
VIII Четверг, 11 июля 2013 г.ТЕЛЕПРОГРАММА
ВОСКРЕСЕНЬЕ (21 июля)
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05.40 Детектив «ЗАКОН ОБ-
РАТНОГО ВОЛШЕБСТВА» 
(16+)
06.00 Новости
06.10 Детектив «ЗАКОН ОБ-
РАТНОГО ВОЛШЕБСТВА». 
Окончание (16+)
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
13.50 Приключения «ПРИНЦ 
ПЕРСИИ: ПЕСКИ ВРЕМЕНИ» 
(12+)

15.55 Леонид Агутин. Капля 
сожаления
17.00 Клуб Веселых и Наход-
чивых. Высшая лига (16+)

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

23.00 Т/с «Под куполом» 
(16+)
23.45 Драма «ЦЕЗАРЬ ДОЛ-
ЖЕН УМЕРЕТЬ» (16+)
02.30 Детектив «ТАЙНАЯ 
ЖИЗНЬ ПЧЕЛ» (16+)
04.15 Контрольная закупка

05.00 Мелодрама «О БЕД-
НОМ ГУСАРЕ ЗАМОЛВИТЕ 
СЛОВО»
08.20 Сам себе режиссер

09.10 Смехопанорама
09.40 Утренняя почта
10.20 События
11.00 Вести
11.10 Городок
11.45 Мелодрама «БАБЬЕ 
ЦАРСТВО» (12+)

14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Х/ф «БАБЬЕ ЦАРСТВО»
16.05 Смеяться разрешается

18.20 Драма «ЧЕТЫРЕ ВРЕ-
МЕНИ ЛЕТА. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» (12+)
20.00 Вести
20.30 Драма «ЧЕТЫРЕ ВРЕ-
МЕНИ ЛЕТА. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» (12+)
22.30 Мелодрама «РАСПЛА-
ТА ЗА ЛЮБОВЬ» (12+)

00.20 Криминальная драма 
«ОГРАБЛЕНИЕ КАЗИНО» 
(16+)
02.20 Боевик «ПРЯМОЙ КОН-
ТАКТ» (16+)
04.15 Комната смеха

07.00 Человек мира
07.55 Моя планета

09.00 Горизонты психологии 
09.20 Доктор красоты (16+)
09.50 Прогноз погоды
10.00 15 минут о фитнесе 
10.20 Прогноз погоды
10.25 Астропрогноз (16+)
10.30 Авто news (16+)
10.50 Риэлторский вестник 
11.20 ЖКХ для человека
11.30 Большой спорт
11.45 Х/ф «ЛАРГО ВИНЧ. НА-
ЧАЛО» (16+)

14.00 Большой спорт
14.20 Автовести
14.35 Большой тест-драйв со 
Стиллавиным
15.30 Х/ф «КРЕСТ» (16+)
17.35 Наука 2.0

18.40 Большой спорт
19.00 Риэлторский вестник 
19.30 Банковский счет (16+)
20.00 Автоэлита (16+)
20.30 Финансист (16+)
21.05 Большой спорт
21.25 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. Син-
хронные прыжки в воду. Вы-
шка. Мужчины. Финал. Пря-
мая трансляция из Испании
22.20 Большой спорт

22.55 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. Син-
хронное плавание. Дуэты. 
Техническая программа. Фи-
нал. Прямая трансляция из 
Испании
00.35 Большой спорт
01.05 Х/ф «ЛИВЕНЬ» (16+)
02.55 Моя планета

06.30 Евроньюс

10.05 Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым
10.35 Комедия «ШВЕДСКАЯ 
СПИЧКА» (6+)
11.30 Легенды мирового 
кино. Мария Шелл
12.00 Россия, любовь моя!
12.25 Приключения «РЫ-
ЖИК» (6+)
13.50 М/ф «Дюймовочка»

14.20 Д/ф «Умные обезья-
ны»
15.10 Роби Лакатош и его ан-
самбль в Москве
16.05 Искатели. Клад Вань-
ки-Каина
16.55 Д/ф «Служу музам, и 
только им!.. Юрий Яковлев»
17.35 Драма «ДРУЗЬЯ И 
ГОДЫ»

19.45 Юбилей Нани Брегвад-
зе. Линия жизни
20.40 ХХII Церемония на-
граждения лауреатов премии 
«Хрустальная Турандот»
21.50 Балет Ролана Пети «Го-
лубой ангел»

23.20 Мельница (16+)
01.00 Энди Уильямс. Лунная 
река и я
01.55 Д/ф «Умные обезья-
ны»
02.50 Д/ф «Томас Кук»

06.00 Т/с «Страховщики» 
(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+)
11.20 Поедем, поедим! (0+)
12.00 Дачный ответ (0+)
13.00 Сегодня
13.20 Цените жизнь (12+)

14.05 Т/с «Государственная 
защита-2» (16+)
15.20 Согаз - чемпионат Рос-
сии по футболу 2013/2014. 
«Рубин» - «Зенит». Прямая 
трансляция
17.30 Т/с «Государственная 
защита-2» (16+)

19.00 Сегодня
19.20 Т/с «Государственная 
защита-2» (16+)

00.20 Т/с «Глухарь. Продол-
жение» (16+)
02.20 Мелодрама «УБИТЬ 
ВЕЧЕР» (12+)
04.20 Т/с «Масквичи» (16+)
05.05 Т/с «Холм одного дере-
ва» (12+)

06.00 Депутатское расследо-
вание (16+)
06.20 Д/ф «100 вопросов о 
животных» (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Д/ф «100 вопросов о 
животных» (16+)
07.55 Погода (6+)
08.00 Д/ф «100 вопросов о 
животных» (16+)
08.25 Погода (6+)
08.30 Т/с «Катина любовь» 

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

14.50 Иннопром-2013. Итоги 
(16+)
15.15 Уральская игра (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+)

18.30 Драма «ВТОРАЯ 
ЖИЗНЬ ФЕДОРА СТРОГОВА» 
(16+)
20.00 Исторический фильм 
«ДРЕВНЕЕ ПРЕДАНИЕ. КОГ-
ДА СОЛНЦЕ БЫЛО БОГОМ» 
21.50 Погода (6+)
21.55 События. Итоги недели 
22.55 Иннопром-2013. Итоги 
(16+)

23.20 Патрульный участок 
23.50 Четвертая власть (16+)
00.20 Авиаревю (12+)
00.40 Секреты стройности 
(12+)
01.00 Боевик «НАСТОЯЩАЯ 
МАККОЙ» (16+)
02.40 Драма «ВТОРАЯ 
ЖИЗНЬ ФЕДОРА СТРОГОВА» 
(16+)
04.25 Д/ф «Город собак» 
(16+)

05.00 Комедия «ДОН СЕЗАР 
ДЕ БАЗАН» (12+)
07.30 Malina.Am. Дайджест 
за неделю (16+)
08.00 Новости. Итоги недели 
(16+)
08.30 Комедия «ПРЕКРАС-
НАЯ МЕЛЬНИЧИХА» (12+)

10.25 Прогноз погоды (0+)
10.30 Служба спасения 
«Сова» (16+)
11.00 Новости. Итоги недели 
(16+)
11.30 Моя правда. Юрий Ни-
колаев (16+)
12.25 Прогноз погоды (0+)
12.30 Комедия «СИНГ-СИНГ» 
(16+)

14.45 Летняя эстрада. Му-
зыкальное шоу Александра 
Пескова (12+)
16.55 Прогноз погоды (0+)
17.00 Т/с «Чисто английские 
убийства» (16+)

20.55 Прогноз погоды (0+)
21.00 Боевик «РЭД» (16+)
22.55 Прогноз погоды (0+)

23.00 Служба спасения 
«Сова» (16+)
23.30 Malina.Am. Дайджест 
за неделю (16+)
00.00 Мелодрама «ЛЮБОВЬ 
ВО ВРЕМЯ ХОЛЕРЫ» (18+)
02.30 «A-one». Ночная музы-
ка на «4 канале» (16+)

06.30 Д/с «Профессии. До-
рогие женщины» (16+)
07.00 Знакомьтесь: мужчи-
на! (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Одна за всех (16+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Дачные истории (0+)

09.00 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 «ПАРИ НА 
ЛЮБОВЬ» (16+)
21.05 Драма «ЧЕЛОВЕК ДО-
ЖДЯ» (16+)

23.30 Одна за всех (16+)
23.55 Погода (6+)
00.00 Комедия «ОДНА ЖЕН-
ЩИНА ИЛИ ДВЕ» (16+)
01.35 Гардероб навылет 
(16+)
05.55 Дачные истории (0+)

08.00 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+)
12.35 Т/с «Детективы» (16+)
13.05 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+)
16.50 Т/с «Детективы» (16+)
17.25 Т/с «Детективы» (16+)
17.55 Т/с «Детективы» (16+)

18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Группа Zeta-2» 
(16+)
19.45 Т/с «Группа Zeta-2» 
(16+)
20.35 Т/с «Группа Zeta-2» 
(16+)
21.30 Т/с «Группа Zeta-2» 
(16+)
22.30 Вестерн «БЕЛЫЕ ВОЛ-
КИ» (12+)

00.15 Вестерн «СЛЕД СОКО-
ЛА» (12+)
02.30 Вне закона (16+)
03.00 Вне закона (16+)
03.25 Вне закона (16+)
03.50 Вне закона (16+)
04.20 Вне закона (16+)
04.50 Вне закона (16+)
05.20 Прогресс (12+)

07.00 «Волшебный портрет». 
Художественный фильм 12+
08.30 Татарстан. Обзор неде-
ли (на татарском языке) 12+

09.00 «Музыкальные по-
здравления»
11.00 «Адам и Ева» 12+
11.30 «В стране сказок» 0+ 
11.45 «Школа» 6+
12.00 «Тамчы-шоу» 6+
12.30 «Молодежная остановка» 
13.00 «Твоя профессия» 6+
13.15 «Мы танцуем и поем» 
13.40 «Зебра» 0+
13.50 «Дорога без опасно-
сти» 12+

14.00 «Автомобиль» 12+
14.30 «КВН-2013» 12+
15.30 «Татары» 12+ 
16.00 Концерт 
17.00 «В мире культуры»

18.00 «Закон. Парламент. 
Общество» 12+
18.30 «Видеоспорт» 12+
19.00 «Kremlin live-2013» 
Игорь Бутман 12+
20.00 «Секреты татарской 
кухни» 12+
20.30 «УниверсиаДА! Итоги» 
21.30 «Музыкаль каймак» 
22.15 «Батыры» 
22.30 «Деревенские поси-
делки»

23.00 «УниверсиаДА! Итоги» 
00.00 «Шпионские страсти». 
Художественный фильм 16+ 
01.45 «Джазовый перекре-
сток» 12+
02.20 «Воин». Художествен-
ный фильм 16+ 
04.20 «Kremlin live-2013» 
Игорь Бутман

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
Социальная подписка на-
бирает обороты. Радует 
география наших подпис-
чиков. Если первые запол-
ненные заявления прихо-
дили (в основном их при-
носили в редакцию сами 
читатели) из Екатеринбур-
га, то затем почта стала до-
ставлять письма из самых 
дальних уголков Среднего 
Урала. Так, в один из дней 
на наш адрес массово по-
ступили письма из Тавды. 
Это была увесистая кипа. 
Значит, «ОГ» хотят читать 
и на востоке нашей обла-
сти.Порой к заявлению на подписку наши читатели прикладывают записку со словами благодарности в адрес редакции, а то случа-ются и объёмные письма, в которых содержится анализ нашей работы, отмечают-ся отдельные журналисты и понравившиеся публикации, высказываются пожелания… Главное, что объединяет все эти письма, это доброжела-тельность, желание читать «ОГ» на постоянной основе и искренняя заинтересован-ность авторов в том, чтобы наше издание продолжало совершенствоваться.Показательно письмо екатеринбурженки Марга-
риты Иннокентьевны Ко-
коуровой в адрес главно-го редактора «ОГ» Д.П. Поля-нина: «Уважаемый Дмитрий 
Павлович! Прочитала Ваше 
интервью в «Областной газе-
те» от 7 мая сего года. Очень 
ценю Вашу газету за чисто-
ту и уважение к читателям. 
Особенно понравилось Ваше 
выражение: «Наши читате-
ли – не толпа, а общество» и 
ещё –  «Областная газета» – 
больше, чем газета. Это об-
раз жизни». И, главное, не за-
быты самые отдалённые 
уголки нашей области. Очень 

хочется, чтобы наладилась 
работа почты и газета бы-
стрее доходила до читате-
лей. В нашем доме многие чи-
тают Вашу газету, берут её 
в библиотеке…».Именно для тех, кто стре-мится читать «Областную га-зету» на постоянной основе, ищут наше издание в библи-отеках, мы и организовали социальную подписку. По её условиям  все, оформившие подписку на газету до 1 сен-тября, будут получать «ОГ» в течение всего 2014 года.Наш читатель Татьяна 
Ефимовна Кириллова из се-ла Сылва Шалинского райо-на, которая по-прежнему яв-ляется активным подпис-чиком на периодику (кроме «ОГ» это еще 5–6 изданий) пишет: «Огромное спасибо за 
социальную подписку на «Об-
ластную газету». Пользу-
юсь этой возможностью уже 
второй раз… Надо сказать: 
газета похорошела. Спасибо 
издателям!..».Раз уж мы упомянули об активной подписке на «ОГ» в Тавде, то нельзя обойти сто-роной письмо, присланное жителем этого города Гер-
трудой Пименовной Сидор-
цовой: «Разрешите поблаго-
дарить за возможность нам, 
пенсионерам, оформить со-
циальную подписку. Я –  учи-
тель, на пенсии, стараюсь и 
сейчас быть полезным чело-
веком. Провожу лекции, на-
пример, о подвиге и героиз-
ме нашего народа в годы Ве-
ликой Отечественной войны, 
о культуре и на другие темы. 
В подготовке занятий помо-
гает мне и «Областная газе-
та» (материал о К.К. Рокос-
совском за 11 июля 2008 года 
или публикация о наших тан-
ках за 10 сентября 2005 го-
да – «Броня крепка»). Лекция 
требует большой и серьёзной 
подготовки… Сейчас читаю 
их бесплатно: в школе, в до-
ме ветеранов и других учреж-
дениях».

Для редакции очень цен-но, когда читатели хранят в своем архиве публикации прошлых лет. И зачастую ис-пользуют их в своей трудо-вой и общественной деятель-ности. Вот письмо Вален-
тины Ивановны Брюховой из Нижнего Тагила, пришед-шее в редакцию по электрон-ной почте (кстати, социаль-ную подписку на «ОГ» мож-но оформить и по «электрон-ке»): «Уважаемая редакция! 
Спасибо вам за возможность 
получать газету. Я её не про-
сто читаю – изучаю! Она ме-
ня очень выручает: я руково-
жу на общественных началах 
кружком любителей поэзии в 
центре по работе с ветера-
нами. Ваши публикации позво-
лили нам подготовить и про-
вести прекрасные встречи о 
посещении Маяковским Сверд-
ловска, о Гумилёвых, о Романе 
Тигунове. Знакомлю коллек-
тив с новыми именами, с по-
бедителями различных кон-
курсов. А как преобразилась 
«Новая эра»! Любо-дорого чи-
тать! У меня три внука, так 
обязательно им подклады-
ваю, чтобы обратили внима-
ние. Дальнейших вам успехов, 
а нам с вами – сотрудниче-
ства».Одним словом, подписная кампания стала прекрасной возможностью для диалога с нашим читателем. Для ре-дакции «Областной газеты» это очень важно, так как без обратной связи невозможно эффективно работать в инте-ресах уральцев.И, конечно, мы стремимся к тому, чтобы «Областная га-зета» пришла в каждый дом, чтобы любой житель Сверд-ловской области мог реали-зовать свое право на получе-ние информации. Для этого оформите социальную под-писку на нашу газету. По всем возникающим вопросам по её оформлению звоните по теле-фону (343) 375-79-90. 

Это наша с тобой географияПодписная кампания укрепляет обратную связь с нашими читателями


