повторно. Дублирование услож-няет нашу работу по обработке поступивших заявлений.

Спасибо за беседу. В следу-
ющий раз мы подробней оста-
новимся на коммерческой 
подписке. Тем более что там 
тоже есть немало интересно-
го, особенно для юридиче-
ских лиц.

«Областную газету» – в каждый домПодписная кампания на наше издание набирает ход
 ПИСЬМО ЧИТАТЕЛЯ

Не могу промолчать по поводу обновлённой «ОГ». Скажу честно, когда 
газету пачками распространяли по разным ведомствам, её не читали, 
а сразу складывали для макулатуры, даже не открывая. Сейчас можно 
только порадоваться. Обращала внимание, что покупают газету в «Рос-
печати», читают в библиотеке, где я работаю. Для меня удивительно, что 
в последнее время даже дети и подростки просят её почитать. Тут, конеч-
но, спасибо приложению «Новая эра». Ведь у нас в области нет другого 
молодёжного издания.

Молодцы, что изменили внешний вид, сделали газету цветной. Ма-
териалы написаны легко и читаются с интересом, главное — почти все 
они житейские, понятные простым людям.

Вера Афанасьевна Трегубова, г. Серов


