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Официально

андрей Бочаров провёл рабочую встречу 
с руководством ао «себряковцемент»

Губернатор Волгоград-
ского региона отметил вы-
сокое качество продукции 
Себряковского цементного 
завода.

- Завод является флаг-
маном российской цемент-
ной отрасли, он обеспечи-
вает потребности стройин-
дустрии региона, — сказал 
Андрей Бочаров. — Сегод-
ня мы принимаем серьёз-
ные решения для стиму-
лирования отрасли. Идём 
на поддержку, связанную 
с арендой земли и други-
ми льготами для застрой-
щиков.

В активной фазе нахо-
дится строительство стади-
она и другой инфраструк-
туры для чемпионата мира 
по футболу-2018. Для воз-
ведения главной спортив-

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров 
провёл рабочую встречу с президентом АО «Росграж-
данреконструкция» Евгением Смеховым и генеральным 
директором АО «Себряковцемент» Сергеем Рогачёвым, 
на которой стороны обсудили вопросы развития пред-
приятия, поиск новых рынков сбыта для местных про-
изводителей стройматериалов.

ной арены АО «Себряков-
цемент» уже поставил 17 
тысяч тонн цемента.

Сергей Рогачёв побла-
годарил главу региона за 
поддержку и подчеркнул, 
что предприятие продол-
жает развиваться. На заво-
де проводится комплекс-
ная реконструкция, цель 
которой - переход на энер-
госберегающий сухой спо-
соб производства клинке-
ра. Объём инвестиций толь-
ко в 2015 году составил 452 
миллиона рублей, с 2003 
года — более 10 миллиар-
дов рублей.

В ходе рабочей встре-
чи стороны обсудили даль-
нейшие шаги, необходи-
мые для организации бо-
лее плотного взаимодей-
ствия, в том числе для рас-

ширения рынка сбыта про-
дукции «Себряковцемен-
та». Одним из перспектив-
ных направлений губерна-
тор Андрей Бочаров назвал 
сотрудничество с Ислам-
ской Республикой Иран.

- Мы занимаемся этим 
вопросом на уровне меж-
правительственных комис-
сий, — отметил Андрей Бо-
чаров. — На те объекты, ко-
торые будут строить в Ира-

не российские компании, 
потребуются высококаче-
ственные материалы.

Напомним: «Себряков-
цемент» входит в группу 
компаний «Росгражданре-
конструкция» и является 
одним из лидеров отече-
ственного промышленного 
производства. На товарном 
рынке Южного федераль-
ного округа доля продук-
ции предприятия составля-

ет 32,4%. Её потребителями 
являются 45 регионов Рос-
сии, а также страны ближ-
него зарубежья. В 2015 го-
ду на заводе было произве-
дено 3 миллиона тонн це-
мента, во все уровни бюд-
жета предприятие уплати-
ло 449 миллионов рублей 
налогов.

Марина Шевченко, 
volganet.ru.

Михайловцы за чистоту и порядок
В рамках месячника 

по благоустрой-
ству на террито-

рии Михайловки прошёл 
общегородской субботник. 
Хорошая погода благопри-
ятствовала тому, чтобы жи-
тели городского округа и 
коллективы предприятий 
продолжили наведение по-
рядка на улицах, во дворах 
многоэтажных и частных 
домов, возле автомобиль-
ных дорог и теплотрасс. 
Все вышли с граблями, ло-
патами, пакетами для сбо-
ра мусора и другим необхо-
димым инвентарём, чтобы 
начать большую работу по 

благоустройство

уборке прошлогодней ли-
ствы, сухой травы, мусора, 
несанкционированных сва-
лок. Слаженно трудились 
более 100 сотрудников ад-
министрации, техническо-

го центра, отдела капиталь-
ного строительства, цен-
трализованной бухгалте-
рии, теплосетей, Михайлов-
ской городской думы. Были 
убраны шесть участков тер-

ритории города и зелёные 
зоны вдоль авто- и тепло-
трасс. Собрано более 1000 
мешков мусора. Большую 
помощь в организации суб-
ботника оказали коллекти-
вы производственного ко-
оператива «Энергия», «Во-
доканала» и ДСУ-2. Эти ор-
ганизации выделили техни-
ку для благоустройства го-
родских территорий.

Нужно отметить, что 
большая работа по благо-
устройству была продела-
на в сельских поселениях. 
Убраны и благоустроены не 
только улицы, территории у 
домов и учреждений, но и 

места воинских захороне-
ний.

Славно потрудились и в 
посёлке Себрово, где каж-
дая пятница объявлена 
днём чистоты и порядка. Во 
время проведения суббот-
ника сотрудники админи-
страции Себровской терри-
тории вместе с инициатив-
ными жителями ТОСа «Раду-
га - С » хорошо потрудились 
на центральной площади 
посёлка Себрово. Высадили 
50 саженцев деревьев и ку-
старников, убрали террито-
рию вокруг памятников.

Светлана Тряпицина.
Фото автора.
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Выбор - за жителями Волгоградской области
В  Волгоградской  обла-

сти  завершилось  выдвиже-
ние  кандидатов  для  участия 
в  предварительном  голосо-
вании  партии  «Единая  Рос-
сия».  О  своём  желании  пой-
ти на выборы заявило 84 че-
ловека.  Теперь  слово  за  жи-
телями  Волгоградской  обла-
сти.  Именно  нам  предстоит 
выбрать самых уважаемых и 
достойных  кандидатов  в  хо-
де предварительного голосо-
вания 22 мая 2016 года. Всё 
просто: те, за кого проголосу-
ет большинство избирателей, 
станут кандидатами в депута-
ты  Государственной  Думы  от 
«Единой России».
- Наряду с известными в обла-

сти политиками много новых лиц, 
тех, кто решился на важный шаг: 
заявить о себе и своей позиции. 
Верю: это люди, которые не боят-
ся брать на себя ответственность, 
искренне желают развития наше-
му региону. Жители Волгоград-
ской области сами скажут главное 
слово: кто пойдёт на выборы от 
«Единой России». Больше ни од-
на парламентская партия в стране 
не решилась доверить выбор кан-
дидатов всем избирателям. Мы же 
считаем, что только так избранни-
ки станут действительно народ-
ными, - уверен секретарь Волго-
градского регионального отделе-
ния партии «Единая Россия» Сер-
гей Горняков.

Предварительное 
голосование – 

экзамен на доверие
Среди участников предвари-

тельного голосования люди раз-

ных профессий. Предпринимате-
ли, служащие, пенсионеры, работ-
ники образования, здравоохране-
ния, промышленности, журнали-
сты и общественники. А кто из них 
пойдёт на выборы в Государствен-
ную Думу, решат жители Волго-
градской области. Проголосовать 
сможет каждый, и только от реше-
ния людей теперь зависит, чьи фа-
милии попадут в избирательный 
бюллетень.

Предварительное голосова-
ние ничем не отличается от обыч-
ных выборов. 22 мая нужно будет 
прийти на избирательный участок 
(они называются счётными комис-
сиями), предъявить паспорт, полу-
чить бюллетень и проголосовать. 
Всего в этот день будет работать 
318 счётных комиссий, они будут 
расположены в каждом районе 
Волгоградской области.

Дебаты. Наука 
убеждать

Все кандидаты предваритель-
ного голосования обязаны при-
нимать участие в публичных де-
батах. Именно на них люди смо-
гут оценить способность каждого 
участника предварительных вы-
боров отстаивать свою точку зре-
ния, не отступать от принципов 
под давлением оппонентов, отве-
чать на острые и сложные вопро-
сы. Дебаты помогут людям сде-
лать правильный выбор. Ведь от 
способности депутата отстаивать 
свою позицию, находить аргумен-
ты и убеждать зависит то, насколь-
ко эффективно он будет уже осе-
нью отстаивать интересы региона 
на одной из главных трибун стра-

ны – в Государственной Думе Рос-
сии.

Интерес к дебатам большой. 
Оргкомитет предварительного го-
лосования даже принял реше-
ние увеличить количество площа-
док для дебатов. Вместо прежних 
17 их число выросло до 25. Жите-
ли принимают активное участие в 
них, и несколько районов попро-
сили провести дополнительные 
дебаты. Они проходят по выход-
ным. Прийти на дебаты и задать 
свой вопрос кандидату может аб-
солютно любой житель Волгоград-
ской области.

Кстати, Волгоградская область 
стала одним из самых активных 

регионов в России. В других субъ-
ектах РФ количество участников 
предварительного голосования в 
среднем около 30 человек в ре-
гионе. У нас – 84. Что интересно: 
среди них только половина (46 че-
ловек) являются членами партии 
«Единая Россия», 9 – сторонни-
ками партии, и 29 человек – бес-
партийными. Это принципиальное 
условие «Единой России»: пар-
тия готова поддержать на выборах 
кандидатов, пользующихся дове-
рием среди людей, честных, поря-
дочных, принципиальных, вне за-
висимости от их партийности.

Самое большое количество за-
регистрированных участников на 

Михайловском округе (№83) – 21 
человек. На Волгоградском 81-м 
округе – 18. На 82-м Красноар-
мейском округе - 17 человек, на 
84-м Волжском – 16.

Предварительное голосова-
ние - это возможность выбрать 
кандидатов в депутаты Государ-
ственной Думы «всем миром», вы-
брать честно, по совести. Толь-
ко так мы получим эффективную 
власть, построенную на принци-
пах порядочности, открытости и 
личной ответственности перед 
людьми.
Предварительное голосование

22 мая 2016 года. Участвуй!

30 АПРЕЛЯ в 10.00 в ГДК в городском округе г. Михайловка 
состоятся дебаты участников предварительного голосования 
«Единой России» по определению кандидатур для последу-
ющего  выдвижения  кандидатами  в  депутаты  Государствен-
ной думы РФ.

Приглашаем всех желающих принять участие!

22 мая с 8.00 до 20.00 ПРЕдВаРИТЕЛЬНоЕ ГоЛосоВаНИЕ  
По КаНдИдаТУРам дЛя ВЫдВИЖЕНИя оТ ПаРТИИ «ЕдИНая РоссИя»  

В дЕПУТаТЫ ГосУдаРсТВЕННоЙ дУмЫ  РФ.  
ТоЛЬКо ЧЕсТНая ПоЛИТИКа! ПРИмИ УЧасТИЕ!

№ участка Адрес участка

4416 Ул. Ленина, 66, МКОУ СШ №1

4410 Ул. Свободы, 142-А,МКОУ СШ №9

4404 Площадь Конституции, 1, МБУ «ГДК»

4421 Ул. 2-Краснознаменская, 18-А, МУ «Социально  
досуговый центр для подростков и молодёжи»

2521 Посёлок Отрадное, ул. Чекунова, 22, МКОУ  
«Отрадненская средняя школа»

2504 Хутор Безымянка, ул. Советская, 130-А,  
Безымянский СДК, филиал МКУ «МЦК»

4402 Ул, Энгельса, 12, ГБПОУ «Себряковский  
технологический техникум»

2535 Хутор Троицкий,  ул. Школьная, 33а, МКОУ  
«Троицкая средняя школа»

2508 Хутор Большой,  ул. Ленина, 25,  Большовский СДК, 
филиал МКУ «МЦК»

4408 Ул. Байкальская, 31, Себровский Дом культуры,  
филиал МБУ «ГДК»
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Первый канал
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.20 "Контрольная закупка" 
(12+).
09.50 "Жить здорово!" (12+).
10.55 "Модный приговор" (12+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Пусть говорят" (16+).
13.25 "Таблетка" (16+).
13.55 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Время покажет" (16+).
16.00 "Мужское / Женское" 
(16+).
17.00 "Наедине со всеми" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.45 "Давай поженимся!" (16+).
19.50 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 Т/с "Маргарита Назарова" 
(16+).
23.30 "Вечерний Ургант" (16+).
00.00 "Познер" (16+).
01.00 Ночные новости (12+).
01.15 "Время покажет" (16+).
02.05 "Наедине со всеми" (16+).
03.00 Новости (12+).
03.05 "Наедине со всеми". (16+).
03.15 "Модный приговор" (12+).
04.10 "Контрольная закупка" 
(12+). 

Россия - 1
05.00, 09.15 "Утро России" (0+).
05.07,  05.35,  06.07,  06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 «Ве-
сти - Волгоград. Утро.» (12+).
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести (12+).
09.55 "О самом главном" (0+).
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 
«Вести-Волгоград» (12+).
11.55 Т/с "Тайны следствия" 
(16+).
14.50 Вести. Дежурная часть 
(12+).
15.00 Т/с "Своя чужая" (12+).
18.15 "Прямой эфир" (16+).
21.00 Т/с "Деньги" (12+).
23.00 "Жириновский" (12+).
23.55 "Честный детектив" (16+).
00.50 Ночная смена. "Фальши-
вомонетчики. Гении и злодеи". 
"Иные. Особое измерение" (12+).
02.25 Т/с "Срочно в номер. На 
службе закона" (16+).
03.25 "Последний звонок Несто-
ра Петровича. Михаил Кононов" 
(12+).
04.25 "Комната смеха" (0+).

НТВ
05.00 Т/с "Супруги" (16+).
06.00 "Новое утро" (6+).
09.00 Т/с "Возвращение Мухта-
ра" (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегод-
ня" (16+).
10.20 Т/с "Москва. Три вокзала" 
(16+).
12.00 "Суд присяжных" (16+).
13.20 "Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие" (16+).
13.50, 00.50 "Место встречи" 
(16+).
15.00 Т/с "Отдел 44" (16+).
16.20 Т/с "Улицы разбитых фона-
рей" (16+).
18.00 "Говорим и показываем" 
(16+).
19.40 Т/с "Гастролеры" (16+).
22.30 "Итоги дня" (16+).
22.55 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч" (16+).
02.05 "Следствие ведут" (16+).
03.00 Т/с "Дознаватель" (16+).

ТНТ
07.00 Т/с "Пригород 2" (16+).
07.30 Т/с "Непригодные для сви-
дания" (16+).
08.00 "Перезагрузка" (16+).
09.00 "Дом 2. Lite" (16+).
10.30 "Битва экстрасенсов" 
(16+).
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 
Т/с "Деффчонки" (16+).
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 
Т/с "Универ. Новая общага" 
(16+).
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 
Т/с "Интерны" (16+).
19.30, 20.00 Т/с "Физрук" (16+).
20.30, 01.00 Т/с "Бедные люди" 
(16+).
21.00, 03.05 Х/ф "Все могу" 
(16+).
23.00 "Дом 2. Город любви" 
(16+).
00.00 "Дом 2. После заката" 
(16+).
01.30 Х/ф "Мистер Няня" (12+).
04.55 Т/с "Терминатор: Битва за 
будущее 2" (16+).
05.45 Т/с "В поле зрения 2" 
(16+).
06.40 "Женская лига. Лучшее" 
(16+).

СТС
06.00 М/с "Люди в чёрном" (0+).
07.00 "Взвешенные люди. Второй 
сезон" (16+).
09.00 "Ералаш" (0+).
10.20 Х/ф "Гамбит" (12+).
12.00 Шоу "Уральских пельме-
ней" (16+).
13.30, 00.00 "Уральские пельме-
ни" (16+).
14.00 Х/ф "Такси 2" (12+).
15.35 Х/ф "Такси 3" (12+).

Первый канал
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.20 "Контрольная закупка" 
(12+).
09.50 "Жить здорово!" (12+).
10.55 "Модный приговор" (12+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Пусть говорят" (16+).
13.25 "Таблетка" (16+).
13.55 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Время покажет" (16+).
16.00 "Мужское / Женское" 
(16+).
17.00 "Наедине со всеми" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.45 "Давай поженимся!" (16+).
19.50 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.35 Т/с "Маргарита Назарова" 
(16+).
23.40 "Вечерний Ургант" (16+).
00.15 Ночные новости (12+).
00.30 "Структура момента" (16+).
01.35 "Наедине со всеми" (16+).
02.30 "Время покажет" (16+).
03.00 Новости (12+).
03.05 "Время покажет". (16+).
03.25 "Модный приговор" (12+).
04.25 "Контрольная закупка" 
(12+).

Россия - 1
05.00, 09.15 "Утро России" (0+).
05.07,  05.35,  06.07,  06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 «Ве-
сти - Волгоград. Утро.» (12+).
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести (12+).
09.55 "О самом главном" (0+).
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 
«Вести-Волгоград» (12+).
11.55 Т/с "Тайны следствия" 
(16+).
14.50 Вести. Дежурная часть 
(12+).
15.00 Т/с "Своя чужая" (12+).
18.15 "Прямой эфир" (16+).
21.00 Т/с "Деньги" (12+).
23.00 Вести.doc (16+).
00.45 Ночная смена. "Чернобыль. 
До и после". "Приключения тела. 
Испытание холодом" (12+).
02.20 Т/с "Срочно в номер. На 
службе закона" (16+).
03.15 "Тайна лагеря Бадабер. Аф-
ганский капкан" (16+).
04.15 "Комната смеха" (0+).

НТВ
05.00 Т/с "Супруги" (16+).
06.00 "Новое утро" (6+).
09.00 Т/с "Возвращение Мухта-
ра" (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегод-
ня" (16+).
10.20 Т/с "Москва. Три вокзала" 
(16+).
12.00 "Суд присяжных" (16+).
13.20 "Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие" (16+).
13.50, 00.50 "Место встречи" 
(16+).
15.00 Т/с "Отдел 44" (16+).
16.20 Т/с "Улицы разбитых фона-
рей" (16+).
18.00 "Говорим и показываем" 
(16+).
19.40 Т/с "Гастролеры" (16+).
22.30 "Итоги дня" (16+).
22.55 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч" (16+).
02.05 Главная дорога (16+).
02.45 "Дикий мир" (0+).
03.05 Т/с "Дознаватель" (16+).

ТНТ
07.00 Т/с "Пригород 2" (16+).
07.30 Т/с "Непригодные для сви-
дания" (16+).
08.00 "Перезагрузка" (16+).
09.00 "Дом 2. Lite" (16+).
10.30 "Битва экстрасенсов" 
(16+).
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 
Т/с "Деффчонки" (16+).
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 
Т/с "Универ. Новая общага" 
(16+).
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 
Т/с "Интерны" (16+).
19.30, 20.00 Т/с "Физрук" (16+).
20.30, 01.00 Т/с "Бедные люди" 
(16+).
21.00, 03.30 Х/ф "Горячие голо-
вы" (12+).
23.00 "Дом 2. Город любви" 
(16+).
00.00 "Дом 2. После заката" 
(16+).
01.30 Х/ф "Шпионы, как мы" 
(16+).
05.10 Т/с "Терминатор: Битва за 
будущее 2" (16+).
06.05 Т/с "В поле зрения 2" 
(16+).

СТС
06.00 М/с "Люди в чёрном" (0+).
06.55 М/с "Колобанга. Только для 
пользователей интернета!" (0+).
07.30 М/с "Смешарики" (0+).
07.45 М/с "Фиксики" (0+).
08.15 "Ералаш" (0+).
09.30, 20.30 Т/с "Вечный отпуск" 

17.00 Т/с "Кухня" (12+).
20.30 Т/с "Вечный отпуск" (16+).
21.00 Т/с "Крыша мира" (16+).
21.30 Х/ф "Блондинка в законе" 
(0+).
23.20 Шоу "Уральских пельме-
ней" (12+).
00.30 Кино в деталях (18+).
01.30, 05.30 "6 кадров" (16+).
01.45 Т/с "Пан Американ" (16+).
03.30 Т/с "Маргоша" (16+).

Рен-ТВ
05.00, 02.30 "Секретные террито-
рии" (16+).
06.00 "Документальный проект" 
(16+).
07.00 "С бодрым утром!" (16+).
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
"Новости" (16+).
09.00 "Военная тайна" (16+).
11.00 Д/п "Танцы небожителей" 
(16+).
12.00, 16.00, 19.00 "Информаци-
онная программа 112" (16+).
13.00 "Званый ужин" (16+).
14.00 Х/ф "Робокоп" (12+).
17.00, 03.30 "Тайны Чапман" 
(16+).
18.00, 01.40 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+).
20.00 Х/ф "Час пик" (16+).
21.50 "Водить по-русски" (16+).
23.25 Х/ф "Возмездие" (16+).
04.30 "Территория заблуждений" 
(16+).

Культура
07.00 Канал "Евроньюс" (0+).
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры (0+).
10.15, 01.40 "Наблюдатель" (0+).
11.15 Х/ф "Пограничный гори-
зонт" (0+).
12.15 Линия жизни. Эдуард Ко-
чергин (0+).
13.10 Х/ф "Александр Невский" 
(6+).
15.10 Д/ф "Полет с осенними ве-
трами" (0+).
16.05 Х/ф "Тот самый Мюнхгау-
зен" (0+).
18.20 Д/ф "Роберт Фолкон Скотт" 
(0+).
18.30 "Иоганн Себастьян Бах - 
композитор и богослов" (0+).
19.15 "Спокойной ночи, малыши!" 
(0+).
19.45 Главная роль (0+).
20.05 "Сати. Нескучная класси-
ка..." (0+).
20.45 "Правила жизни" (0+).
21.10 "Тем временем" (0+).
21.55 Д/ф "Пришелец" (0+).
22.40 Д/ф "Зона молчания. Чер-
нобыль" (0+).
23.45 Худсовет (0+).
23.50 Т/с "Достоевский" (0+).
00.45 "Кинескоп" (0+).
01.25 Д/ф "Аксум" (0+).
02.40 Э.Григ. Сюита для оркестра 
из музыки к драме Ибсена "Пер 
Гюнт" (0+).

Матч ТВ
06.30 "Ты можешь больше!" 
(16+).
07.30, 09.30, 10.05, 12.20, 15.15, 
18.00 Новости (0+).
07.35, 12.25, 15.20, 00.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты (0+).
09.35 Д/ц "Олимпийский спорт" 
(12+).
10.15 Футбол. Чемпионат Англии 
(0+).
13.00 Смешанные единоборства. 
BELLATOR (16+).
14.40 Специальный репортаж 
"Точка. Сбежавшая сборная" 
(12+).
15.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Рома" - "Наполи". Прямая транс-
ляция (0+).
18.05 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Женщины. "Финал четырех". 
"Динамо-Казань" - "Уралочка". 
Прямая трансляция (0+).
20.20 "Спортивный интерес" 
(0+).
21.30 Д/ц "Лицом к лицу". Англия 
(12+).
21.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
"Тоттенхэм" - "Вест Бромвич". 
Прямая трансляция (0+).
00.45 Д/ц "Украденная победа" 
(16+).
01.15 Д/ц "1+1" (16+).
02.00 Д/ф "Решающий год Стиве-
на Джерарда" (12+).
03.00 Д/ф "Судьба Бэнджи" 
(16+).
04.20 Х/ф "Бой без правил" 
(16+).

ТВ-Центр
06.00 "Настроение" (0+).
08.05 Х/ф "Меж высоких хлебов" 
(6+).
09.40 Х/ф "Женатый холостяк" 
(0+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Собы-
тия (16+).
11.50 "Постскриптум" (16+).
12.50 "В центре событий" (16+).
13.55 "Линия защиты. Прирож-
дённые коллекторы" (16+).
14.50 "Городское собрание" 
(12+).
15.40 Х/ф "Любовь вне конкур-
са" (12+).
17.30 Город новостей (0+).
17.40 Х/ф "Мой личный враг" 

(16+).
10.00, 21.00 Т/с "Крыша мира" 
(16+).
10.30 Х/ф "Блондинка в законе" 
(0+).
12.20, 00.30 Шоу "Уральских пель-
меней" (16+).
13.30, 00.00 "Уральские пельме-
ни" (16+).
14.00 Т/с "Воронины" (16+).
16.30 Т/с "Кухня" (12+).
21.30 Х/ф "Блондинка в законе 2" 
(12+).
23.15 Шоу "Уральских пельме-
ней" (12+).
01.50 Т/с "Пан Американ" (16+).
03.30 Т/с "Маргоша" (16+).
05.30 "6 кадров" (16+).

Рен-ТВ
05.00, 04.30 "Территория заблуж-
дений" (16+).
06.00 "Документальный проект" 
(16+).
07.00 "С бодрым утром!" (16+).
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
"Новости" (16+).
09.00 "Военная тайна" (16+).
11.00 Д/п "Дневники древних ци-
вилизаций" (16+).
12.00, 15.55, 19.00 "Информаци-
онная программа 112" (16+).
13.00 "Званый ужин" (16+).
14.00 Х/ф "Час пик" (16+).
17.00, 03.30 "Тайны Чапман" 
(16+).
18.00, 01.30 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+).
20.00 Х/ф "Час пик 2" (16+).
21.45 "Водить по-русски" (16+).
23.25 Х/ф "Возмещение ущерба" 
(16+).
02.30 "Секретные территории" 
(16+).

Культура
06.30 Канал "Евроньюс" (0+).
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры (0+).
10.15, 01.55 "Наблюдатель" (0+).
11.15 Т/с "Коломбо" (0+).
12.50 Д/ф "В.Соловьев-Седой. 
Песня слышится и не слышит-
ся..." (0+).
13.30 Пятое измерение (0+).
14.00, 23.50 Т/с "Достоевский" 
(0+).
15.10 "Прощай, ХХ век! Констан-
тин Симонов" (0+).
15.50 "Кинескоп" (0+).
16.30 Д/ф "Виктор Соснора. При-
шелец" (0+).
17.15 Д/ф "Зона молчания. Чер-
нобыль" (0+).
18.00, 00.45 Царица небесная. 
Владимирская икона Божией Ма-
тери (0+).
18.30, 01.15 "Мастера хорового 
пения" (0+).
19.15 "Спокойной ночи, малыши!" 
(0+).
19.45 Главная роль (0+).
20.05 Искусственный отбор (0+).
20.45 "Правила жизни" (0+).
21.10 "Игра в бисер" (0+).
21.55 Д/ф "Юрий Григорович. Зо-
лотой век" (0+).
23.45 Худсовет (0+).

Матч ТВ
06.30 "Ты можешь больше!" 
(16+).
07.30, 09.30, 10.05, 10.20, 10.55, 
12.10, 16.00, 17.15, 20.20 Ново-
сти (0+).
07.35, 12.15, 17.20, 23.45 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты (0+).
09.35 "Евро 2016. Быть в теме" 
(12+).
10.10, 12.00 "Цвета футбола" 
(12+).
10.25 "Спортивный интерес" 
(16+).
11.00 Д/ц "Неизвестный спорт". 
Победителей судят (12+).
13.00 Смешанные единоборства. 
UFC (16+).
15.00 Д/ц "Рожденные побеж-
дать" (12+).
16.10 Д/ц "Неизвестный спорт". 
На что уходит детство (12+).
18.00 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Женщины. "Финал четырех". 
Финал. Прямая трансляция (0+).
20.30 "Культ тура" (16+).
21.00 "Все на футбол!" (0+).
21.30 Футбол. Лига чемпионов. 
1/4 финала. "Манчестер Сити" - 
"Реал" (Мадрид). Прямая транс-
ляция (0+).
00.30 Д/ц "Украденная победа" 
(16+).
01.00 Д/ф "Рожденная звездой" 
(16+).
02.00 Д/ф "Не надо больше!" 
(16+).
03.45 "Несерьезно о футболе" 
(12+).
04.50 Д/ф "Важная персона" 
(16+).

ТВ-Центр
06.00 "Настроение" (0+).
08.10 "Доктор И..." (16+).
08.45 Х/ф "Девушка с гитарой" 

(12+).
20.00 "Право голоса" (16+).
21.45 "Петровка, 38" (16+).
22.30 "Европа. Правый поворот". 
Специальный репортаж (16+).
23.05 Без обмана. "И бутылка ро-
ма" (16+).
00.00 События. 25-й час (16+).
00.30 Х/ф "На перепутье" (16+).
02.15 Х/ф "Меня это не касается" 
(12+).
03.45 Х/ф "Парижские тайны" 
(6+).
05.30 Тайны нашего кино. "Веч-
ный зов" (12+).

Пятый канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 "Сейчас" (16+).
06.10 "Утро на "5" (6+).
09.30 "Место происшествия" 
(16+).
10.30, 11.20, 12.30, 12.45, 13.40, 
14.30, 15.25, 16.00, 16.45, 17.35 
Т/с "Лютый" (16+).
19.00, 19.40, 01.10, 01.55, 02.35, 
03.10, 03.45, 04.20, 04.55, 05.30 
Т/с "Детективы" (16+).
20.20, 21.10, 22.25 Т/с "След" 
(16+).
23.15 "Момент истины" (16+).
00.10 "Место происшествия. О 
главном" (16+).

Че
06.00, 03.30 "100 великих" (16+).
06.20 "Секреты спортивных до-
стижений" (16+).
08.30 "Дорожные войны" (16+).
09.45 Т/с "Солдаты" (12+).
14.30 "Утилизатор" (12+).
15.30 "Угадай кино" (12+).
16.00 Т/с "Байки Митяя" (16+).
17.40, 21.30 "Бегущий косарь" 
(12+).
18.30, 21.00 КВН на бис (16+).
19.00 Т/с "Светофор" (16+).
20.05 КВН. Высший балл (16+).
22.00, 22.30 "+100500" (16+).
23.00 "Руферы" (16+).
23.30 Т/с "Во все тяжкие" (18+).
01.30 Х/ф "Фантоцци уходит на 
пенсию" (12+).

Домашний
06.30, 05.30 "Джейми: Обед за 15 
минут" (16+).
07.30, 18.00, 23.50 "6 кадров" 
(16+).
07.55 "По делам несовершенно-
летних" (16+).
09.55 "Давай разведемся!" (16+).
11.55 Д/с "Понять. Простить" 
(16+).
13.05 Д/с "Преступления страсти" 
(16+).
14.05 Т/с "Жена офицера" (12+).
16.00, 20.50 Т/с "Подкидыши" 
(16+).
18.05 Т/с "Она написала убий-
ство" (16+).
19.00 Т/с "Любовь на миллион" 
(12+).
22.50 Д/ц "Я его убила" (16+).
00.30 Т/с "Голубка" (16+).
04.15 "Нет запретных тем" (16+).
05.15 "Тайны еды" (16+).

Звезда
06.00 Новости. Главное (12+).
06.40, 09.15 Х/ф "Кодовое назва-
ние "Южный гром" (12+).
09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Новости 
дня (12+).
09.35, 10.05, 13.15 Х/ф "Марш-
бросок. Охота на "Охотника" 
(16+).
10.00, 14.00 Военные новости 
(12+).
14.05 Т/с "Главный калибр" 
(16+).
18.30 Д/с "Бомбардировщики и 
штурмовики Второй Мировой во-
йны" (12+).
19.20 "Специальный репортаж" 
(12+).
19.45 "Теория заговора" (12+).
20.05 Т/с "Смерть шпионам. 
Крым" (16+).
22.30 "Звезда на "Звезде" (6+).
23.15 Х/ф "Внимание! Всем по-
стам..." (0+).
00.55 Д/с "Герои России". "Сергей 
Богдан" (16+).
01.45 Х/ф "Звезда пленительного 
счастья" (0+).
05.05 Д/с "Военная форма Крас-
ной и Советской Армии" (0+).

(0+).
10.35 Д/ф "Короли эпизода. Сер-
гей Филиппов" (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Собы-
тия (16+).
11.50 Т/с "Отец Браун" (16+).
13.40 "Мой герой" (12+).
14.50 Без обмана. "И бутылка ро-
ма" (16+).
15.40 Х/ф "Любовь вне конкур-
са" (12+).
17.30 Город новостей (0+).
17.40 Х/ф "Мой личный враг" 
(12+).
20.00 "Право голоса" (16+).
21.45 "Петровка, 38" (16+).
22.30 "Осторожно, мошенники!" 
(16+).
23.05 "Прощание. Андрей Миро-
нов" (12+).
00.00 События. 25-й час (16+).
00.30 "Право знать!" Ток-шоу 
(16+).
01.45 Х/ф "Близкие люди" (12+).
05.20 Д/ф "Вертинские. Наслед-
ство Короля" (12+).

Пятый канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 "Сейчас" (16+).
06.10 "Утро на "5" (6+).
09.30 "Место происшествия" 
(16+).
10.30, 02.05 Х/ф "Пять минут 
страха" (12+).
12.30, 13.35, 14.40, 16.00, 16.20, 
17.25 Т/с "Убойная сила" (16+).
19.00, 19.40 Т/с "Детективы" 
(16+).
20.20, 21.10, 22.25, 23.15 Т/с 
"След" (16+).
00.00 Х/ф "Не валяй дурака..." 
(12+).
03.45, 04.35 Т/с "ОСА" (16+).

Че
06.00, 03.15 "100 великих" (16+).
06.25 "Секреты спортивных до-
стижений" (16+).
07.25 "Разрушители мифов" 
(16+).
08.30 "Дорожные войны" (16+).
09.40 Т/с "Солдаты" (12+).
14.30 "Утилизатор" (12+).
15.30 "Угадай кино" (12+).
16.00 Т/с "Байки Митяя" (16+).
17.40, 21.30 "Бегущий косарь" 
(12+).
18.30, 21.00 КВН на бис (16+).
19.00 Т/с "Светофор" (16+).
20.05 КВН. Высший балл (16+).
22.00, 22.30 "+100500" (16+).
23.00 "Руферы" (16+).
23.30 Т/с "Во все тяжкие" (18+).
01.30 Х/ф "Фантоцци берёт ре-
ванш" (12+).

Домашний
06.30, 05.30 "Джейми: Обед за 15 
минут" (16+).
07.30, 18.00, 23.50, 05.05 "6 ка-
дров" (16+).
07.55 "По делам несовершенно-
летних" (16+).
09.55 "Давай разведемся!" (16+).
11.55 Д/с "Понять. Простить" 
(16+).
13.05 Д/с "Преступления страсти" 
(16+).
14.05 Т/с "Жена офицера" (12+).
16.00, 20.50 Т/с "Подкидыши" 
(16+).
18.05 Т/с "Она написала убий-
ство" (16+).
19.00 Т/с "Любовь на миллион" 
(12+).
22.50 Д/ц "Я его убила" (16+).
00.30 Т/с "Голубка" (16+).
04.05 "Нет запретных тем" (16+).
05.15 "Тайны еды" (16+).

Звезда
06.00, 22.30 "Звезда на "Звезде" 
(6+).
07.05 "Служу России" (0+).
07.35, 09.15 Х/ф "Служили два то-
варища" (0+).
09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Новости 
дня (12+).
09.50, 10.05, 20.05 Т/с "Смерть 
шпионам. Крым" (16+).
10.00, 14.00 Военные новости 
(12+).
12.10 "Особая статья" (12+).
13.15 Д/ф "Чернобыль. О чем 
молчали 30 лет" (12+).
14.05 Т/с "Главный калибр" 
(16+).
18.30 Д/с "Бомбардировщики и 
штурмовики Второй Мировой во-
йны" (12+).
19.20 "Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом" (12+).
23.15 Х/ф "В небе "ночные ведь-
мы" (0+).
00.55 Т/с "Апостол" (16+).
05.05 Д/с "Военная форма Крас-
ной и Советской Армии" (0+).
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Первый канал
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.20 "Контрольная закупка" 
(12+).
09.50 "Жить здорово!" (12+).
10.55 "Модный приговор" (12+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Пусть говорят" (16+).
13.25 "Таблетка" (16+).
13.55 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Время покажет" (16+).
16.00 "Мужское / Женское" (16+).
17.00 "Наедине со всеми" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.45 "Давай поженимся!" (16+).
19.50 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.35 Т/с "Маргарита Назарова" 
(16+).
23.40 "Вечерний Ургант" (16+).
00.15 Ночные новости (12+).
00.30 "Политика" (16+).
01.35 "Наедине со всеми" (16+).
02.30 "Время покажет" (16+).
03.00 Новости (12+).
03.05 "Время покажет". (16+).
03.25 "Модный приговор" (12+).
04.25 "Контрольная закупка" 
(12+).

Россия - 1
05.00, 09.15 "Утро России" (0+).
05.07,  05.35,  06.07,  06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 «Ве-
сти - Волгоград. Утро.» (12+).
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести (12+).
09.55 "О самом главном" (0+).
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 
«Вести-Волгоград» (12+).
11.55 Т/с "Тайны следствия" (16+).
14.50 Вести. Дежурная часть 
(12+).
15.00 Т/с "Своя чужая" (12+).
18.15 "Прямой эфир" (16+).
21.00 Т/с "Деньги" (12+).
23.00 "Специальный корреспон-
дент" (16+).
00.45 Ночная смена. "Ожог". 
Фильм Аркадия Мамонтова. "Науч-
ные сенсации. Потепление - обрат-
ный отсчёт" (16+).
03.00 Т/с "Срочно в номер. На 
службе закона" (16+).
03.55 "Комната смеха" (0+).

НТВ
05.00 Т/с "Супруги" (16+).
06.00 "Новое утро" (6+).
09.00 Т/с "Возвращение Мухтара" 
(16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегод-
ня" (16+).
10.20 Т/с "Москва. Три вокзала" 
(16+).
12.00 "Суд присяжных" (16+).
13.20 "Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие" (16+).
13.50, 00.50 "Место встречи" 
(16+).
15.00 Т/с "Отдел 44" (16+).
16.20 Т/с "Улицы разбитых фона-
рей" (16+).
18.00 "Говорим и показываем" 
(16+).
19.40 Т/с "Гастролеры" (16+).
22.30 "Итоги дня" (16+).
22.55 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч" (16+).
02.00 "Квартирный вопрос" (0+).
03.05 Т/с "Дознаватель" (16+).

ТНТ
07.00 Т/с "Пригород 2" (16+).
07.30 Т/с "Непригодные для свида-
ния" (16+).
08.00 "Перезагрузка" (16+).
09.00 "Дом 2. Lite" (16+).
10.30 "Битва экстрасенсов" (16+).
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с 
"Деффчонки" (16+).
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 
"Универ. Новая общага" (16+).
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с 
"Интерны" (16+).
19.30, 20.00 Т/с "Физрук" (16+).
20.30, 01.00 Т/с "Бедные люди" 
(16+).
21.00, 03.25 Х/ф "Горячие головы 
2" (12+).
23.00 "Дом 2. Город любви" (16+).
00.00 "Дом 2. После заката" (16+).
01.30 Х/ф "Даю год" (16+).
05.10 Т/с "Терминатор: Битва за бу-
дущее 2" (16+).
06.05 Т/с "В поле зрения 2" (16+).

СТС
06.00 М/с "Люди в чёрном" (0+).
06.55 М/с "Колобанга. Только для 
пользователей интернета!" (0+).
07.15 М/с "Смешарики" (0+).
07.45 М/с "Фиксики" (0+).
08.15 "Ералаш" (0+).
09.30, 20.30 Т/с "Вечный отпуск" 
(16+).
10.00, 21.00 Т/с "Крыша мира" 
(16+).
10.30 Х/ф "Блондинка в законе 2" 
(12+).
12.15, 00.30 Шоу "Уральских пель-
меней" (16+).
13.30, 23.30 "Уральские пельмени" 
(16+).

Первый канал
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.20 "Контрольная закупка" 
(12+).
09.50 "Жить здорово!" (12+).
10.55 "Модный приговор" (12+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Пусть говорят" (16+).
13.25 "Таблетка" (16+).
13.55 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Время покажет" (16+).
16.00 "Мужское / Женское" 
(16+).
17.00 "Наедине со всеми" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.45 "Давай поженимся!" (16+).
19.50 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.35 Т/с "Маргарита Назарова" 
(16+).
23.40 "Вечерний Ургант" (16+).
00.15 Ночные новости (12+).
00.30 На ночь глядя (16+).
01.25 "Время покажет" (16+).
02.15 "Наедине со всеми" (16+).
03.00 Новости (12+).
03.05 "Наедине со всеми". (16+).
03.15 "Модный приговор" (12+).
04.15 "Контрольная закупка" 
(12+).

Россия - 1
05.00, 09.15 "Утро России" (0+).
05.07,  05.35,  06.07,  06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 «Ве-
сти - Волгоград. Утро.» (12+).
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести (12+).
09.55 "О самом главном" (0+).
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 
«Вести-Волгоград» (12+).
11.55 Т/с "Тайны следствия" 
(16+).
14.50 Вести. Дежурная часть 
(12+).
15.00 Т/с "Своя чужая" (12+).
18.15 "Прямой эфир" (16+).
21.00 Т/с "Деньги" (12+).
23.00 "Поединок" (12+).
00.45 Ночная смена. "Вторая ми-
ровая. Русское сопротивление". 
"Человеческий фактор. Звуки му-
зыки". "Человеческий фактор. 
Радиоактивность" (12+).
02.55 Т/с "Срочно в номер. На 
службе закона" (16+).
03.55 "Комната смеха" (0+).

НТВ
05.00 Т/с "Супруги" (16+).
06.00 "Новое утро" (6+).
09.00 Т/с "Возвращение Мухта-
ра" (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегод-
ня" (16+).
10.20 Т/с "Москва. Три вокзала" 
(16+).
12.00 "Суд присяжных" (16+).
13.20 "Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие" (16+).
13.50, 00.50 "Место встречи" 
(16+).
15.00 Т/с "Отдел 44" (16+).
16.20 Т/с "Улицы разбитых фона-
рей" (16+).
18.00 "Говорим и показываем" 
(16+).
19.40 Т/с "Гастролеры" (16+).
22.30 "Итоги дня" (16+).
22.55 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч" (16+).
02.00 "Дачный ответ" (0+).
03.05 Т/с "Дознаватель" (16+).

ТНТ
07.00 Т/с "Пригород 2" (16+).
07.30 Т/с "Непригодные для сви-
дания" (16+).
08.00 "Перезагрузка" (16+).
09.00 "Дом 2. Lite" (16+).
10.30 "Битва экстрасенсов" 
(16+).
12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с 
"Деффчонки" (16+).
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 
Т/с "Универ. Новая общага" 
(16+).
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 
Т/с "Интерны" (16+).
19.30, 20.00 Т/с "Физрук" (16+).
20.30, 01.15 Т/с "Бедные люди" 
(16+).
21.00, 04.10 Х/ф "Жизнь, как она 
есть" (12+).
23.15 "Дом 2. Город любви" 
(16+).
00.15 "Дом 2. После заката" 
(16+).
01.45 Х/ф "Из ада" (18+).
04.05 "ТНТ-Club" (16+).
06.05 "Женская лига: парни, день-
ги и любовь" (16+).

СТС
06.00 М/с "Люди в чёрном" (0+).
06.55 М/с "Колобанга. Только для 
пользователей интернета!" (0+).
07.15 М/с "Смешарики" (0+).
07.45 М/с "Фиксики" (0+).
08.15 "Ералаш" (0+).
09.30 Т/с "Вечный отпуск" (16+).
10.00, 21.00 Т/с "Крыша мира" 
(16+).
10.30, 01.40 Х/ф "Мужчина нарас-
хват" (16+).
12.30, 00.30 Шоу "Уральских пель-
меней" (16+).
13.30, 23.30 "Уральские пельме-

14.00 Т/с "Воронины" (16+).
16.30 Т/с "Кухня" (12+).
21.30 Х/ф "Мальчишник 2. Из Вега-
са в Бангкок" (18+).
02.00 Х/ф "Мальчишник-2. Из Ве-
гаса в Бангкок" (18+).
03.55 Т/с "Маргоша" (16+).

Рен-ТВ
05.00, 09.00, 04.15 "Территория за-
блуждений" (16+).
06.00 "Документальный проект" 
(16+).
07.00 "С бодрым утром!" (16+).
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
"Новости" (16+).
11.00 Д/п "Подземные демоны" 
(16+).
12.00, 15.55, 19.00 "Информацион-
ная программа 112" (16+).
13.00 "Званый ужин" (16+).
14.00 Х/ф "Час пик 2" (16+).
17.00, 03.15 "Тайны Чапман" 
(16+).
18.00, 01.15 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+).
20.00 Х/ф "Час пик 3" (16+).
21.45 "Смотреть всем!" (16+).
23.25 Х/ф "Кошмар на улице Вя-
зов" (18+).
02.15 "Секретные территории" 
(16+).

Культура
06.30 Канал "Евроньюс" (0+).
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры (0+).
10.15, 01.55 "Наблюдатель" (0+).
11.15 Т/с "Коломбо" (0+).
12.30 Д/ф "Жизнь и легенда. Анна 
Павлова" (0+).
13.00, 20.45 "Правила жизни" 
(0+).
13.30 Красуйся, град Петров! (0+).
14.00, 23.50 Т/с "Достоевский" 
(0+).
15.10 "Прощай, ХХ век! Александр 
Солженицын" (0+).
15.50 Искусственный отбор (0+).
16.30 Д/ф "Юрий Григорович. Зо-
лотой век" (0+).
18.00, 00.50 Царица Небесная. 
Казанская икона Божией Матери 
(0+).
18.30, 01.15 Государственная ака-
демическая певческая капелла 
Санкт-Петербурга им.М.И.Глинки 
(0+).
19.15 "Спокойной ночи, малыши!" 
(0+).
19.45 Главная роль (0+).
20.05 Абсолютный слух (0+).
21.10 Власть факта. "Матриархат и 
феминизм" (0+).
21.55 Д/ф "Последний рыцарь им-
перии. Иван Солоневич" (0+).
23.20 Д/ф "Герард Меркатор" (0+).
23.45 Худсовет (0+).

Матч ТВ
06.30 "Ты можешь больше!" (16+).
07.30, 09.30, 10.35, 12.40, 15.00, 
15.40, 16.30, 17.10, 17.45, 18.55 Но-
вости (0+).
07.35, 13.00, 15.45, 19.00, 23.45 Все 
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты (0+).
09.35 "Спортивный интерес" 
(16+).
10.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 
финала. "Манчестер Сити" - "Реал" 
(Мадрид) (0+).
12.45 Д/ц "Олимпийский спорт" 
(12+).
14.00 Д/ц "Капитаны" (16+).
15.05 "Где рождаются чемпионы?" 
(12+).
16.40 "Культ тура" (16+).
17.15 Д/ц "Первые леди" (16+).
17.50 Д/ц "Неизвестный спорт". 
Цена эмоций (12+).
19.50 "Рио ждет" (16+).
20.25 Специальный репортаж "Точ-
ка. Диагноз - болельщик" (16+).
21.00 Все на футбол! (0+).
21.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 
финала. "Атлетико" - "Бавария" 
Прямая трансляция (0+).
00.15 Обзор лиги чемпионов (0+).
00.45 "Цвета футбола" (12+).
00.55 Документальное расследо-
вание BBC. "FIFA. Большие деньги 
футбола" (16+).
02.00 Х/ф "Первая перчатка" (0+).
03.30 Д/ц "Вся правда про..." 
(12+).
04.00 Д/ц "Рожденные побеждать" 
(12+).
05.00 Д/ф "Не надо больше!" 
(16+).

ТВ-Центр
06.00 "Настроение" (0+).
08.05 "Доктор И..." (16+).
08.35 Х/ф "Непридуманная исто-
рия" (12+).
10.25 Д/ф "Жанна Прохоренко. 
Баллада о любви" (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 
(16+).
11.50, 01.10 Т/с "Отец Браун" 
(16+).
13.40 "Мой герой" (12+).
14.50 "Прощание. Андрей Миро-
нов" (12+).
15.40 Х/ф "Счастье по рецепту" 

ни" (16+).
14.00 Т/с "Воронины" (16+).
16.30 Т/с "Кухня" (12+).
21.30 Х/ф "Мальчишник. Часть 3" 
(16+).
03.40 Х/ф "Космические воины" 
(16+).
05.30 "Музыка на СТС" (16+).

Рен-ТВ
05.00, 04.40 "Территория заблуж-
дений" (16+).
06.00 "Документальный проект" 
(16+).
07.00 "С бодрым утром!" (16+).
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
"Новости" (16+).
09.00 Д/п "Охотники за сокрови-
щами" (16+).
10.00 Д/п "Тень апокалипсиса" 
(16+).
12.00, 16.00, 19.00 "Информаци-
онная программа 112" (16+).
13.00 "Званый ужин" (16+).
14.00 Х/ф "Час пик 3" (16+).
17.00, 03.40 "Тайны Чапман" 
(16+).
18.00, 01.10 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+).
20.00 Х/ф "Двенадцать друзей Оу-
шена" (12+).
22.20 "Смотреть всем!" (16+).
23.25 Х/ф "Райское озеро" (18+).
02.10 "Минтранс" (16+).
02.50 "Ремонт по-честному" 
(16+).

Культура
06.30 Канал "Евроньюс" (0+).
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры (0+).
10.15, 01.55 "Наблюдатель" (0+).
11.15 Т/с "Коломбо" (0+).
12.30 Д/ф "Пелешян. Кино. 
Жизнь" (0+).
13.00, 20.45 "Правила жизни" 
(0+).
13.30 Россия, любовь моя!. "Тута-
ев. Чудотворные иконы" (0+).
14.00, 23.50 Т/с "Достоевский" 
(0+).
15.10 "Прощай, ХХ век! Василь 
Быков" (0+).
15.50 Абсолютный слух (0+).
16.30 Больше, чем любовь. Петр 
Кончаловский и Ольга Сурикова 
(0+).
17.15 Д/ф "Город №2 (Курчатов)" 
(0+).
18.00, 00.50 Царица Небесная. 
Феодоровская икона Божией Ма-
тери (0+).
18.30, 01.15 Владимир Минин 
и Московский государственный 
академический камерный хор 
(0+).
19.15 "Спокойной ночи, малыши!" 
(0+).
19.45 Главная роль (0+).
20.05 Черные дыры. Белые пят-
на (0+).
21.10 Культурная революция 
(0+).
21.55 Д/ф "Сказки венского ле-
са" (0+).
23.45 Худсовет (0+).

Матч ТВ
06.30 "Ты можешь больше!" 
(16+).
07.30, 09.30, 10.05, 10.50, 11.25, 
13.05, 13.45, 15.35, 16.55, 18.00, 
18.40 Новости (0+).
07.35, 13.50, 18.45, 00.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты (0+).
09.35 Д/ц "Олимпийский спорт" 
(12+).
10.10 "Рио ждет" (16+).
10.40 "Цвета футбола" (12+).
10.55 Д/ц "Второе дыхание" 
(16+).
11.30 Д/ц "Украденная победа" 
(16+).
13.10 Д/ц "Поле битвы" (12+).
14.30 Д/ц "Неизвестный спорт". 
Цена эмоций (12+).
15.50 Д/ц "Капитаны" (12+).
17.00 "Реальный спорт". Баскет-
бол (0+).
18.05 "Анатомия спорта с Эдуар-
дом Безугловым" (16+).
19.25 Хоккей. Евротур. Россия - 
Финляндия. Прямая трансляция 
(0+).
21.50 Футбол. Лига Европы. 1/4 
финала. "Шахтер" - "Севилья". 
Прямая трансляция (0+).
00.30 Обзор лиги Европы (0+).
01.00 Баскетбол. Единая ли-
га ВТБ. "Зенит" - "Локомотив-
Кубань" (0+).
03.00 Д/ф "Судьба Бэнджи" 
(16+).
04.30 Д/ц "Рожденные побеж-
дать" (12+).
05.30 Д/ф "Рожденная звездой" 
(16+).

ТВ-Центр
06.00 "Настроение" (0+).
08.10 "Доктор И..." (16+).
08.40 Х/ф "Семья Ивановых" 
(12+).
10.40 Д/ф "Нонна Мордюкова. 
Как на свете без любви прожить" 
(12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Собы-
тия (16+).
11.50, 00.30 Т/с "Отец Браун" 
(16+).

(12+).
17.30 Город новостей (0+).
17.45 Х/ф "Закон обратного вол-
шебства" (16+).
20.00 "Право голоса" (16+).
21.45 "Петровка, 38" (16+).
22.30 "Линия защиты" (16+).
23.05 "Советские мафии. Сумчатый 
волк" (16+).
00.00 События. 25-й час (16+).
00.25 "Русский вопрос" (12+).
02.45 Х/ф "Меж высоких хлебов" 
(6+).
04.00 Д/ф "Код жизни" (12+).
05.20 Д/ф "Борис Андреев. Бога-
тырь союзного значения" (12+).

Пятый канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 "Сейчас" (16+).
06.10 "Утро на "5" (6+).
09.30 "Место происшествия" 
(16+).
10.30, 11.25, 12.30, 12.45, 13.40, 
14.30, 15.20, 16.00, 16.45, 17.35, 
02.00, 03.05, 04.05, 05.00 Т/с "Раз-
ведчики" (16+).
19.00, 19.40 Т/с "Детективы" 
(16+).
20.20, 21.10, 22.25, 23.15 Т/с "След" 
(16+).
00.00 Х/ф "Всё будет хорошо" 
(12+).

Че
06.00, 04.30 "100 великих" (16+).
06.25, 05.00 "Секреты спортивных 
достижений" (16+).
07.25 "Разрушители мифов" (16+).
08.30 "Дорожные войны" (16+).
10.05 Т/с "Агент национальной 
безопасности" (16+).
14.30 "Утилизатор" (12+).
15.30 "Угадай кино" (12+).
16.00 Т/с "Байки Митяя" (16+).
17.40, 21.30 "Бегущий косарь" 
(12+).
18.30, 21.00 КВН на бис (16+).
19.00 Т/с "Светофор" (16+).
20.05 КВН. Высший балл.
22.00 "+100500" (16+).
23.00 "Руферы" (16+).
23.30 Т/с "Во все тяжкие" (18+).
02.30 Х/ф "Фантоцци-2000. Клони-
рование" (12+).

Домашний
06.30, 05.30 "Джейми: Обед за 15 
минут" (16+).
07.30, 18.00, 23.50, 05.10 "6 ка-
дров" (16+).
07.55 "По делам несовершенно-
летних" (16+).
09.55 "Давай разведемся!" (16+).
11.55 Д/с "Понять. Простить" 
(16+).
13.05 Д/с "Преступления страсти" 
(16+).
14.05 Т/с "Жена офицера" (12+).
16.00, 20.50 Т/с "Подкидыши" 
(16+).
18.05 Т/с "Она написала убийство" 
(16+).
19.00 Т/с "Любовь на миллион" 
(12+).
22.50 Д/ц "Я его убила" (16+).
00.30 Т/с "Голубка" (16+).
04.10 "Нет запретных тем" (16+).
05.15 "Тайны еды" (16+).

Звезда
06.00, 22.30 "Звезда на "Звезде" 
(6+).
06.55, 09.15 Х/ф "Слуга государев" 
(16+).
09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Новости 
дня (12+).
09.40, 10.05, 20.05 Т/с "Смерть 
шпионам. Крым" (16+).
10.00, 14.00 Военные новости 
(12+).
12.00 "Процесс" (12+).
13.15 "Специальный репортаж" 
(12+).
14.05 Т/с "Главный калибр" (16+).
18.30 Д/с "Бомбардировщики и 
штурмовики Второй Мировой вой-
ны" (12+).
19.20 "Последний день" (12+).
23.15 Х/ф "День командира диви-
зии" (0+).
01.00 Т/с "Апостол" (16+).
05.10 Д/с "Военная форма Крас-
ной и Советской Армии" (0+).

13.40 "Мой герой" (12+).
14.50 "Советские мафии. Сумча-
тый волк" (16+).
15.40 Х/ф "Счастье по рецепту" 
(12+).
17.30 Город новостей (0+).
17.45 Х/ф "Закон обратного вол-
шебства" (16+).
20.00 "Право голоса" (16+).
21.45 "Петровка, 38" (16+).
22.30 "Обложка. Голосуй или про-
играешь!" (16+).
23.05 "Хроники московского бы-
та. Пропал с экрана" (12+).
00.00 События. 25-й час (16+).
02.10 Х/ф "Непридуманная исто-
рия" (12+).
03.40 Х/ф "Девушка с гитарой" 
(0+).
05.10 Д/ф "Академик, который 
слишком много знал" (12+).

Пятый канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 "Сейчас" (16+).
06.10 "Утро на "5" (6+).
09.30 "Место происшествия" 
(16+).
10.30, 11.20, 12.30, 12.45, 13.40 
Т/с "Под ливнем пуль" (12+).
14.30, 15.25, 16.00, 16.45, 17.35 
Т/с "Сильнее огня" (12+).
19.00, 19.40 Т/с "Детективы" 
(16+).
20.20, 21.10, 22.25, 23.15 Т/с 
"След" (16+).
00.00 Х/ф "Выйти замуж за капи-
тана" (0+).
01.45, 02.50, 03.55, 04.55 Т/с "Раз-
ведчики" (16+).

Че
06.00 "100 великих" (16+).
06.25 "Секреты спортивных до-
стижений" (16+).
07.25, 03.40 "Разрушители ми-
фов" (16+).
08.30, 04.45 "Дорожные войны" 
(16+).
10.10 Т/с "Агент национальной 
безопасности" (16+).
14.30 "Утилизатор" (12+).
15.30 "Угадай кино" (12+).
16.00 Т/с "Байки Митяя" (16+).
17.40, 21.30 "Бегущий косарь" 
(12+).
18.30 КВН на бис (16+).
19.00 Т/с "Светофор" (16+).
20.05 КВН. Высший балл (16+).
22.00 "+100500" (16+).
23.00 "Руферы" (16+).
23.30 Т/с "Во все тяжкие" (18+).
01.30 Х/ф "Проект "А" 2" (16+).

Домашний
06.30, 05.30 "Джейми: Обед за 15 
минут" (16+).
07.30, 18.00, 23.50, 05.10 "6 ка-
дров" (16+).
07.55 "По делам несовершенно-
летних" (16+).
09.55 "Давай разведемся!" (16+).
11.55 Д/с "Понять. Простить" 
(16+).
13.05 Д/с "Преступления страсти" 
(16+).
14.05 Т/с "Жена офицера" (12+).
16.00, 20.50 Т/с "Подкидыши" 
(16+).
18.05 Т/с "Она написала убий-
ство" (16+).
19.00 Т/с "Любовь на миллион" 
(12+).
22.50 Д/ц "Я его убила" (16+).
00.30 Т/с "Голубка" (16+).
04.10 "Нет запретных тем" (16+).
05.15 "Тайны еды" (16+).

Звезда
06.00, 22.30 "Звезда на "Звезде" 
(6+).
06.50 "Научный детектив" (12+).
07.15 "Теория заговора" (12+).
07.35, 09.15 Х/ф "Тайна "Чёрных 
дроздов" (12+).
09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Новости 
дня (12+).
09.50, 10.05, 20.05 Т/с "Смерть 
шпионам. Крым" (16+).
10.00, 14.00 Военные новости 
(12+).
12.00 "Военная приемка" (6+).
13.20, 14.05 Т/с "Мины в фарвате-
ре" (12+).
18.30 Д/с "Бомбардировщики и 
штурмовики Второй Мировой во-
йны" (12+).
19.20 "Теория заговора. Битва за 
космос" (12+).
23.15 Х/ф "Правда лейтенанта 
Климова" (12+).
01.00 Т/с "Апостол" (16+).
05.10 Д/с "Военная форма Крас-
ной и Советской Армии" (0+).



522 апреля 2016 г. Призыв
память

Легенда  нашей  авиации
в строй.

В 1946 году А.П. Маресьев вы-
шел в отставку, через два года его 
назначили начальником авиа- 
ционной подготовки 1-й Мо-
сковской спецшколы ВВС, соз-
данной по примеру суворовских 

тивления. С 1983 года А.П. Маре-
сьев – первый заместитель пред-
седателя Советского комитета 
ветеранов войны, с 1992 года – 
первый заместитель председате-
ля Российского комитета ветера-
нов войны и воинской службы.

18 мая 2001 года в театре Рос-
сийской армии намечался тор-
жественный вечер по случаю 85-

Алексей Петрович Маре-
сьев родился 16 мая (по 
старому стилю) 1916 го-

да в городе Камышине Саратов-
ской губернии. Его отец Пётр Ав-
деевич Маресьев умер от туберку-
лёза, когда сыну не исполнилось и 
года. Мать Екатерина Никитична, 
уборщица на заводе, одна воспи-
тывала троих сыновей: Петра, Ни-
колая и Алексея.

В 1930 году Алексей Маре- 
сьев окончил шесть классов и 
поступил в фабрично-заводское 
училище, где получил профес-
сию токаря. С июня 1933 года он 
работал на лесозаводе и без от-
рыва от производства учился на 
сельскохозяйственном рабочем 
факультете, вёл переписку с ави-
ационными учебными заведени-
ями на предмет поступления в 
лётную школу.

В 1934 году райком комсомо-
ла направил Алексея Маресьева 
на строительство Комсомольска-
на-Амуре. С марта 1935 года по 
август 1937 года Алексей Петро-
вич работал механиком-дизе-
листом на катере, занимался в 
аэроклубе. В 1937 году его при-
звали в армию. Служил Алек-
сей в 12-м авиапогранотряде на 
о. Сахалине, затем его направи-
ли на учёбу в Батайское авиа-
ционное училище им. А.К. Се-
рова, которое он окончил в 
1940 году. Младший лейтенант  
А.П. Маресьев продолжил службу 
инструктором Батайского авиа- 
училища, где и встретил начало 
Великой Отечественной войны.

В августе 1941 года Алексея 
Маресьева направили на Юго-

Западный фронт. Первый бое-
вой вылет он совершил 23 авгу-
ста 1941 года в районе Кривого 
Рога. В марте 1942 года его авиа-
часть перебросили на Северо-
Западный фронт. К этому момен-
ту на счету лётчика числилось 
четыре сбитых немецких самолё-
та. 4 апреля 1942 года в небе над 
Валдайским районом Новгород-
ской области, в районе так на-
зываемого Демянского котла, во 
время операции по прикрытию 
бомбардировщиков его само-
лет был сбит, а он сам - тяжело 
ранен. А.П. Маресьев совершил 
вынужденную посадку на терри-
тории, занятой немцами. Восем-
надцать суток раненный в ноги 
лётчик сначала на покалеченных 
ногах, а затем ползком проби-
рался к линии фронта. Еле живо-
го лётчика обнаружили мальчиш-
ки из деревни Плав Кисловского 

сельсовета Валдайского райо-
на - Серёжа Малин и Саша Вих-
ров. Отец Саши отвёз Алексея на 
подводе в свой дом. Больше не-
дели колхозники ухаживали за 
Алексеем Маресьевым. Ему нуж-
на была медицинская помощь, 
но в селе не было врача. В пер-
вых числах мая 1942 года вбли-
зи деревни приземлился само-
лёт, и Маресьев был отправлен 
в московский госпиталь. Врачи 
из-за гангрены вынуждены были 
ампутировать ему обе ноги в об-
ласти голени.

Ещё в госпитале Алексей Ма-
ресьев начал тренироваться, го-
товясь к тому, чтобы летать с 
протезами, а уже в начале 1943 
года прошёл медкомиссию и был 
направлен в Ибресинскую лёт-
ную школу (Чувашская АССР).

В феврале 1943 года А. П. Ма-
ресьев совершил первый после 
ранения пробный вылет. Через 
несколько месяцев он добил-
ся отправки на фронт. 20 июля 
1943 года Алексей Маресьев во 
время воздушного боя спас са-
молёт ведомого и самолёт ко-
мандира соседней авиационной 
части. 24 августа 1943 года за 
спасение жизни лётчиков и сби-
тые два немецких истребителя 
А.П. Маресьеву присвоили зва-
ние Героя Советского Союза.

За время Великой Отечествен-
ной войны Алексей Петрович Ма-
ресьев совершил 86 боевых вы-
летов, сбил 11 самолётов врага, в 
том числе 7 после возвращения 

летия Маресьева, но букваль-
но за час до начала концерта у 
Алексея Петровича случился ин-
фаркт, после которого он скон-
чался. Торжественный вечер со-
стоялся, но начался он с минуты 
молчания. Легенда нашей авиа-
ции Алексей Петрович Маресьев 
похоронен в Москве на Новоде-
вичьем кладбище.

Внешт. корр.

училищ. Своё образование ле-
гендарный лётчик продолжил в 
Высшей партийной школе при 
ЦК ВКП (б), а затем - в Академии 
общественных наук.

В 1956 году А.П. Маресьева 
избрали ответственным секре-
тарём Советского комитета ве-
теранов войны, а в 1958 году – 
вице-президентом Международ-
ной Федерации борцов Сопро-

официально

собрание чернобыльцев
В актовом зале администра-

ции городского округа со-
стоялось отчётное собрание Ми-
хайловского районного отделе-
ния Волгоградской областной об-
щественной организации «Со-
юз «Чернобыль» с участием гла-
вы администрации городского 
округа И.Н. Эфроса, председате-
ля Волгоградской областной об-
щественной организации «Со-
юз «Чернобыль» Ю.И. Косарева 
и его заместителей. На собрании 
рассмотрели волнующие ликви-
даторов аварии социальные про-
блемы. В начале встречи предсе-
датель Михайловского районно-
го отделения Волгоградской об-
ластной общественной организа-
ции «Союз «Чернобыль» В.В. Ма-
монов подробно проинформиро-
вал присутствующих о работе об-
щества за 2015 год. По словам Вя-
чеслава Васильевича, в настоящее 
время на территории городского 
округа проживают 105 ликвидато-
ров той страшной техногенной ка-
тастрофы. Общественная органи-

зация совместно со всеми михай-
ловскими социальными учреж-
дениями при поддержке админи-
страции городского округа делает 
всё возможное для решения про-
блем чернобыльцев.

Продолжая тему предоставле-
ния услуг лицам, пострадавшим в 
результате воздействия радиации 
на ЧАЭС, на собрании выступили 
представители пенсионного фон-

да, социальной защиты населения, 

центральной районной больницы, 

бюро медико-социальной экспер-

тизы, МФЦ и налоговой инспек-

ции. Ликвидаторы задали присут-

ствующим специалистам интере-

сующие их вопросы и получили 

исчерпывающие ответы.

Светлана Богданова.
Фото Павла Вавилова.

Бесплатный проезд для 
ветеранов войны

В  связи  с  праздновани-
ем  71-й  годовщины  Побе-
ды  в  Великой  Отечествен-
ной  войне  ОАО  «РЖД»  пре-
доставит с 3 по 10 мая инва-
лидам и участникам Великой 
Отечественной войны, а так-
же  одному  сопровождающе-
му  лицу  бесплатный  проезд 
в поездах дальнего следова-
ния, курсирующих во внутри-
российском сообщении.
Безденежные билеты будут 

оформляться в купейные вагоны 
скорых, фирменных, пассажир-
ских поездов, в вагоны с местами 
для сидения всех категорий поез-
дов перевозчика АО «ФПК» и в ва-
гоны эконом-класса высокоско-
ростных поездов «Сапсан». Ана-
логичный проезд будет предостав-
ляться пассажирской компанией 
«Сахалин», компанией «Кузбасс-
пригород», «ТрансКлассСервис» и 
железными дорогами Якутии. Ко-
личество поездок, совершаемых 
пассажиром в установленный пе-
риод времени, не ограничено.

Оформить безденежные про-
ездные документы можно в би-
летных кассах на основании све-
дений о документе, удостоверя-
ющем личность пассажира, и при 
предъявлении документа, под-
тверждающего право на льготу: 
удостоверения участника Вели-
кой Отечественной войны, удосто-
верения инвалида Великой Отече-
ственной войны или удостовере-
ния о награждении медалью «За 
оборону Ленинграда».

Для иностранных граждан 
оформление проездных доку-
ментов будет производиться при 
предъявлении удостоверения, вы-
данного соответствующими орга-
нами бывшего Союза ССР по фор-
ме, действовавшей на 1 января 
1992 года.

Для лица, сопровождающе-
го участника или инвалида Вели-
кой Отечественной войны, в би-
летную кассу необходимо предъ-
явить сведения о документе, удо-
стоверяющем личность.

При проезде инвалидов и участ-
ников Великой Отечественной  
войны в Калининградскую об-
ласть или обратно транзитом че-
рез Литовскую Республику бес-
платный проезд будет оформлен 
на весь маршрут следования.

Сборы за оформление (резер-
вирование, переоформление, вос-
становление, возврат) проездных 
документов взиматься не будут.

Также с участников и инвали-
дов ВОВ и их сопровождающего 
лица не будет взиматься плата за 
сервисные услуги, в том числе по-
стельные принадлежности и пита-
ние.

Инициатива ОАО «РЖД» о пре-
доставлении бесплатного проезда 
инвалидам и участникам Великой 
Отечественной войны с 3 по 10 
мая 2016 года также поддержана 
Крымской железной дорогой.

ОАО «РЖД».

К окончанию отопительного сезона
Печи, находящиеся в доме, 

должны быть в исправном 
состоянии и безопасны в пожар-
ном отношении. Необходимо пом-
нить, что пожар может возникнуть 
в результате воздействия огня и 
искр через трещины и неплотно-

сти в кладке печей и дымовых ка-
налов. В связи с этим необходимо 
периодически тщательно осматри-
вать печи и дымовые трубы, устра-
нять обнаруженные неисправно-
сти, а по окончании отопительно-
го сезона провести профилакти-

ческие работы и ремонт. При этом 
удаляют отложения сажи и белят 
все элементы печи. Побелка по-
зволяет своевременно обнару-
жить трещины и прогары.

Внешт. корр.



6 22 апреля 2016 г.Призыв

ао «себряковцемент»-элита строительного комплекса россии

Время покупать себряковский цемент
Весной оживает не только природа, но и строительная инду-

стрия. После зимы и холодов компании по возведению жилья и 
промышленных объектов возобновляют работу на строитель-
ных площадках, частники строят дома и дачи. Ни один из та-
ких объектов не обходится без главного строительного мате-
риала – цемента. Мы предлагаем своим землякам приобретать 
продукцию, качество которой проверено многими десятилети-
ями. Настало время покупать себряковский цемент.

Одно из крупнейших 
предприятий отрас-
ли - Себряковский 

цементный завод постро-
ен и пущен в эксплуатацию в 
1953 году. За короткое вре-
мя себряковские цементники 
смогли добиться значитель-
ных трудовых успехов. Дол-
гие годы завод был опытно-
показательным предприяти-
ем цементной отрасли СССР, 
опорным пунктом стран СЭВ. 
На его базе успешно работа-
ла Всесоюзная школа передо-
вого опыта. За стабильное пе-

ревыполнение плановых по-
казателей, за отличное ка-
чество выпускаемой продук-
ции коллектив Себряковско-
го цементного завода имени 
П.А. Юдина был удостоен ор-
дена Ленина, 118 раз был 
признан победителем Всесо-
юзного социалистического 
соревнования в отрасли.

Эстафету выпуска продук-
ции отменного качества наш 
коллектив принял от первого 
поколения себряковских це-
ментников. Флагманом сре-
ди родственных предприятий 
страны АО «Себряковцемент» 
остаётся и поныне. В числе 
первых в российской отрас-
ли наш коллектив провёл ши-
рокомасштабную модерниза-
цию и техническое перевоо-
ружение предприятия. Успеш-
ной работе способствова-
ло тесное сотрудничество со 
специалистами лучших миро-
вых компаний – Polysius, KHD, 
FLSmidth. Себряковские це-

ментники взяли на вооруже-
ние современную энергосбе-
регающую технологию сухо-
го производства клинкера. 
За последние десять лет в об-
новление завода из получен-
ной прибыли основные акци-
онеры вложили более 10 мил-
лиардов рублей. Важно отме-
тить, что эта работа будет про-
должена, уже через несколь-
ко лет наш завод полностью 
откажется от устаревшего мо-
крого способа производства 
клинкера.

Себряковский цемент от-

вечает самым высоким тре-
бованиям, его отменное ка-
чество подтвердила обяза-
тельная сертификация нашей 
продукции. В прошлом году 
постановлением Правитель-
ства России цемент включили 
в единый перечень продук-
ции, подлежащей обязатель-
ной сертификации. Для наше-
го коллектива эта процедура 
не нова. Ещё в середине 90-х 
годов с введением в силу за-
кона о «Техническом регули-

ровании» завод доброволь-
но сертифицировал свою 
продукцию в независимых ак-
кредитованных лаборатори-
ях. Добровольная сертифи-
кация себряковского цемента 
позволяла ещё раз подтвер-
дить высокое качество выпу-

скаемой продукции и упро-
чить позиции на рынке произ-
водства стройматериалов.

В сентябре 2005 года Фе-
деральный центр по оценке 
качества в строительстве по-
сле разработки и внедрения 
успешно провёл на предпри-
ятии добровольную процеду-
ру сертификации системы ме-
неджмента качества (СМК), 
где дополнительно утверди-
ли обязательность процедуры 
добровольной сертификации 
цементов, выпускаемых се-
бряковцами. Заводу присвои-
ли сертификаты соответствия 
СМК в системах ИСО 9001:2000 
(ГОСТ Р) и Росстройсертифи-
кации. В то время «Себряков-
цемент» стал седьмым пред-
приятием в отрасли, вне-
дрившим и сертифицировав-
шим СМК. Продукция себря-
ковских цементников удосто-
ена знака «Российское каче-
ство». Всероссийская органи-
зация качества вместе с при-
суждением диплома о высшей 
категории качества вот уже 

второй раз на новый трёхлет-
ний срок предоставила право 
использовать товарный знак 
«Российское качество» (РК) 
на упаковке цемента. Это яв-
ляется гарантией качества, 
соответствующего ожидани-
ям рынка.

Наше предприятие получи-
ло право маркировать порт-
ландцемент ПЦ 500 ДО - Н ло-
готипом «100 лучших това-
ров России». Коллектив пред-
приятия несколько лет под-
ряд получает главную Все-
российскую экономическую 
премию «Лидеры экономи-
ки России» в номинации «Ли-

дер качества». Вот уже де-
сять лет подряд коллектив 
«Себряковцемента» по ито-
гам Всероссийского конкурса 
на лучшую строительную ор-
ганизацию страны удостаива-
ют звания «Элита строитель-
ного комплекса России». За-
вод стал обладателем серти-
фиката и специального приза 
«Golden Standart». АО «Себря-
ковцемент» награждено «Зо-
лотой медалью «Европейское 
качество» Международной 
академии качества и марке-
тинга. Все эти награды свиде-
тельствуют о каждодневной и 

целенаправленной работе се-
бряковцев над качеством вы-
пускаемого цемента.

Наша продукция всегда бы-
ла востребована там, где воз-
водили экономически важ-
ные объекты страны. Каче-
ство цемента стало решаю-
щим при строительстве Остан-
кинской телебашни, Волж-
ской ГЭС, комплекса на Ма-
маевом кургане и скульпту-
ры Родины-матери, посадоч-
ной полосы для космическо-
го корабля многоразового ис-
пользования «Буран». Себря-
ковский цемент отправляли 
на строительство олимпий-
ских объектов в Сочи, он лёг в 
основание фундаментов ста-
диона «Волгоград-Арена», со-
бора святого благоверного 
князя Александра Невского и 
многих других важных и зна-
чимых объектов. Востребова-
ны у строителей и изделия за-
водов ЖБИ, изготовленные на 
основе себряковского цемен-
та.

Специалисты АО «Себряков-
цемент» открыты для делово-
го взаимовыгодного сотруд-
ничества, в отделе продаж за-
вода без промедления выпол-

нят заказ клиентов. Себря-

ковский цемент соответству-

ет требованиям ГОСТов, его 

поставляют потребителям на-

прямую с завода, без посред-

ников в стандартных 50-кг 

мешках, биг-бегах, навалом, 

упаковывают в паллеты. Все, 

кто однажды приобрёл себря-

ковский цемент, остаётся вер-

ным его качеству навсегда!

Сергей Рогачёв, генераль-

ный директор АО «Себря-

ковцемент», заслуженный 

строитель России.
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самые низкие цены
ДОСКА     БРУС

 3087

г.Михайловка,
ул. Украинская, 74. Тел.: 4-24-99, 8.904.416.67.76.
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 8-904-402-88-04, 4-18-48.
БЫСТРО,  НЕДОРОГО

без выходных, город, район 
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РЕМОНТ  ХОЛОДИЛЬНИКОВ
Ãàðàíòèÿ. Ìàñòåð

Íèêóëèí À.Ä.

КУРЫ-НЕСУШКИ
ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО.
Тел. 8.928.600.72.15.
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Организация реализует 
КУР-НЕСУШЕК

Бесплатная доставка по району.
( 8.928.106.40.08.
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Недорого. 
Доставка.

ПРОДАЮТСЯ 

Тел.: 8.905.333.55.06,2-98-72.

ДОСКА, 
БРУС.


 4156

КУРЫ-НЕСУШКИ
ДОСТАВКА ПО РАЙОНУ

БЕСПЛАТНО.
Тел. 8.909.433.82.54.Тел. 8.909.433.82.54.
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ВНИМАНИЮ ПЧЕЛОВОДОВ!
ООО «Объединённая Медовая Компания» осуществляет заключе-

ние договоров с пчеловодами о производстве и поставке экологичес-
ки чистого мёда по завышенным закупочным ценам, в том числе под 
поставки сахара, тары, вет. препаратов  по оптовым ценам, а также и 
в счёт закупаемого мёда.

Встреча - семинар по условиям сотрудничества состоится в 10.00 
30 апреля 2016 г. в г. Новоаннинский,  пл. Ленина 5, актовый зал 
Администрации района.  9032

28 апреля 2016 г. 
в ГДК, пл.Конституции,1.

с 10.00 до 18.00

 9033
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ТРЕБУЮТСЯ

ДЛЯ РАБОТЫ В КОМАНДИРОВКАХ
В ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЧАСТИ РФ

(МОСКВА, МО, ЯРОСЛАВЛЬ И Т.Д.)

По всем вопросам обращаться по телефонам:
8 (8442) 50-71-71, 49-91-53

Официальное трудоустройство,
ВЫСОКАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

БЕЗ ЗАДЕРЖЕК.
В командировке предоставляется жильё,

выплачиваются суточные.

БЕТОНЩИКИ
и РАЗНОРАБОЧИЕ

 9025

Морковь на вашей грядке
читателю на заметку

Сегодня практически на любом 
огороде встретишь морковь. Одна-
ко не каждому овощеводу удаётся 
вырастить хороший урожай. Сле-
дует помнить, что продуктивность 
этой культуры зависит не только 
от выбранного сорта и погодных 
условий, но и применяемой агро-
техники.

Немаловажное значение в по-
лучении хорошего урожая корне-
плодов имеет соблюдение сево-
оборота. Возвращать морковь на 
прежнее место необходимо не ра-
нее, чем через пять лет. Хороши-
ми предшественниками для это-
го корнеплода считают картофель, 
томат, лук, чеснок, огурец и капу-
сту.

Морковь предпочитает лёгкие 
нейтральные почвы, однако и на 
тяжёлых землях можно получить 
неплохой урожай, если заранее 
взрыхлить верхний слой на глуби-
ну штыка лопаты. В плотном грун-
те можно выращивать морковь 
«шантане» и другие сорта с корот-
кими корнеплодами.

Для морковных грядок следу-
ет выбирать хорошо освещённый 
участок. Весной свежие органи-
ческие удобрения вносить нельзя, 
так как это только навредит корне-
плодам.

Семена моркови прорастают 
медленно, от посева до появле-
ния всходов проходит до двух не-

дель. Прорастанию препятствуют 
содержащиеся в семенах эфир-
ные масла.

Поэтому, чтобы ускорить этот 
процесс, я их вымачиваю в тече-
ние суток, несколько раз меняя 
воду. Затем подсушиваю до состо-
яния сыпучести и высеваю в бо-
роздки, расположенные на рас-
стоянии 20 см друг от друга. Что-
бы всходы моркови не затерялись 
среди сорняков, я в каждую бо-
роздку вместе с морковными опу-
скают несколько семян салата. Он 
быстро всходит и становится ори-
ентиром при прополке моркови.

Заделываю семена моркови на 
глубину до 2 см. После посева по-
чву слегка уплотняю и мульчирую.

Морковь очень требовательна 
к поливу, но при этом не перено-
сит застоя воды. После того, как 
первые всходы зазеленеют, гряд-
ку поливаю два раза в неделю. Во 
время формирования корнепло-
дов полив осуществляю раз в не-
делю, а количество воды увеличи-
ваю с расчётом, чтобы она доходи-
ла до корней растений. В августе, 
когда корнеплоды наливаются, по-
лив свожу к минимуму.

Помните: на морковной грядке 
не должно быть почвенной корки, 
в противном случае корнеплодам 
будет не хватать кислорода. Поэ-
тому междурядья нужно периоди-
чески рыхлить, в особенности по-

сле обильных дождей и поливов.
Начинающие овощеводы часто 

ошибаются, не прореживая мор-
ковь вовремя. В результате это 
приводит к тому, что корнеплоды 
мельчают и скручиваются, оплетая 
друг друга. Первое прореживание 
делаю после появления у морков-
ки настоящих листочков, оставляя 
между растениями расстояние в 
1-2 см, а второе – на стадии пяти 
листочков (расстояние 4 см).

Оптимальное время для сбо-
ра корнеплодов зависит от вре-
мени посева семян и сорта морко-
ви. Пучковую морковь собираю в 
июле, а для хранения на зиму кор-
неплоды выкапываю, когда ботва 
приобретает жёлтый цвет.

В.Н. Назарова, читательница 
газеты Призыв.

Организация выполнит все 
виды электромонтажных ра-
бот и обслуживание электри-

ческих сетей для юридиче-
ских лиц, кроме наружных 

электрических сетей.
Тел.: 8 84463 4-07-56, 

8.902.311.11.86. 
 9

02
8

СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ
Заборы. Ворота. Калитки.
Навесы. Козырьки. Оградки.
Теплицы. Решетки. 
Пенсионерам скидки. 
Тел.: 8.937.715.63.11, 
8.961.076.16.46. 
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Общими усилиями
На Арчединской сель-

с к о й  т е р р и т о р и и 
прошёл субботник, в кото-
ром приняли участие со-
трудники всех бюджет-
ных учреждений станицы 
и учащиеся местной шко-
лы. Мальчишки и девчон-
ки привели в порядок при-
легающую к образователь-
ному учреждению терри-
торию и зону отдыха. Ра-
ботники Арчединского 
СДК и отдела Арчединской 
сельской территории так-
же навели порядок у своих 
учреждений, а затем общи-
ми усилиями благоустро-

или территорию мемори-
ального комплекса: убра-
ли прошлогоднюю листву, 

посеяли газон и высадили 
можжевельник.

Внешт. корр.

акции

общественное самоуправление

официально

Акция «Чистый берег»
По инициативе мини-

стерства Российской Феде-
рацией по делам граждан-
ской обороны, чрезвычай-
ным ситуациям и ликвида-
ции последствий стихийных 
бедствий с 20 по 30 апреля 
2016 года проводится Все-
российская акция «Чистый 
берег». Её цель - наведение 

чистоты и поддержание са-
нитарного порядка на бе-
регах водоёмов и рек, про-
паганда бережного отно-
шения граждан к природе. 
Просим жителей городского 
округа город Михайловка, 
коллективы предприятий и 
учреждений, общественные 
организации и молодёжь 

городского округа поддер-
жать инициативу МЧС Рос-
сии в проведении акции по 
очистке от мусора берегов 
водных объектов в местах 
неорганизованного отдыха 
населения.
Администрация городско-

го округа г. Михайловка.

Всё зависит от каждого из нас
Члены территориально-

го общественного самоу-
правления «Луч» активно 
участвуют в общественной 
жизни города. Не так давно 
мы провели собрание, в ко-
тором приняли участие ак-
тивисты ТОСа, представите-
ли социальных служб, орга-
нов внутренних дел, депу-
таты Михайловской город-
ской думы. На этой встрече 
обсуждались вопросы, ко-
торые волнуют наших зем-
ляков, в том числе и благо-
устройство территории. То-
совцы отметили, что чисто-
та и порядок в нашем горо-

де зависят от общих усилий, 
не теряя времени, взялись за 
дело. Нам во время прове-
дения субботника удалось 
навести порядок на улицах 
Фрунзе, Торговой и Пирого-
ва. Активисты ТОСа обреза-
ли сухие деревья, кустарни-
ки, убрали мусор, высадили 
молодые деревца.

В нашем ТОСе много не-
равнодушных земляков, ко-
торые не жалеют своё вре-
мя и силы на общее дело. В 
основном это представители 
старшего поколения, среди 
них А. Крупнов, А. Швиден-
ко, А. Ковалёв, Ю. Маяцкова, 

Н. Бурая, О. Орлова, Т. Шме-
лёва и Н. Чурюмова. Отрад-
но, что в субботнике приня-
ли участие и молодые люди: 
Ольга Суязова, Валерий Бо-
вин, Николай Лужнин. Бла-
годарности заслуживает и 
коллектив МУП «Жилищ-
ное хозяйство». Исполняю-
щая обязанности директора 
этой организации Ю.П. Ко-
нонова своевременно пре-
доставила нам транспорт 
для вывоза мусора и веток. 
Вместе нам удалось сделать 
большое хорошее дело.

И.А. Булыжкина, 
председатель ТОС «Луч».

Роструд призывает граждан определить 
избыточные требования трудового 

законодательства

Государственная ин-
спекция труда в Вол-
гоградской области 

информирует об открытии 
на портале Федеральной 
службы по труду и занято-
сти «ОНЛАЙНИНСПЕКЦИЯ.
РФ» платформы для сбо-
ра предложений россий-
ских работников и работо-
дателей, направленных на 
совершенствование дей-
ствующего законодатель-
ства о труде.

- Трудовые отношения в 
России регулируют мно-
жество законодательных 
актов, - говорит руково-
дитель Роструда Всеволод 
Вуколов. - Трудовой кодекс 
РФ - это только основа тру-
дового права, отдельные 
вопросы устанавливают-
ся федеральными закона-
ми, указами, постановле-
ниями, документами мини-
стерств и ведомств, а так-
же некоторыми актами со-

ветской эпохи, которые до 
сих пор не утратили силу. 
Минтруд России создал ра-
бочую группу по выявле-
нию устаревших, избыточ-
ных требований трудового 
законодательства. В её со-
став включены представи-
тели Роструда, экспертно-
го сообщества, объедине-
ний работников и работо-
дателей.

На сегодняшний день в 
результате систематизации 
и анализа, проведённого 
Федеральной службой по 
труду и занятости, выявле-
ны более 1000 актов, со-
держащих обязательные 
требования в сфере трудо-
вых отношений. Планиру-
ется сформировать пред-
ложения о полной отме-
не или внести в них изме-
нения и дополнения. Это 
позволит снизить издерж-
ки как работодателей, так 
и работников.

Роструд призывает граж-
дан, руководителей орга-
низаций, объединения ра-
ботников и работодателей 
принять непосредствен-
ное участие в упраздне-
нии устаревших и избы-
точных, по их мнению, тре-
бований трудового за-
конодательства. Для это-
го нужно пройти по ссыл-
ке http://онлайнинспек-
ция.рф/требования. Ре-
зультаты Интернет-обсуж-
дения Федеральная служ-
ба по труду и занятости 
представит созданной при 
Минтруде РФ рабочей груп-
пе.

Информация подготов-
лена начальником отде-

ла Государственной  
инспекции труда  

в Волгоградской области  
Е.В. Коробовой.

Эстафета добрых дел
В прошлую пятни-

цу на Безымян-
ской сельской тер-

ритории прошёл суббот-
ник. В нём приняли уча-
стие специалисты учреж-
дений культуры и сельхоз-
предприятий, активисты 
ТОС, учащиеся и педагоги 
Безымянской и Старосель-
ской школ. Они очистили 
от мусора территорию, при-
легающую к берегам рек  
Безымянка и Медведица, у 
памятников, увековечив-
шим подвиг солдат Вели-
кой Отечественной войны. 
Участники субботника про-
вели уборку территорий 
кладбищ в хуторах Безы-
мянка, Абрамов и села Ста-
роселье. В центре хутора 
Безымянка провели рабо-
ты по установке огражде-
ния зоны отдыха для детей,  
обустроили клумбы и выса-
дили цветы.

На следующий день эста-
фету добрых дел подхвати-

ла молодёжь. Дмитрий и 
Юрий Поповы, Андрей Хлы-
кин, Кирилл Боровков, Ви-
талий Ремизов, Ефим Бли-
нов, Даниил Камышников, 
Татьяна Самонина выеха-
ли на берег реки Медведи-
ца, где собрали мусор, отре-
монтировали столики, ска-
мейки, подготовили места 
для сбора мусора. Вместе 
с ними работали началь-

ник отдела Безымянской 
сельской территории Ю.В. 
Харитонов, атаман хутор-
ского казачьего общества  
А.Н. Попов и председатель 
совета ветеранов хутора 
Безымянка Ю.С. Голов.
О.В. Харитонова, старший 
специалист отдела Безы-

мянской сельской  
территории.

спорт

В один из первых ве-
сенних погожих день-

ков михайловская детво-
ра под руководством опыт-
ных педагогов-наставников 
городской станции туриз-
ма и экскурсий отправилась 
в поход. В этом мероприя-
тии приняли участие более 
ста мальчишек и девчонок. 
Юные туристы добрались до 
лесной поляны, расположен-
ной невдалеке от реки Мед-
ведица. Здесь была подго-
товлена трасса для сорев-
нований по туристическому 
многоборью.

Пятьдесят воспитанников 
станции в этот день вышли 
на старт. Подъём, спуск, ма-

Туристическое многоборье

ятник, перильная и навесная 
переправа – все ребята лов-
ко проходили участки трас-
сы. В результате победителя-
ми стали Коля Малков и Ма-
рия Лысенко (воспитанники 
педагога С.В. Водолазкова).

Более двадцати юных ту-
ристов в возрасте от 10 лет 
приняли участие в учебном 
занятии по спортивному ори-
ентированию. Трасса прохо-
дила по лесному массиву: по 
карте надо было найти и от-
метить все контрольные пун-
кты. С этим заданием все ре-
бята успешно справились.

Настал час долгожданно-
го привала. Пошли в дело все 
продукты, которые положили 
в рюкзаки заботливые роди-
тели. Подкрепив силы, ребя-
та отправились на речку.

Незаметно пробежало вре-
мя похода, мальчишки и дев-
чонки возвращались домой 
загоревшими, немного уста-
лыми, но безмерно счастли-
выми.

Внешт. корр.

Приглашаем любителей самбо
23 апреля 2016 года состоится открытое первенство нашего города по самбо сре-

ди юношей и девушек 2004-2005 годов рождения, посвящённое памяти ликвидато-
ров аварии на Чернобыльской АЭС. Торжественное открытие соревнований состоит-
ся в спортивном зале Михайловского центра физической культуры и спортивной под-
готовки в 10.00. Вход свободный. В первенстве примут участие спортсмены Балашо-
ва (Саратовская область), Волгограда, Урюпинска, Новоаннинского и Фролово, Михай-
ловки.

Администрация «ЦФК и СП» г. Михайловки.
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ПЯТНИЦА, 29 АПРЕЛЯ СУББОТА, 30 АПРЕЛЯ

Первый канал
05.00 "Доброе утро" (0+).
05.35 "Наедине со всеми" (16+).
09.00 Новости (12+).
09.20 "Контрольная закупка" 
(12+).
09.50 "Жить здорово!" (12+).
10.55 "Модный приговор" (12+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Пусть говорят" (16+).
13.25 "Таблетка" (16+).
13.55 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Время покажет" (16+).
16.00 "Мужское / Женское" 
(16+).
17.00 "Жди меня" (6+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.45 "Человек и закон" (16+).
19.50 Телеигра "Поле чудес" 
(16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 "Голос. Дети". Финал (0+).
23.55 "Вечерний Ургант" (16+).
00.50 "Городские пижоны". "Се-
пе818" (16+).
02.40 Х/ф "Перси Джексон и по-
хититель молний" (12+).
04.50 "Контрольная закупка" 
(12+).

Россия - 1
05.00, 09.15 "Утро России" (0+).
05.07,  05.35,  06.07,  06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 «Ве-
сти - Волгоград. Утро.» (12+).
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести (12+).
09.55 "О самом главном" (0+).
11.35, 14.30, 19.35 «Вести-
Волгоград» (12+).
11.55 Т/с "Тайны следствия" 
(16+).
14.50 Вести. Дежурная часть 
(12+).
15.00 Т/с "Своя чужая" (12+).
17.30 «Вести-Юг» (12+).
18.15 "Прямой эфир" (16+).
21.00 "Юморина" (12+).
22.55 Большой концерт Филиппа 
Киркорова (0+).
01.35 Х/ф "Нинкина любовь" 
(12+).
03.35 "Комната смеха" (0+).
04.15 Х/ф "Родня" (12+).

НТВ
05.00 Т/с "Супруги" (16+).
06.00 "Новое утро" (6+).
09.00 Т/с "Возвращение Мухта-
ра" (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегод-
ня" (16+).
10.20 Т/с "Москва. Три вокзала" 
(16+).
12.00 "Суд присяжных" (16+).
13.20 "Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие" (16+).
13.50, 01.00 "Место встречи" 
(16+).
15.00 Т/с "Отдел 44" (16+).
16.20 Т/с "Улицы разбитых фона-
рей" (16+).
18.00 "Говорим и показываем" 
(16+).
19.30 Т/с "Гастролеры" (16+).
23.10 "Большинство". Ток-шоу с 
Сергеем Минаевым (16+).
02.15 Д/ф "Москва. Матрона - за-
ступница столицы" (16+).
03.10 Т/с "Дознаватель" (16+).
 

ТНТ
07.00 Т/с "Пригород 2" (16+).
07.30 Т/с "Непригодные для сви-
дания" (16+).
08.00 "Перезагрузка" (16+).
09.00 "Дом 2. Lite" (16+).
10.30 "Школа ремонта" (12+).
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00 Т/с "Деффчонки" (16+).
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 
Т/с "Универ. Новая общага" 
(16+).
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 
Т/с "Интерны" (16+).
19.30 Т/с "Физрук" (16+).
20.00 "Импровизация".
21.00 "Комеди Клаб" (16+).
22.00 "Comedy Баттл" (16+).
23.00 "Дом 2. Город любви" 
(16+).
00.00 "Дом 2. После заката" 
(16+).
01.00 "Не спать!" (16+).
02.00 Х/ф "У холмов есть глаза" 
(18+).
04.05 Х/ф "Водительские права" 
(16+).
06.00 Т/с "Мертвые до востребо-
вания" (16+).

СТС
06.00 М/с "Люди в чёрном" (0+).
06.55 М/с "Колобанга. Только для 
пользователей интернета!" (0+).
07.15 М/с "Смешарики" (0+).
07.45 М/с "Фиксики" (0+).
08.15 "Ералаш" (0+).
09.30 "Уральские пельмени".
10.00 Т/с "Крыша мира" (16+).

Первый канал
05.10 "Русалим. В гости к Богу" 
(0+).
06.00 Новости (12+).
06.10 "Наедине со всеми" (16+).
06.35 Х/ф "Доброе утро" (16+).
08.10 "Играй, гармонь любимая!" 
(0+).
09.00 "Умницы и умники" (12+).
09.45 "Слово пастыря" (0+).
10.00 Новости (12+).
10.15 "Смак" (12+).
10.55 Премьера. "Маргарита 
Назарова. Женщина в клетке" 
(12+).
12.00 Новости (12+).
12.15 Х/ф "Полосатый рейс" 
(12+).
14.00 "Теория заговора" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Путь Христа" (0+).
17.00 "Кто хочет стать миллионе-
ром?" (0+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.15 "Угадай мелодию" (12+).
18.55 "Без страховки" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 "Сегодня вечером" (16+).
23.30 Пасха Христова. Прямая 
трансляция богослужения из Хра-
ма Христа Спасителя (0+).
02.30 Х/ф "Настя" (12+).
04.10 "Пасха" (0+).

Россия - 1
06.15 "Сельское утро" (0+).
06.45 "Диалоги о животных" 
(0+).
07.40, 11.10, 14.20 "Вести-
Волгоград". (12+).
08.00, 11.00, 14.00 Вести (12+).
08.10 "С верой в сердце". 
(12+).
08.25 "Интервью". (12+).
08.40 "Завалинка". (12+).
09.00 "3D: Дело, душа, доро-
га". (12+).
09.15 "Правила движения" (12+).
10.10 "Личное. Филипп Кирко-
ров" (12+).
11.20 Х/ф "Сильная слабая жен-
щина" (16+).
13.00, 14.30 Х/ф "Отпечаток люб-
ви" (12+).
17.00 "Один в один. Битва сезо-
нов" (12+).
20.25 Х/ф "Служебный роман" 
(0+).
23.30 "Пасха Христова". Прямая 
трансляция Пасхального богос-
лужения из Храма Христа Спаси-
теля (0+).
02.30 Х/ф "Находка" (16+).
04.35 "Крест" (12+).
05.25 "Комната смеха" (0+).

НТВ
05.00 "Хорошо там, где мы есть!" 
(0+).
05.35 Т/с "Ржавчина" (16+).
07.25 "Смотр" (0+).
08.00, 10.00, 16.00 "Сегодня" 
(16+).
08.15 "Жилищная лотерея Плюс" 
(0+).
08.45 "Готовим с Алексеем Зими-
ным" (0+).
09.20 "Кулинарный поединок" с 
Дмитрием Назаровым (0+).
10.20 "Главная дорога" (16+).
11.00 "Еда живая и мертвая" 
(12+).
11.50 "Квартирный вопрос" (0+).
12.50 "Высоцкая Life" (12+).
13.45 "Схождение Благодатного 
огня". Прямая трансляция из Ие-
русалима (0+).
15.00 Д/ф "Афон. Русское насле-
дие" (16+).
16.20 "Зеркало для героя" с А. 
Пушкиной (12+).
17.15 Т/с "Улицы разбитых фона-
рей" (16+).
18.05 "Следствие вели..." (16+).
19.00 "Центральное телевидение" 
с Вадимом Такменевым (16+).
20.00 "Новые русские сенсации" 
(16+).
21.00 "Ты не поверишь!" (16+).
22.00 "Салтыков-Щедрин шоу" 
(16+).
23.00 "Звонок" (16+).
23.30 Пасхальное богослужение. 
Прямая трансляция (0+).
01.00 Х/ф "Мой грех" (16+).
03.00 Т/с "Дознаватель" (16+).

ТНТ
07.00 Т/с "Пригород 2" (16+).
07.30 Т/с "Непригодные для сви-
дания" (16+).
08.00, 08.30 "ТНТ. MIX" (16+).
09.00 "Агенты 003" (16+).
09.30 "Дом 2. Lite" (16+).
10.30 "Школа ремонта" (12+).
11.30, 01.00 "Такое кино!" (16+).
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 
Т/с "СашаТаня" (16+).
19.30 "Танцы. Битва сезонов" 
(16+).
21.30 "Холостяк" (16+).
23.00 "Дом 2. Город любви" 
(16+).
00.00 "Дом 2. После заката" 
(16+).
01.30 Х/ф "У холмов есть глаза 2" 

10.30 Х/ф "Мальчишник. Часть 3" 
(16+).
12.30 Шоу "Уральских пельме-
ней" (12+).
13.30 "Уральские пельмени" 
(16+).
14.00 Т/с "Воронины" (16+).
16.30 Т/с "Кухня" (12+).
19.30 Шоу "Уральских пельме-
ней" (16+).
21.00 Х/ф "Первый мститель" 
(12+).
23.15 Х/ф "Поцелуй дракона" 
(18+).
01.10 Х/ф "Космические воины" 
(16+).
03.00 Х/ф "Разрушение Лас-
Вегаса" (16+).
04.35 "6 кадров" (16+).

Рен-ТВ
05.00, 03.50 "Территория заблуж-
дений" (16+).
06.00 "Документальный проект" 
(16+).
07.00 "С бодрым утром!" (16+).
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 "Ново-
сти" (16+).
09.00 Д/п "Ангелы-хранители" 
(16+).
10.00 Д/п "Дурман Вселенной" 
(16+).
11.00 Д/п "Бегущие в небеса" 
(16+).
12.00, 16.05, 19.00 "Информаци-
онная программа 112" (16+).
13.00 "Званый ужин" (16+).
14.00 Х/ф "Двенадцать друзей Оу-
шена" (12+).
17.00 Д/п "Бриллиантовые сле-
зы" (16+).
20.00 Концерт "Закрыватель Аме-
рики" (16+).
22.00 Д/п "Ласковый май" (16+).
23.00 Х/ф "Ласковый май" (16+).
01.20 Т/с "Готэм" (16+).

Культура
06.30 Канал "Евроньюс" (0+).
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры (0+).
10.20 Х/ф "Мы из Кронштадта" 
(0+).
12.10 Д/ф "Александр Галин. 
Человек-оркестр" (0+).
13.00 "Правила жизни" (0+).
13.30 Письма из провинции. Бе-
лая Калитва (Ростовская обл.) 
(0+).
14.00 Т/с "Достоевский" (0+).
15.10 "Прощай, ХХ век! Федор 
Абрамов" (0+).
15.50 "Царская ложа" (0+).
16.30 Д/ф "Сказки венского ле-
са" (0+).
18.00, 01.30 Царица Небесная. 
Икона Божией Матери "Неупива-
емая чаша" (0+).
18.30 Владимир Спиваков, Наци-
ональный филармонический ор-
кестр России и Академический 
Большой хор "Мастера хорового 
пения" (0+).
19.10 Д/ф "Ицукусима. Говоря-
щая природа Японии" (0+).
19.45, 01.55 "Пропажа чудесного 
саженья" (0+).
20.30 Острова. Леонид Быков 
(0+).
21.10 Х/ф "Алёшкина любовь" 
(12+).
22.35 Линия жизни. Владимир Го-
стюхин (0+).
23.45 Худсовет (0+).
23.50 "Страсти по Матфею". Му-
зыка митрополита Илариона (Ал-
феева) (0+).
02.40 Д/ф "Плитвицкие озёра. 
Водный край и национальный 
парк Хорватии" (0+).

Матч ТВ
06.30 "Ты можешь больше!" 
(16+).
07.30, 09.30, 11.35, 12.45, 15.35, 
17.05, 18.15 Новости (0+).
07.35, 09.35, 12.50, 15.40, 17.40, 
00.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты 
(0+).
09.55, 13.55 Формула-1. Гран-
при России. Свободная практика. 
Прямая трансляция (0+).
11.45 Д/ц "Капитаны" (12+).
13.35 Специальный репортаж 
"Формула-1 в Сочи" (12+).
16.30 "Рио ждет" (16+).
17.10, 05.30 Д/ц "Место силы". 
ЦСКА (12+).
18.25, 05.10 "Лучшая игра с мя-
чом" (12+).
18.45 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала. Прямая транс-
ляция (0+).
21.00 Смешанные единоборства. 
Fight Nights Global 46. Прямая 
трансляция (16+).
00.45 Х/ф "В лучах славы" (12+).
03.10 Документальное расследо-
вание BBC. "FIFA. Большие день-
ги футбола" (16+).
04.10 "Реальный спорт". Баскет-

(18+).
03.15 Х/ф "Только она единствен-
ная" (16+).
05.10 "Женская лига: парни, день-
ги и любовь" (16+).
06.00 Т/с "Мертвые до востребо-
вания" (16+).

СТС
06.00 М/с "Люди в чёрном" (0+).
06.30 М/с "Шоу Тома и Джерри" 
(0+).
06.55 М/с "Фиксики" (0+).
07.40 М/с "Приключения Тайо" 
(0+).
08.30 М/с "Смешарики" (0+).
09.15 М/с "Три кота" (0+).
09.30 "Руссо туристо" (16+).
10.30 "Успеть за 24 часа" (16+).
11.30 М/ф "Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч" (0+).
12.45 М/ф "Облачно, возможны 
осадки в виде фрикаделек" (0+).
14.20 М/ф "Облачно... 2. Месть 
ГМО" (6+).
16.00, 05.30 "Уральские пельме-
ни".
16.30, 17.30 Шоу "Уральских пель-
меней" (16+).
19.00 "Взвешенные люди. Второй 
сезон" (16+).
21.00 Х/ф "Новый человек-паук" 
(12+).
23.35 Х/ф "Высший пилотаж" 
(12+).
01.30 Х/ф "Поцелуй дракона" 
(18+).
03.25 Х/ф "Старая закалка" 
(16+).
05.10 Т/с "90210: Новое поколе-
ние" (16+).

Рен-ТВ
05.00, 17.00 "Территория заблуж-
дений" (16+).
05.20 "Документальный проект" 
(16+).
06.20 Т/с "Покушение" (16+).
13.00 "Военная тайна" (16+).
19.00, 04.00 Х/ф "Турецкий гам-
бит" (12+).
21.30 Х/ф "Статский советник" 
(16+).
00.00 Х/ф "Азазель" (12+).

Культура
06.30 Канал "Евроньюс" (0+).
10.00 Библейский сюжет (0+).
10.35, 23.35 Х/ф "Дела сердеч-
ные" (12+).
12.05, 01.05 Д/ф "Звезды о небе. 
Юрий Вяземский" (0+).
12.30 Д/ф "Последний рыцарь 
империи. Иван Солоневич" (0+).
13.55 Х/ф "Алёшкина любовь" 
(12+).
15.20 "Страсти по Матфею". Му-
зыка митрополита Илариона (Ал-
феева) (0+).
17.00 Новости культуры (0+).
17.30 Д/ф "Звезды о небе. Ната-
лия Нарочницкая" (0+).
18.00 Д/ф "Андрей Рублев. Нача-
ла и пути" (0+).
18.40 Х/ф "Андрей Рублев" 
(12+).
21.50 "Белая студия". Олег Мень-
шиков (0+).
22.30 Д/ф "Русская Пасха в Иеру-
салиме" (0+).
23.00 Концерт "Новая Россия" 
(0+).
01.30 Лето Господне. Воскресе-
ние Христово. Пасха (0+).
01.55 Д/ф "Дикая природа Слова-
кии" (0+).
02.50 Д/ф "Христиан Гюйгенс" 
(0+).

Матч ТВ
06.30 Д/ц "Поле битвы" (12+).
07.00, 07.35, 08.15, 08.50, 10.00, 
10.40, 11.45, 13.05, 13.45, 16.05, 
17.05, 17.55, 18.30 Новости (0+).
07.05 "500 лучших голов" (12+).
07.40 "Безумный спорт" с Алек-
сандром Пушным (12+).
08.20 "Диалоги о рыбалке" (12+).
08.55 "Твои правила" (12+).
10.05 "Анатомия спорта с Эдуар-
дом Безугловым" (16+).
10.45 "Спортивный вопрос" (0+).
11.55 Формула-1. Гран-при Рос-
сии. Свободная практика. Прямая 
трансляция (0+).
13.10 Д/ц "Первые леди" (16+).
13.50, 16.10, 18.35, 23.50 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты (0+).
14.30 Формула-1. Гран-при Рос-
сии. Квалификация. Прямая 
трансляция (0+).
16.25 Формула-4. 1-я гонка. Пря-
мая трансляция (0+).
17.15 Автоспорт. "Mitjet 2L 
Arctic Cup. Гонка поддержки 
Формулы-1". Прямая трансляция 
(0+).
18.00 Д/ц "Футбол Слуцкого пери-
ода" (12+).
19.00 РОСГОССТРАХ Чемпионат 
России по футболу. "Локомо-
тив" (М) - "Спартак" (М). Прямая 
трансляция (0+).
21.35 Хоккей. Евротур. Россия - 
Финляндия (0+).
00.30 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала (0+).
02.30 Д/ц "Капитаны" (12+).

бол (16+).
06.00 Д/ц "Вся правда про..." 
(12+).

ТВ-Центр
06.00 "Настроение" (0+).
08.05 Х/ф "Приключения Шерло-
ка Холмса и доктора Ватсона. Со-
кровища Агры" (12+).
11.00, 11.50 Х/ф "Приключения 
Шерлока Холмса и доктора Ват-
сона. Двадцатый век начинает-
ся" (0+).
11.30, 14.30, 22.00 События 
(16+).
14.50 "Хроники московского бы-
та. Пропал с экрана" (12+).
15.40 Х/ф "Материнский ин-
стинкт" (16+).
17.30 Город новостей (0+).
17.50 Х/ф "Не могу сказать "про-
щай" (12+).
19.40 "В центре событий" (16+).
20.40 "Право голоса" (16+).
22.30 Ирина Мирошниченко в 
программе "Жена. История люб-
ви" (16+).
00.00 Д/ф "Евгения Ханаева. 
Поздняя любовь" (12+).
00.55 Х/ф "Сбежавшая невеста" 
(16+).
02.45 "Петровка, 38" (16+).
03.00 Т/с "Отец Браун" (16+).
04.30 Д/ф "Когда уходят люби-
мые" (16+).

Пятый канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
"Сейчас" (16+).
06.10 "Момент истины" (16+).
07.00 "Утро на "5" (6+).
09.30 "Место происшествия" 
(16+).
10.30, 11.45, 12.30, 13.25, 14.40, 
16.00, 16.20, 17.25 Т/с "Война на 
западном направлении" (0+).
19.00, 19.45, 20.35, 21.20, 22.05, 
22.55, 23.40, 00.25 Т/с "След" 
(16+).
01.15, 01.55, 02.35, 03.15, 03.55, 
04.35, 05.15, 05.50 Т/с "Детекти-
вы" (16+).

Че
06.00, 05.50 "100 великих" (16+).
06.25 "Секреты спортивных до-
стижений" (16+).
07.25 "Разрушители мифов" 
(16+).
08.30 "Дорожные войны" (16+).
09.40 КВН. Высший балл (16+).
11.40 КВН на бис (16+).
12.10 Х/ф "Сердца трёх" (12+).
17.30 "Угадай кино" (12+).
19.30 Х/ф "S.W.A.T. Спецназ горо-
да ангелов" (12+).
21.50 Х/ф "S.W.A.T. Огненная бу-
ря" (18+).
23.35 Х/ф "Бронкская история" 
(16+).
01.50 Д/ф "Я жив и жажду крови. 
Че Гевара" (16+).
03.30 Х/ф "Крутые стволы" (16+).

Домашний
06.30, 05.30 "Джейми: Обед за 15 
минут" (16+).
07.30, 18.00, 23.55 "6 кадров" 
(16+).
08.00 "По делам несовершенно-
летних" (16+).
09.00 Т/с "Повороты судьбы" 
(16+).
16.00 Т/с "Подкидыши" (16+).
18.05 Т/с "Она написала убий-
ство" (16+).
19.00 Х/ф "Наследница" (16+).
22.55 Д/ц "Героини нашего вре-
мени" (16+).
00.30 Х/ф "Осенний вальс" (16+).
02.35 "Нет запретных тем" (16+).

Звезда
06.00 "Звезда на "Звезде" (6+).
06.55 "Специальный репортаж" 
(12+).
07.15, 09.15 Х/ф "В созвездии Бы-
ка" (12+).
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня (12+).
09.40, 10.05 Т/с "Смерть шпио-
нам. Крым" (16+).
10.00, 14.00 Военные новости 
(12+).
12.00 "Поступок" (12+).
13.20, 14.05 Т/с "Мины в фарвате-
ре" (12+).
18.30 Х/ф "Государственный пре-
ступник" (0+).
20.20 Х/ф "Пропавшие среди жи-
вых" (12+).
22.20 Х/ф "Карьера Димы Гори-
на" (0+).
00.20 Х/ф "Под каменным небом" 
(12+).
02.05 Х/ф "Воскресная ночь" 
(12+).
04.05 Х/ф "Летняя поездка к мо-
рю" (12+).

03.30 Д/ц "Неизвестный спорт". 
Победителей судят (12+).
04.30 Д/ф "Я - Дэйл Эрнхардт" 
(16+).

ТВ-Центр
05.50 "Марш-бросок" (12+).
06.25 "АБВГДейка" (0+).
06.50 Х/ф "Семья Ивановых" 
(12+).
08.50 "Православная энциклопе-
дия" (6+).
09.15 Д/ф "Земная жизнь Иисуса 
Христа" (12+).
10.10 Х/ф "Марья-искусница" 
(0+).
11.30, 14.30, 23.25 События 
(16+).
11.45 Д/ф "Евгения Ханаева. 
Поздняя любовь" (12+).
12.30 Х/ф "Молодая жена" (12+).
14.50 Тайны нашего кино. "Лю-
бовь и голуби" (12+).
15.20 Х/ф "Счастье по контрак-
ту" (16+).
17.10 Х/ф "Где живет Надежда?" 
(12+).
21.00 "Постскриптум" (16+).
22.10 "Право знать!" Ток-шоу 
(16+).
23.40 "Право голоса" (16+).
02.30 "Европа. Правый поворот". 
Специальный репортаж (16+).
03.00 Т/с "Инспектор Льюис" 
(12+).
04.35 Д/ф "Нонна Мордюкова. 
Как на свете без любви прожить" 
(12+).

Пятый канал
06.30 Мультфильмы (0+).
10.00 "Сейчас" (16+).
10.10, 11.00, 11.50, 12.40, 13.25, 
14.10, 15.05, 15.50, 16.40, 17.30, 
18.20, 19.05 Т/с "След" (16+).
19.55, 20.45, 21.40, 22.35 Т/с "Лю-
бовь с оружием" (16+).
23.30 Торжественное Пасхальное 
Богослужение из Казанского ка-
федрального собора (0+).
02.00, 02.55, 03.45, 04.35 Т/с 
"Сильнее огня" (12+).
05.20 Т/с "Под ливнем пуль" 
(12+).

Че
06.00, 03.25 "100 великих" (16+).
07.00 Мультфильмы (0+).
09.05 Х/ф "Граф Монте-Кристо" 
(0+).
17.40 Х/ф "Сердца трёх" (12+).
23.00 "Квартирник у Маргулиса" 
(16+).
00.00 Х/ф "Александр" (16+).

Домашний
06.30, 05.30 "Джейми: Обед за 15 
минут" (16+).
07.30 Х/ф "Родной ребёнок" 
(12+).
10.20 Х/ф "Наследница" (16+).
14.10 Х/ф "Два Ивана" (12+).
18.00, 00.00, 05.10 "6 кадров" 
(16+).
18.05 Т/с "Она написала убий-
ство" (16+).
19.00 Т/с "Великолепный век" 
(16+).
23.00 Д/ц "Героини нашего вре-
мени" (16+).
00.30 Х/ф "Тариф на любовь" 
(12+).
02.10 "Нет запретных тем" (16+).
05.15 "Тайны еды" (16+).

Звезда
06.00 Х/ф "Последняя двойка" 
(0+).
07.15 Х/ф "Три толстяка" (0+).
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня (12+).
09.15 "Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным" (6+).
09.40 "Последний день" (12+).
10.30 "Не факт!" (6+).
11.00 Х/ф "Яблоко раздора" 
(12+).
13.15 Х/ф "Волга-Волга" (0+).
15.25 "Легенды музыки". Микаэл 
Таривердиев (6+).
16.00 "Легенды музыки". Юрий 
Маликов (6+).
16.30 "Легенды музыки". Анна 
Герман (6+).
17.00 "Легенды музыки". Олег 
Митяев (6+).
17.30 "Легенды музыки". "Юнона 
и Авось" (6+).
18.20 "Легенды музыки". ВИА 
"Пламя" (6+).
18.50 "Легенды музыки". Максим 
Дунаевский (6+).
19.15 "Новая звезда". Всерос-
сийский вокальный конкурс. Фи-
нал (0+).
22.20 Х/ф "Большая семья" (0+).
00.30 Х/ф "Рано утром" (0+).
02.30 Х/ф "Когда деревья были 
большими" (0+).
04.25 Х/ф "Три тополя на Плющи-
хе" (12+).
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Первый канал
06.00 Новости (12+).
06.10 Х/ф "Трембита" (0+).
08.15 Х/ф "Полосатый рейс" 
(12+).
10.00 Новости (12+).
10.10 Первомайская демонстра-
ция на Красной площади (0+).
10.50 "Играй, гармонь, в Кремле!" 
Праздничный концерт (0+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Играй, гармонь, в Кремле!" 
Праздничный концерт (0+).
13.10 Х/ф "Приходите завтра..." 
(12+).
15.00 Новости (12+).
15.15 Х/ф "Весна на Заречной 
улице" (12+).
17.10 "Голос. Дети". На самой вы-
сокой ноте" (0+).
18.25 "Голос. Дети". Финал (0+).
21.00 "Время" (16+).
21.20 "Сегодня вечером" (16+).
23.00 Х/ф "Если любишь - про-
сти" (12+).
01.00 Х/ф "Притворись моим пар-
нем" (16+).
02.45 Х/ф "Зубная фея" (12+).
04.40 "Модный приговор" (12+).

Россия - 1
06.15 Х/ф "Кубанские казаки" 
(0+).
08.35 Х/ф "Невероятные приклю-
чения итальянцев в России" (0+).
10.50 "Disco дача". Весенний кон-
церт (16+).
12.45, 14.20 Х/ф "Служебный ро-
ман" (0+).
14.00, 20.00 Вести (12+).
16.25, 21.00 Х/ф "Затмение" 
(12+).
01.10 Х/ф "Свадьбы не будет" 
(12+).
03.15 "Смехопанорама Евгения 
Петросяна" (0+).
03.45 "Комната смеха" (0+).

НТВ
05.00, 01.00 Т/с "Ржавчина" 
(16+).
07.00 "Центральное телевидение" 
с Вадимом Такменевым (16+).
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 "Сегод-
ня" (16+).
08.15 "Русское лото плюс" (0+).
08.50 "Их нравы" (0+).
09.25 "Едим дома" (0+).
10.20 "Первая передача" (16+).
11.05 "Чудо техники" (12+).
11.55 "Дачный ответ" (0+).
13.00 "Поедем, поедим!" (0+).
13.55 Х/ф "Пять вечеров" (12+).
16.20 "Зеркало для героя" с А. 
Пушкиной (12+).
17.15 Т/с "Улицы разбитых фона-
рей" (16+).
18.05 "Следствие вели..." (16+).
19.20 Х/ф "Красная Пасха" (16+).
20.15 Х/ф "Голоса большой стра-
ны" (6+).
22.20 "Все звезды майским вече-
ром" (12+).
23.55 "Я худею" (16+).
02.55 "Дикий мир" (0+).
03.05 Т/с "Дознаватель" (16+).

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 "ТНТ. 
MIX" (16+).
09.00 "Дом 2. Lite" (16+).
10.00, 10.30 Т/с "СашаТаня" 
(16+).
11.00 "Перезагрузка" (16+).
12.00 "Подставь, если сможешь" 
(16+).
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 
"Комеди Клаб" (16+).
18.00 "Комеди Клаб". Формула-1" 
(16+).
19.00, 19.30, 20.00, 21.00, 22.00 
"Комеди Клаб. Формула-1" (16+).
23.00 "Дом 2. Город любви" 
(16+).
00.00 "Дом 2. После заката" 
(16+).
01.00 Х/ф "Довольно слов" (16+).
02.50 Х/ф "Луни Тюнз: Снова в де-
ле" (12+).
04.40 Т/с "Терминатор: Битва за 
будущее 2" (16+).
05.30 "Женская лига: парни, день-
ги и любовь" (16+).
06.00 Т/с "Мертвые до востребо-
вания" (16+).

СТС
06.00 М/с "Люди в чёрном" (0+).
06.30 М/с "Шоу Тома и Джерри" 
(0+).
06.55, 08.30 М/с "Смешарики" 

(0+).
07.10 М/ф "Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч" (0+).
09.15 М/с "Три кота" (0+).
09.30 "Мой папа круче!" (6+).
10.30 М/ф "Облачно, возможны 
осадки в виде фрикаделек" (0+).
12.05 М/ф "Облачно... 2. Месть 
ГМО" (6+).
13.45 Х/ф "Высший пилотаж" 
(12+).
15.45 Шоу "Уральских пельме-
ней" (12+).
16.00 Шоу "Уральских пельме-
ней" (16+).
16.30 Х/ф "Первый мститель" 
(12+).
18.35 Х/ф "Новый человек-паук" 
(12+).
21.00 Х/ф "Новый человек-паук. 
Высокое напряжение" (16+).
23.40 Х/ф "Зелёный шершень" 
(12+).
01.55 Х/ф "Старая закалка" 
(16+).
03.40 Д/ф "Джастин Бибер. Ни-
когда не говори никогда" (16+).
05.40 "Музыка на СТС" (16+).

Рен-ТВ
05.00 Х/ф "Турецкий гамбит" 
(12+).
06.20 Х/ф "Статский советник" 
(16+).
09.00 "День шокирующих гипо-
тез" (16+).
00.00 "Военная тайна" (16+).
04.00 "Территория заблуждений" 
(16+).

Культура
06.30 Канал "Евроньюс" (0+).
10.00 "Обыкновенный концерт" 
(0+).
10.35, 00.05 Х/ф "Она Вас любит" 
(0+).
12.00 Д/ф "Русская Пасха в Иеру-
салиме" (0+).
12.30 Легенды мирового кино. 
Олег Стриженов (0+).
12.55 Д/ф "Дикая природа Слова-
кии" (0+).
13.45 "Проснись и пой!" (0+).
15.25 Линия жизни. Нина Архи-
пова (0+).
16.20 "Пешком...". Москва пра-
вославная (0+).
16.45, 01.55 "След Одигитрии" 
(0+).
17.30 Гала-концерт второго фе-
стиваля детского танца "Светла-
на" (0+).
19.25 Х/ф "Забытая мелодия для 
флейты" (12+).
21.30 "Мой Рязанов". Вечер-
посвящение Эльдару Рязанову 
(0+).
23.00 Открытие I Международно-
го конкурса молодых пианистов 
Grand Piano Competition (0+).
01.30 М/ф "Шерлок Холмс и док-
тор Ватсон", "Бум-Бум, дочь рыба-
ка" (16+).
02.40 Д/ф "Национальный парк 
Дурмитор. Горы и водоёмы Чер-
ногории" (0+).

Матч ТВ
06.30 "Великие моменты в спор-
те" (12+).
07.00, 07.30, 08.35, 12.10, 13.15, 
17.05, 19.10, 22.55 Новости (0+).
07.05, 03.00 "500 лучших голов" 
(12+).
07.35 "Твои правила" (12+).
08.40 Д/ф "Сенна" (12+).
11.15 Автоспорт. "Mitjet 2L 
Arctic Cup. Гонка поддержки 
Формулы-1". Прямая трансляция 
(0+).
12.15 "Цвета футбола" (12+).
12.25 Формула-4. 2-я гонка. Пря-
мая трансляция (0+).
13.00, 02.30 Д/ц "Вся правда 
про..." (12+).
13.20, 17.10, 23.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты (0+).
14.00, 03.30 Специальный репор-
таж "Формула-1 в Сочи" (12+).
14.30 Формула-1. Гран-при Рос-
сии. Прямая трансляция (0+).
17.25 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала. Прямая транс-
ляция (0+).
19.20 РОСГОССТРАХ Чемпионат 
России по футболу. "Краснодар" - 
"Анжи". Прямая трансляция (0+).
21.30 "После футбола с Георгием 
Черданцевым" (0+).
23.45 Х/ф "Короли Догтауна" 

(16+).
02.00 Д/ц "Украденная победа" 
(16+).
04.00 Формула-1. Гран-при Рос-
сии (0+).

ТВ-Центр
05.40 Х/ф "Где живет Надежда?" 
(12+).
09.25 Д/ф "Красавица советского 
кино" (12+).
10.15, 11.50 Х/ф "Карнавал" 
(0+).
11.30 События (16+).
13.35 Х/ф "Не могу сказать "про-
щай" (12+).
15.25 Московская неделя (0+).
16.00 Великая Пасхальная Вечер-
ня. Трансляция из Храма Христа 
Спасителя (0+).
17.15 Х/ф "Три полуграции" 
(16+).
20.40 Х/ф "Мой личный враг" 
(12+).
00.45 "Петровка, 38" (16+).
00.55 Х/ф "Приключения Шерло-
ка Холмса и доктора Ватсона. Со-
кровища Агры" (12+).
03.25 Х/ф "Приключения Шер-
лока Холмса и доктора Ватсона. 
Двадцатый век начинается" (0+).

Пятый канал
06.05, 06.45, 07.30 Т/с "Под лив-
нем пуль" (12+).
08.10 Мультфильмы (0+).
10.00, 18.30 "Сейчас" (16+).
10.10 Х/ф "Неуловимые мстите-
ли" (6+).
11.45 Х/ф "Новые приключения 
неуловимых" (6+).
13.20 Х/ф "Большая перемена" 
(0+).
18.40, 20.00, 21.20, 22.40, 00.05 
Т/с "Место встречи изменить 
нельзя" (12+).
01.45, 02.55, 04.05, 05.00 Т/с 
"Война на западном направле-
нии" (0+).

Че
06.00, 03.25 "100 великих" (16+).
07.30 Мультфильмы (0+).
09.30 "Бегущий косарь" (12+).
11.30 Т/с "Солдаты" (12+).
21.20 Х/ф "S.W.A.T. Спецназ горо-
да ангелов" (12+).
23.35 Х/ф "S.W.A.T. Огненная бу-
ря" (18+).
01.25 Д/ф "Русские ниндзя" 
(16+).
02.25 Д/ф "Смерть "Комсомоль-
ца" (16+).

Домашний
06.30, 05.30 "Джейми: Обед за 15 
минут" (16+).
07.30 Х/ф "Любимый раджа" 
(16+).
10.00 Х/ф "Два Ивана" (12+).
13.50, 19.00 Т/с "Великолепный 
век" (16+).
18.00, 23.00 Д/ц "Героини нашего 
времени" (16+).
00.00, 05.25 "6 кадров" (16+).
00.30 Х/ф "12 месяцев" (12+).
02.25 "Нет запретных тем" (16+).

Звезда
06.00 Х/ф "Чук и Гек" (0+).
06.55 Х/ф "Большая семья" (0+).
09.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым (12+).
09.25 "Служу России" (0+).
09.55 "Военная приемка" (6+).
10.45 "Научный детектив" (12+).
11.05, 13.15 "Новая звезда". Все-
российский вокальный конкурс. 
Финал (0+).
13.00, 22.00 Новости дня (12+).
13.50, 18.35, 22.20 Х/ф "Россия 
молодая" (0+).
18.00 Новости. Главное (12+).
03.35 Х/ф "Запасной игрок" (0+).
05.15 Д/ф "Прерванный полет 
"Хорьков" (12+).

От дурной головы земле покоя нет
это важно знать

Сезон любительской рыбалки
Правила рыболовства, утверждённые 

приказом Минсельхоза РФ от 01.08.2013 
года № 293 (с внесёнными в них изменениями 
09.06.2015 года № 234), регламентируют дея-
тельность всех субъектов, занимающихся ло-
вом рыбы. Действуют они в том числе на тер-
ритории Волгоградской области, за исключе-
нием прудов, обводнённых карьеров, находя-
щихся в собственности субъектов РФ, муници-
пальной или частной собственности. В соот-
ветствии с правилами рыболовства все граж-
дане вправе свободно и бесплатно осущест-
влять любительское и спортивное рыболов-
ство на водных объектах рыбохозяйственно-
го значения общего пользования. В то же вре-
мя этот документ вводит определённые огра-
ничения.

С 1 апреля по 31 мая запрещена рыбалка на 
расстоянии менее 500 метров от автодорож-
ных (относящихся к трассам федерального 
значения) и железнодорожных мостов, распо-
ложенных на всех несудоходных реках Азово-
Черноморского рыбохозяйственного бассей-
на. С 15 ноября по 31 марта запрещено осу-
ществлять подводную охоту. С 15 апреля по 15 
июня запрещён вылов рыбца.

С 20 апреля по 1 июня в реке Дон со все-
ми притоками, рукавами, полойными и пой-
менными озёрами, на участке выше устья ре-
ки Иловли, рыбалка разрешена только одной 

поплавочной или донной удочкой, с одним 
крючком у одного гражданина, спиннингом с 
берега, без использования всех видов судов и 
плавучих средств.

Запретными для рыбалки являются райо-
ны у рыбоводных организаций, их цехов и 
пунктов на расстоянии не менее 500 метров.

Запрещена подводная охота в запретных и 
закрытых для рыболовства районах, в местах 
массового и организованного отдыха граждан 
с использованием аквалангов и других авто-
номных дыхательных аппаратов. В ночное 
время суток запрещено использовать освети-
тельные приборы и фонари, применять спе-
циальные пистолеты и ружья для подводной 
охоты с берега, с борта плавучих средств и в 
забродку.

Запрещено добывать (вылавливать) все 
виды осетровых рыб, шемаю, вырезуба, мино-
гу, самок рака пресноводного. Запрещена до-
быча (вылов) видов рыб, выращиваемых в це-
лях товарного рыбоводства.

Соблюдая эти нормы и правила, относясь 
бережно к природе родного края, каждый из 
нас внесёт свой посильный вклад в её сохра-
нение.

Н.П. Куватов, госинспектор Цимлянского 
отдела АЧТУ Росрыболовства.

стоит поторопиться
Налоговую деклара-

цию о доходах за 
2015 год необходимо пре-
доставить не позднее 4 мая 
2016 года. Декларировать 
полученные в прошлом го-
ду доходы обязаны гражда-
не, сдававшие, а также про-
давшие недвижимое иму-
щество, которое находи-
лось у них в собственности 
менее трёх лет, или иные 
доходы, с которых не удер-
живался налог.

По всем вопросам де-

кларирования доходов фи-
зические лица могут обра-
титься в налоговую инспек-
цию по месту жительства 
или по телефону справоч-
ной службы 8(84463) 2-42-
46 и 2-44-72. Режим рабо-
ты инспекции: понедель-
ник, среда с 9.00 до 18.00, 
вторник и четверг с 9.00 
до 20.00, пятница с 9.00 
до 16.45 и каждая первая 
и третья субботы месяца с 
10.00 до 15.00.

Для удобства налого-

плательщиков и обеспе-
чения наиболее комфорт-
ных условий представле-
ния деклараций о доходах, 
полученных в 2015 году, по 
4 мая 2016 года установ-
лен особый режим работы 
по приёму деклараций по 
форме 3- НДФЛ: ежеднев-
но в рабочие дни с 09.00 до 
20.00, а в субботу с 10.00 
до 15.00.

Межрайонная ИФНС  
России №6 по Волгоград-

ской области.

Многие наши земляки считают, что 
сжигать сухую прошлогоднюю тра-

ву полезно: якобы после этого гуще стано-
вится травостой. Но это совсем не так. Вме-
сте со старицей сгорают и зелёные ростки 
свежей молодой травы, ради которой и ста-
раются поджигатели. На лугах и опушках 
леса, где ежегодно выжигается сухостой, 
остаётся гораздо меньше видов растений. В 
основном сохраняются лишь те, у которых 
корни которых расположены глубоко в по-
чве и от огня не страдают.

При палах сгорают семена растений,  
мелкие животные, населяющие траву и 
верхний слой земли. Там, где траву посто-
янно выжигают, почва истощается. От го-
рящей травы может загореться и лес, и по-
стройки, страдают птицы и звери.

С начала пожароопасного периода теку-
щего года в городском округе г. Михайлов-
ка зафиксировано резкое увеличение ко-
личества загораний сухой растительности, 
камыша и мусора. С каждым днём увеличи-
вается количество вызовов подразделений 
пожарной охраны на пожары, создающие 
угрозу распространения огня на жилые до-
мовладения.

Поджиганием сухой травы в весенний 
период занимаются как владельцы дачных 
участков, так и собственники домовладе-
ний и сельхозтоваропроизводители.

В настоящее время сотрудниками госу-
дарственного пожарного надзора совмест-
но со специалистами МБУ «Комбинат бла-
гоустройства и озеленения», работника-
ми территориальной административной ко-

миссии городского округа проводятся со-
вместные рейды по недопущению наруше-
ний правил пожарной безопасности.

Напоминаем, что на период устойчивой 
сухой, жаркой и ветреной погоды, а также 
при введении особого противопожарно-
го режима на территориях поселений и го-
родских округов, садоводческих, огородни-
ческих и дачных некоммерческих объеди-
нений граждан и на предприятиях вводит-
ся запрет на разведение костров. Не допу-
скается сжигать отходы и тару в местах, на-
ходящихся на расстоянии менее 50 метров 
от объектов. Руководители организаций 
обязаны соблюдать требования пожарной 
безопасности, а также оказывать содей-
ствие пожарной охране при тушении по-
жаров, установлении причин и условий их 
возникновения и развития, а также при вы-
явлении лиц, виновных в нарушении требо-
ваний пожарной безопасности и возникно-
вении пожаров. За нарушения требований 
пожарной безопасности предусмотрена 
административная ответственность в виде 
штрафа: для граждан - от одной тысячи до 
полутора тысяч рублей, для должностного 
лица – от 6 до 15 тысяч рублей, для юри-
дических лиц - от ста пятидесяти тысяч до 
двухсот тысяч рублей. За нарушения требо-
ваний пожарной безопасности, повлекшие 
вред жизни и здоровью граждан, а также 
значительный материальный ущерб, преду-
смотрена уголовная ответственность.

Отдел надзорной деятельности  
и профилактической работы

УНД и ПР ГУ МЧС России  
по Волгоградской области.
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Дом, удобства, вода цен-
тральная, АГВ, во дворе 
второе жильё, газ. Район 
3 школы. Без посредни-
ков. Тел. 8.906.408.61.96.

***
Жилой дом в х. Иль-
менский - 1, общая пло-
щадь 58,8 кв. м., земель-
ный участок 25 сот. Цена 
200,00 тыс. руб. Тел. 
8.905.39.89.661.

***
2 эт. дом 109,7 кв. м. в п. 
Реконструкция с хозяй-
ственными постройками. 
Земельный участок 9 со-
ток. Тел.: 8.960.875.29.17, 
8.902.383.08.48.

***
Недостроенный дом, с. 
Сидоры, ул. Цветочная, 9, 
недорого. Тел.: 6-57-72, 
8.937.090.25.42.

***
Дом в х. Сеничкин, ул. 
Садовая, 2, пл. 68,3 кв. 
м., цена 200 000 рублей, 
торг. Тел. 8.917.332.61.78.

***
Дом в х. Большой, ул. 
Димитрова, 47, 53 кв. 
м., вода, АОГВ, 22 сотки 
земли, гараж, сарай. Тел. 
8.937.086.59.14.

АВТОТРАНСПОРТ
Автомобиль «Москвич» - 
412, в хорошем состоя-
нии. Тел. 8.937.728.34.22.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
Сухие смеси, гипсокар-
тон, утеплитель, ДВП, 
ДСП, металлопрокат, 
профиль, металлочерепи-
цу, всё для дома. Достав-
ка. Тел.: 8.905.333.55.06, 
2-98-72.

***
Доску, брус, рубероид, 
цемент, кирпич, шифер, 
щебень, песок, керамзит. 
Доставка. Тел.: 8.905.333. 
55.06, 2-98-72.

***
Евровагонка, осина 2,5- 
2,7, сосна 2,7-3,0. Блок-
хаус, имитация бруса. 
Услуги крана-манипуля-
тора. Тел.: 4-19-54, 8.904. 
773.99.87, 8.904.410.65.24

***
Кольца, крышки ж/б, ди-
аметр 1000 мм и 1500 мм. 
С доставкой и установ-
кой. Тел. 8.903.479.56.94.

ДРУГОЕ
Шиномонтажка, в связи с 
переездом в другой город, 
или меняем на автомо-
биль. Тел. 8.961.088.89.58.

***

22 апреля 2016 г. исполнится 9 дней  
со дня смерти 

ПОПОВА ПЕТРА ЛОГИНОВИЧА. 
Выражаю огромную благодарность коллек-
тиву школы № 5, родственникам, соседям, 
друзьям, оказавшим моральную и матери-
альную поддержку. Жена.

Редакция газеты «Призыв» 
приглашает к сотрудничеству 

внештатных корреспондентов.  
Справки по телефонам:  

2-01-83, 2-05-33, 2-01-77.

Отруби, зерно, дроблён-
ку, ячмень, кукурузу. До-
ставка. Тел.: 4-66-28, 
8.904.776.31.98, 8.927.257. 
97.50.

***
Организация реализует 
кур-несушек с достав-
кой на дом. Тел. 8.909.391. 
80.22.

***
Бройлеры, утята, цыпля-
та (суточные и подрощен-
ные), комбикорм Тел.: 
4-07-06, 8.909.385.42.14.

***
ПЧЁЛЫ. Тел. 8.904.770.44. 
70.

***
Пчелопакеты Карпатской 
породы в г. Михайловка, 
цена 3000 рублей. Тел.: 
8.909.384.47.38, 8.902.361. 
40.95.

***
Поросята 1 месяц. Тел. 
8.905.398.04.01.

***
Поросят 1 мес. - 1,5 мес. 
Тел.: 6-80-93, 8.937.734.60. 
21.

***
Поросята, возраст 1.5 ме-
сяца. Тел.: 8.927.527.57.52, 
8.937.732.46.20, 6-56-76.

ПОКУПАЕМ
  ООО «Меридиан плюс» 
постоянно производит за-
купку мёда. Оплату га-
рантируем. Тел. 8.966.788. 
89.96.

***
Коз, баранов, годовалых  
бычков, докорм. Тел.: 
8.937.543.53.88, 8.960.887. 
15.71.

Дорого янтарь: бусы, брас-
леты, четки. Тел. 8.902. 
650.46.79.

Старые перины, подушки. 
Пуховые - 50 руб. за кг, 
перьевые - 7 руб. кг., пух 
гусиный - 300 руб. кг. Тел. 
8.902.310.96.73.

УСЛУГИ

Грузоперевозки «Газель» 
тентованная. По желанию 
грузчики. Тел.: 2-53-26, 
8.902.314.67.94, 8.904.771. 
93.47.

Грузоперевозки 1) «Газель» 
 тент - 4,2 м; 2) «Газель» 
тент - 3 м. Недорого. Це-
на договорная. Грузчики по 
желанию. Тел.: 4-15-96, 
8.904.407.99.39.

Грузоперевозки ЗИЛ, Ка-
мАЗ, песок, кирпич. Тел.: 
8.904.416.67.76, 4-24-99.

Грузоперевозки КамАЗ. 
Доставка песка, кирпича, 
щебня и др. стройматери-
алов, навоз. Вывоз мусора. 
По городу и району. Тел. 
8.927.067.49.65.

ОТКАЧИВАЕМ
сливные ямы и туалеты 3.7 
куб. Без выходных. Тел.: 
8.903.370.32.57.

Откачиваем содержимое 
сливных ям. Заключаем до-
говоры. Без выходных. Тел.: 
4-72-77, 8.906.408.87.95, 
8.961.074.54.91.

Откачиваем сливные ямы и 
туалеты, 3,7 куб. Без выход-
ных. Тел. 8.903.371.27.95.

Замена и монтаж водопро-
вода и канализации, поли-
пропилен. Ремонт и заме-
на газовых колонок и плит, 
подключение стиральных 
машин и насосных стан-
ций. Быстро, аккуратно. 
Тел. 8.902.651.79.06.

***
Все виды внутренних и 
наружных работ, крыши, 
сайдинг под ключ. Сплит-
системы и натяжные по-
толки. Тел.: 8.906.409.31.96, 
8.909.389.02.99.

***
Выравнивание стен и по-
толков, гипсокартон, пла-
стик, МДФ, сайдинг, обои, 
плитка, брусчатка, кров-
ля всех видов крыш. Боль-
шой стаж работы. Тел.: 
8.961.688.80.98, 8.937.724. 
93.99.

***
Сантехнические работы, 
водопровод, канализация, 
ремонт и замена газовых 
колонок, насосных стан-
ций. Тел. 8.904.775.16.17.

***
Кровельные работы. От-
делка фронтонов сайдин-
гом. Организуем закупку и 
доставку стройматериалов. 
Тел. 8.906.400.62.32.

***
Кровельные работы. За-
купка, доставка матери-
алов. Монтаж водосто-
ков. Красим крыши. Тел.: 
8.960.883.46.38, 8.904.409.40. 
78.

***
Сборка двигателей ВАЗ, 
ГАЗ, УАЗ, «МОСКВИЧ», 
«ОКА». Реставрация го-
ловок. Без выходных. Тел. 
8.905.062.62.29.

***
Срочный ремонт телеви-
зоров на дому у заказчика, 
город, район. Тел. 8.904. 
775.15.90.

***
Привезём ПЧЕЛОПАКЕТЫ 
Карника 4 рамки расплода. 
Тел. 8.904.428.32.78.

***
Принимаем ЛОМ. Возмо-
жен самовывоз город, рай-
оны. База ООО «Стандарт» 
г. Михайловка, ул. Про-
мышленная, 2. Тел.: 2-94-
37, 2-95-44, 8.902.362.67.41.

***
Вывезу бытовой строитель-
ный мусор, привезу песок, 
навоз, глину. Тел.: 4-92-42, 
8.904.757.14.55.

***
Пробиваем колодцы в до-
мах и на участках быстро 
и качественно. Устанавли-
ваем станции. Выезд в се-
ло по району. Тел.: 4-65-71, 
8.960.877.31.55.

***
Производим доставку щеб-
ня любой фракции 10-20 
мм, 20-40 мм, 40-70 мм, 
70-120 мм. Осуществля-
ем доставку от 10-ти тонн. 
Наличный и безналичный 
расчёт. Тел.: 8.902.094.19.95, 
8.903.372.06.26.

***
Такси на дом. Город, рай-
он, Волгоград. Тел. 8.905. 
394.61.37.

Изготовление памятников 
из гранита и мрамора. Об-
лицовка могил мрамором, 
гранитом, брусчаткой. 
Мраморная крошка, иску-
ственный газон. Изготов-
ление оградок, ваз, столов, 
лавочек. Доставка и уста-
новка по городу и области. 
г. Михайловка, Городское 
кладбище. Тел.: 8(8442) 
50-30-60, 8.927.510.30.60. 
www.masternov ikov . ru 
masternovikov-mi

СДАЁТСЯ
Однокомнатная квартира 
с мебелью в общежитии 
квартирного типа в районе 
пруда. Тел. 8.905.482.58.62.

ТРЕБУЮТСЯ
Кладовщик - мужчина 
от 30 лет, образование - 
среднее - техническое, 
зарплата от 15 000 ру-
блей. Обращаться: ЗАО 
« С е л ь х о з т е х н и к а »  
г. Михайловка, ул. Кали-
нина 5-а. Тел.: 4-24-26, 
8.960.891.77.47.

ОТКАЧИВАЕМ 
сливные ямы 

 и туалеты.
3,6 куб. м , 5,2 куб. м. 

Тел.: 2-35-24, 
8.905.390.34.82, 

без выходных.
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, ПОЗДРАВЛЕНИЯ,  
СОБОЛЕЗНОВАНИЯ В ГАЗЕТЕ «ПРИЗЫВ»  

( 2.01.83

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР !
20 мая 2016 года в 12 час. 00 мин. в конференц-зале 

АО «Себряковцемент» (инженерный корпус, 3 этаж) по 
адресу: 403342, Волгоградская обл., г. Михайловка, ул. Ин-
дустриальная, д. 2 состоится годовое общее собрание ак-
ционеров АО «Себряковцемент» в форме совместного при-
сутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки 
дня и принятия решений по вопросам, поставленным на 
голосование.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2015 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) 

отчётности Общества за 2015 год.
3. Утверждение распределения прибыли, в том числе 

выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества 
по результатам 2015 года.

4. О выплате дивидендов по обыкновенным именным 
акциям Общества по результатам 2015 года, за исключе-
нием  прибыли,  распределённой  в  качестве  дивидендов 
по результатам первого полугодия и девяти месяцев 2015 
года.

5. Утверждение аудитора Общества.
6.  Избрание  членов  Наблюдательного  совета  Обще-

ства.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании 

акционеров, составлен на основании данных реестра акцио-
неров по состоянию на 04 апреля 2016 г.

Регистрация акционеров, участвующих в общем собрании, 
начинается в 10.00 часов 20 мая 2016г. в фойе конференц-
зала АО «Себряковцемент» (3 этаж).

Акционерам необходимо иметь при себе паспорт или 
документ, удостоверяющий личность. Представителям ак-
ционеров, кроме того, необходимо иметь доверенности, заве-
ренные в порядке, установленном законодательством РФ.

С материалами собрания акционерам можно ознакомить-
ся с 18 апреля 2016 г. ежедневно, кроме выходных, с 14.00 
до 17.00 в отделе кадров (инженерный корпус, 1 этаж).

Наблюдательный совет АО «Себряковцемент».
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Прошло 5 лет, как нет с нами

Никто не знал, что так случится,
Что ты внезапно так уйдёшь.
С потерей этой не смириться,
Но и обратно не вернёшь.
И все же смерть несправедлива,
Что забрала тебя у нас,
Тебя мы очень крепко любим
И вспоминаем каждый час.
Любим, помним, скорбим.

Мама, дочери, внук, родственники, друзья, соседи.

ВАСЮЧКОВА ВАЛЕРИЯ 
НИКОЛАЕВИЧА.

22 апреля исполняется 3 года со дня смерти

Никто не смог тебя спасти,
Ушёл из жизни очень рано.
Но светлый образ твой родной
Мы будем помнить постоянно.
Помним, любим, скорбим.
Все, кто его знал, вспомните о нём.

Жена, дети, внуки.

АРНАУТОВА ВЛАДИМИРА 
ВЛАДИМИРОВИЧА.

Тёплым апрельским днем ты ушёл тихо-тихо, 
оставив нам скорбь и печаль на долгие годы.

Забыть нельзя, а вернуть невозможно.
26 апреля вспомним 

Пусть земля тебе будет пухом.  
Спи спокойно.
Мама, сын Алексей, любимая женщина 

Юля, семья Чекаревых, друзья.

ПЕТРОВА 
АЛЕКСАНДРА 

АЛЕКСЕЕВИЧА 

Сообщение о проведении годового общего  
собрания Закрытого акционерного общества  

«Михайловская сельхозхимия»
Полное фирменное наименование общества: Закрытое акционерное 

общество «Михайловская сельхозхимия».
Место нахождения общества: Волгоградская обл., г. Михайловка, ул. 

Ленина, 178а.
Место проведения собрания: в актовом зале Закрытого акционерного 

общества «Михайловская сельхозхимия».
Вид собрания: годовое общее собрание акционеров.
Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров 

для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопро-
сам, поставленным на голосование, без предварительного направления 
(вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собра-
ния акционеров.
Дата проведения общего собрания акционеров - 20 мая 2016 г.
Время проведения годового общего собрания акционеров - 10 часов.
Время начала регистрации участников собрания - 9 часов.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании ак-

ционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных 
бумаг общества по состоянию на 25 апреля 2016 г.
Повестка дня:
1. Утверждение счётной комиссии.
2. Утверждение годового отчёта общества, годовой бухгалтерской от-

чётности, отчёта о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), а 
также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) диви-
дендов и убытков общества по результатам 2015 года.
3. Избрание совета директоров общества.
4. Избрание ревизионной комиссии общества.
5. Утверждение аудитора общества.
С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к про-

ведению собрания, можно ознакомиться в административном здании 
общества по адресу: Волгоградская обл. г. Михайловка ул. Ленина 178 А. 
с 9.00 до 16.00, кроме субботы и воскресенья, с 4.05.2016 г. Общество 
по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании ак-
ционеров, предоставляет ему копии данных документов.
Участнику общего собрания акционеров необходимо иметь при се-

бе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для пред-
ставителя акционера - также доверенность на право участия в общем 
собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право 
действовать от имени акционера без доверенности.

Совет директоров ЗАО «Михайловская сельхозхимия». 9034



12   22 апреля 2016 г.Призыв

403343, Волгоградская обл., г.Михайловка, ул. Обороны, 85.
E-mail: priziv9@yandex.ru, факс: (84463) 2-01-83.

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 
по Волгоградской области и Республике Калмыкия. Регистрационный номер ПИ № ТУ 34 - 00695 от 23 сентября 2015 г.

Адрес
редакции: 

Издатель    -    администрация  городского  округа  город  Михайловка  Волгоградской  области  (г.  Михайловка,  ул.  Обороны,  42  а, 
индекс 403342). Газета  отпечатана  в ООО «ИД «Печать пресс», 400137, г. Волгоград, ул. Симонова, 36 б, тел. 8 (8442)91-65-64.   Мне-
ния  авторов  публикаций  не  всегда  отражают точку  зрения  редакции. Рукописи  не  рецензируются  и  не  возвращаются. Матери-
алы со значком  публикуются на правах рекламы. За содержание рекламы, объявлений ответственность несут рекламодатели.

Главный 
редактор 

УСАЧЁВА О.А., 
тел. 2-05-33.

Призыв

+15°   +12°

+11°   +16°

753

ÑÇ / 4

+17°   +13°

+12°    +14°

749

ÑÇ / 2

+21°   +15°

+9°   +16°

750

Â / 1

+17°   +13°

+13°   +17°

749

ÞÂ / 4

+22°   +17°

+11°    +16°

749

ÞÂ / 9

+17°   +12°

+5°    +12°

755

ÞÂ / 4

+14°    +6°

+9°    +10°

751

Ç / 8

Официальный сайт администрации городского округа город Михайловка:  www.mihadm.com;  сайт «Призыва» priziv34.ru.

ñóááîòà
23 àïðåëÿ

ïîíåäåëüíèê
25 àïðåëÿ

âòîðíèê
26 àïðåëÿ

ñðåäà
27 àïðåëÿ

÷åòâåðã
28 àïðåëÿ

ïÿòíèöà
29 àïðåëÿ

âîñêðåñåíüå
24 àïðåëÿ

íî÷ü / óòðî

äåíü / âå÷åð
äàâë. ìì. ðò. ñò.

íàïðàâëåíèå,âåòåð ì/ñåêíàïðàâëåíèå,âåòåð ì/ñåêíàïðàâëåíèå,âåòåð ì/ñåê

t0

ул. 2-я Краснознаменская,  34 
ул. Поперечная, 2 (напр. Сбербанка)

ОКНА, ДВЕРИ
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
РОЛЬСТАВНИ, ОТКОСЫ
ВОРОТА, ЖАЛЮЗИ
ОТДЕЛКА БАЛКОНОВ
Кредит, беспроцентная рассрочка.
Пенсионерам и новосёлам скидка.

Бесплатный замер, доставка, установка.

8-906-175-25-75т. 5-25-26, 
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ЗДЕСЬ МОГЛА 
БЫТЬ ВАША

РЕКЛАМА
( 2•01•83

Учредители: Комитет информационной политики Волгоградской области, администрация городского округа 
город Михайловка Волгоградской области, автономное учреждение городского округа город Михайловка 

Волгоградской области «Редакция  газеты «Призыв».
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Поздравляем 
АЛЕКСАНДРА КОНСТАНТИНОВИЧА ПОПОВА 

c 70-летием!

Жена, дети, внук.

Юбилея славный день 
В жизни новая ступень!
Пусть удачи ожидают,
Мудрость, опыт помогают
Новых целей достигать,
Планы все осуществлять!
Долголетия! Везенья!
Праздничного настроения!

Поздравляем любимую маму и бабушку 
ЛЮБОВЬ ВИТАЛЬЕВНУ ТИХОНОВУ 

с 60-летним юбилеем!

Дети, внучки.

Родная, ласковая мама!
Твоя улыбка так светла.
Ты всех прекраснее на свете,
Ты сердцу нашему мила.
Сегодня в этот славный юбилей
Пусть тень годов не отразится болью.
Желаем самых светлых дней,
Земного счастья, крепкого здоровья.

Заместитель главного редактора - 2-01-80. 
ОТДЕЛЫ: приём рекламы и объявлений  -  2-01-83,

бухгалтерия - 2-05-83,    РИК «Призыва»  - 2-03-44.

Индекс  51068.
Индекс  51037.
Индекс  31947.
Индекс  51011.
Индекс  14352.
Объём  1 п.л.
Печать  офсетная.

Тираж  6535
Еженедельный тираж  11065
Заказ № 695/16.
Подписано  в  печать по графику 
и фактически
21.04.2016 г.  в 17.00.
Цена свободная.

www.gismeteo.ruÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ

Редакция газеты 
«Призыв» пригла-
шает к сотрудниче-
ству распространи-
телей. Справки по 

телефонам: 
2-01-83, 2-05-33, 

2-01-77.
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МИХАЙЛОВСКИЕ 
ТЕПЛИЦЫ
Навесы,

Поликарбонат,
Лестницы,

Заборы,
Ворота, 

Калитки, 
Беседки, 
Качели 

и многое другое. 
Низкие цены! 
ул. Фрунзе, 114
Тел.: 8.937.54.22.115, 

8.902.097.82.99.

Редакции газеты 
«Призыв» требуется 

журналист. 
Справки по
 телефонам: 

2-01-83, 2-05-33, 
2-01-77.

ЗДЕСÜ МОГЛА БЫТÜ ВАØА РЕКЛАМА. Т. 2-01-83

г. Михайловка, ул. Энгельса, 
14 

« У Ю Т »

ЖАЛЮЗИ, РОЛÜСТАВНИ
АЛЮМИНИЕВЫЕ РАЗДВИЖКИ
ОТДЕЛКА БАЛКОНОВ, ОТКОСОВ

ОКНА, ДВЕРИ ПВÕ

г. Михайловка, ул. Энгельса, 14 
(в середине здания)

У НАС ДЕШЕВЛЕ! ПОЗВОНИ, ПРОВЕРЬ!

т. 2-10-21,  8.937.090.55.50

Бесплатная консультация, замер,
доставка, установка. Выезд в районы.

Кредит, беспроцентная рассрочка.
Пенсионерам скидки.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ


 7323

женских летних
костюмов, платьев

и сарафанов

27 апреля  в  ГДК
с 8 до 18 часов состоится 
ЯРМАРКА - ПРОДАЖА

производства

р. Беларусь
БОЛЕЕ 
1000

МОДЕЛЕЙ
предоставляется

рассрочка 
на 3 месяца
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От души поздравляем с юбилеем 

НИКОЛАЯ ЕВДОКИМОВИЧА МЕЛИХОВА!
Не грусти, что седым стал:
В жизни мудрость ты узнал,
Но в душе своей святой
Будь всегда ты молодой!

НИКОЛАЯ ЕВДОКИМОВИЧА МЕЛИХОВА!НИКОЛАЯ ЕВДОКИМОВИЧА МЕЛИХОВА!

Марчуковы, Артёмовы.

т. 8.905.391.01.15.

Ремонт 
телевизоров 

и мониторов.
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26 апреля исполняется 30 лет со дня аварии 
на Чернобыльской АЭС.

В 10.00 у памятника ликвидаторам последствий 
радиационных аварий и катастроф состоится митинг. 

В 11.00 в ГДК пройдёт программа 
«Это скорбное слово «Чернобыль».

Приглашаем всех желающих принять участие.

«ÖÂÅÒÛ ñî ÑÊËÀÄÀ» ê ÏÀÑÕÅ
социальная акция 3+1

КУПИ 3 букета, а 4-й - в ПОДАРОК!!!
от 15 руб за букет.

г. Михайловка, ул. 2-я Краснознаменская, д. 34/58 
«Цветы со склада» ( у маг. «МАГНИТ») 

Режим работы с 9.00 до 18.00,  тел.  (904) 415 16 04.
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