
ТВ программа
с 28 марТа по 3 апреля

ВыходиТ
с 25 янВаря 1990 года

Выпуск № 6 (№ 699)

цена 8 рублей

24 марта
2016 года

16+

Шиномонтаж
грузовой l легковой 

спецтехника
г. Волхов-2, пр. Кировский, 28

д. Кисельня, ул. Северная, 5
Наличный и безналичный расчет

bogcep@gmail.com
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ЗаКупаем дорого
Любые иконы, кресты, колокола,

пасх. яйца, самовары, чайники, картины,
патефоны, мебель, часы, лампы,

фарфоровые статуэтки, портсигары, 
подстаканники, серебро и многое другое

Выезд для оценки бесплатно8 921 029 86 03

реклама

Расписание

электРичек

на зиму-2016

ВизиТки, буклеТы, 
книги, журналы, афиши, 

плакаТы, грамоТы, 
пригласиТельные билеТы, 

бухгалТерские бланки

мУП «волховская 
тиПография»
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мебель для вас!
 изгоТоВление мягкой 
мебели на заказ, по эскизам 
и размерам заказчика
 офисная мебель, 
кухонные уголки, диваны, 
кресла, кровати, пуфики
 большой выбор 
обивочных материалов

г. волхов, тел. +7-905-278-12-04
E-mail: crossbill047@gmail.com реклама

«волховский центр 
занятости населения»

телефон для сПравок: 287-42

для желающих обучиться! 
гку ло  «Волховский центр 
занятости населения» 
проводит набор на курсы 
для обучения в 2016 г. по 
специальностям:

l парикмахер; Бармен-
официант; продавец 
прод. товаров; повар; 
С л е с а р ь - с а н т е х н и к ; 
маляр-штукатур; плотник-столяр; оператор пК; 1С 
Бухгалтерия; делопроизводство на пК; Складской учет 
на пК; Электрогазосварщик; Электромонтер по ремонту 
оборудования; машинист экскаватора; проводник 
пассажирского вагона

для безрабоТных граждан оплата обучения за 
счет средств службы занятости. начало обучения по мере 
комплектования группы. запись по телефону: 287-47. 

обращаТься по адресу: г. Волхов, Волховский проспект, 
дом 37, кабинет №5.

реклама

 все виды услуг по 
стРоительству и Ремонту
 стРойматеРиалы
доска, песок, щебень,

колодцы, металлопРокат, 
сваи,  газобетон и т.д.

Низкие цеНы – сжатые сроки!

+7-921-872-91-39
+7-921-633-25-12

реклама

электРонная подписка
на газету «голос ладоги»

электРонная подписка:
быстРо, надежно, дешево

оТкрыТа электронная подписка на газету 
«голос ладоги» в формате pdf. доставка 
газеты осуществляется по вторникам или 
средам вместе с ТВ-программой.

СтоимоСть электронной подписки обойдется на 1 месяц 
– 25 руб., на 3 месяца – 75 руб., на 6 месяцев – 150 руб., на 
год – 300 руб. деньги за подписку можно перевести на карту 
сбербанка 6761 9600 0223 3150 95. В письме укажите на какой 
срок подписываетесь и свой электронный адрес. заявку отправьте 
на email: goloslad@yandex.ru

реклама
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Житель поселка Кисельня 
Волховского района лишился 
лесовоза стоимостью 400 ты-
сяч рублей, сообщили 47news 
в правоохранительных орга-
нах Ленобласти.

как стало известно 47news, 
заявка об угоне поступила в по-
лицию 26 февраля. 50-летний 
житель поселка кисельня сооб-

щил, что неизвестные угнали принадлежащий ему лесовоз 
«урал» от дома 65 по поселковой улице. 

при проверке информации угнанный грузовик обнару-
жили на лесной дороге неподалеку от поселка. к огорчению 
владельца, оказалось, что кабина лесовоза выгорела полно-
стью. потерпевший оценил ущерб в 400 тысяч рублей.

Сотрудники районной полиции 
задержали двух злоумышленни-
ков, которые вошли в одну из 
квартир в поселке Колчаново и 
под угрозой предмета, похожего 
на пистолет, похитили смартфон у 
хозяйки.

как сообщили корреспонденту 
47news в пресс-службе гу мВд рос-
сии по петербургу и ленобласти, 1 
февраля 2016 года около 14.10 в по-
селке колчаново двое неизвестных 
преступников, постучав, вошли в одну из квартир дома 7 в 
микрорайоне алексино, где угрожая предметом, похожим на 
пистолет, 25-летней хозяйке, работающей санитаркой в сана-
тории, совершили хищение мобильного телефона и с места 
происшествия скрылись. В результате оперативных меропри-
ятий сотрудники полиции задержали злоумышленников по 
приметам, сообщенным потерпевшей. задержанными ока-
зались двое неработающих граждан в возрасте 26 и 45 лет. 
Возбуждено уголовное дело по статье 162 ук рф (разбой). 

В Волховском районе 
Ленинградской области 
преступники обманом за-
ставили пенсионера снять 
сотни тысяч рублей. За-
тем на шею ему накинули 
удавку и отобрали деньги, 
сообщили 47news в право-
охранительных органах.

как стало известно 
47news, 13 марта в волхов-
скую полицию обратился 
78-летний житель города 
новая ладога. пенсионер 
рассказал, что около полу-
дня 12 марта около магазина 
«петрович» в новой ладоге 
к нему подошли двое мо-
лодых людей и попросили 
помощи в получении недо-
стающих 3 миллионов ру-
блей на покупку квартиры в 
банке. по легенде, снять они 
их не могли из-за отсутствия 
регистрации. помощь же 
должна была заключаться в 
том, чтобы перевести деньги 
на сберкнижку пенсионера, 
а затем снять их. для под-
тверждения свое добропоря-
дочности они вручили жерт-
ве две пачки с 2 миллионами 
рублей. Впоследствии вы-
яснилось, что в пачках были 
купюры «банка приколов».

пожилой человек согла-
сился помочь и, съездив с 
мошенниками домой, взял 
сберкнижку, а потом снял в 
отделении банка свои на-
копления в размере трехсот 
тысяч рублей. после этого 
преступники перестали лю-
безничать и накинув стари-
ку шнурок на шею забрали 
деньги. затем его вытолкну-
ли из машины и скрылись.

Ведется розыск преступ-
ников. одного из них постра-
давший описал как южанина 
с щетиной.

моШенники 
лиШили Пенсионера 
300 тысяч рУблей

Под волховом Поймали 
агрессивного лесорУба

в волховском районе 
Угнали и сожгли лесовоз

квартирных разбойников 
быстро Поймали в колчаново

На незаконной делянке в 
Волховском районе полицей-
ские задержали лесоруба, нахо-
дившегося в розыске за побои, 
сообщили 47news в правоохра-
нительных органах.

11 февраля, в ходе рейда по 
выявлению незаконной рубки леса 
в районе дороги «деревня бор 
- деревня Вольково», полицейские обнаружили среди лесо-
рубов уроженца гатчинского района, которого полицейские 
петербурга разыскивают в рамках возбужденного уголовного 
дела по статье 116 ук рф (побои). мужчина был задержан.
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В Волховском районе 
Ленобласти знакомый вы-
вез молодого человека по-
общаться и забил трубой 
до смерти. 

подозреваемый задер-
жан, сообщили 47news в 
правоохранительных орга-
нах.

как стало известно 
47news, на днях полицей-
ские задержали подозрева-
емого в убийстве 26-летнего 
парня, тело которого было 
найдено на дороге от трассы 
«кола» к деревне Юги Вол-
ховского района. 

у погибшего были слома-
ны ребра, руки и зафиксиро-
ваны ушибы головы.

по версии следствия, 
11 февраля, под предлогом 
конфиденциального разгово-
ра его вывез в указанное ме-
сто безработный 28-летний 
знакомый. 

разговор двух приятелей 
закончился избиением жерт-
вы металлической трубой.

подозреваемый задер-
жан в рамках уголовного 
дела.

разборки 
заверШились 
избиением и смертью
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актуально:  сРедняя заРплата в ленобласти – почти 39 тыс. Рублей
В декабре 2015 года сред-

няя заработная плата на од-
ного работника Ленинград-
кой области - значительно 
выше, чем в ноябре, но при 
этом, по сообщению стати-
стиков, в регионе выросла 
стоимость минимального 
набора продуктов питания.

по данным петростата, в 
декабре средняя номинальная 
зарплата в ленобласти - 38 
тыс. 862 рубля, это на 17,2% 
выше, чем в ноябре 2015-го 
и на 2% выше, чем в декабре 
2014-го.

Так, самая высокая сред-

няя зарплата у работников 
финансовой сферы - 82 тыс. 
746 рублей, в сфере научных 
исследований и разработок 
платят 62 тыс. 660 рублей, в 
государственном управлении, 
обеспечении военной без-

опасности и социальном стра-
ховании - 56 тыс. 549 рублей.

меньше всего получают 
работники гостиниц и ресто-
ранов - 18 тыс. 209 рублей, 
зарплата работников торговли 
и ремонта техники - 26 тыс. 
556 рублей, специалистов до-
школьного образования - 28 
тыс. 844 рубля.

напомним, ранее петро-
стат разместил информацию 
о подорожании продуктов. Так, 
в начале года цены на плодо-
овощную продукцию возросли 
в среднем на 9,1%. рост цен 
на свеклу составил 25,2%, на 

свежую капусту - 24,7%, огур-
цы - 19,1%, морковь - 14,1%, 
картофель - 9,6%, помидоры 
- 9,1%. яйца стали дороже на 
4,2%, рыба лососевых пород - 
на 3,2%, мясные консервы - на 
3%, сметана - на 2,3%, сельдь 
соленая - на 1,7%.

Тем не менее, в правитель-
стве ленобласти уверяют, что 
цены наоборот снизились. по 
их сведениям, с января 2015-
го по январь 2016-го снизи-
лись отпускные цены произво-
дителей на говядину на 10,2%, 
свинину - 11,7%, мясо кур - 
4,6%, картофель - 30,6%. 

ленинградская область и волховский район: события недели

волховский Район: воздушный поиск Рыбаков, 
пРопавших на ладоге, Результатов не дал

11 марта, в 09.35 с вер-
толетной площадки в п. му-
рино на поиск пропавших 
рыбаков был отправлен 
вертолет Ка-32 авиацион-
ного-спасательного центра 
СЗрЦ мЧС россии. 

с воздуха спасатели об-
следовали предполагаемое 
местонахождение рыбаков - 
остров птинов, однако резуль-
татов воздушная разведка не 
принесла.

как сообщили корреспон-
денту 47news в пресс-службе 

гу мЧс россии по ленобла-
сти, с 9 марта обследовано 
более 150 кв. км береговой 
линии и ледового поля ладож-
ского озера. 

спасатели северо-запад-
ного регионального поисково-
спасательного отряда и по-
исково-спасательного отряда 
«новая ладога», сотрудники 
государственной инспекции 
по маломерным судам глав-
ного управления мЧс россии 
по ленинградской области, а 
также добровольцы продол-

жают обследование береговой 
линии и акватории. Всего при-
влечено 48 человек, 18 единиц 
техники.

напомним, в 17.25 9 мар-
та в центр управления в кри-
зисных ситуациях главного 
управления мЧс россии по 
ленинградской области по-
ступило сообщение о пропаже 
на ладоге двух рыбаков-лю-
бителей, предположительно, 
в районе деревни Вороново 
Волховского района. 

по словам родственников, 
7 марта мужчины уехали на 
рыбалку на легковом автомо-
биле и не вернулись обратно 
в назначенное время 8 марта.

волховский Район: после пожаРа в 
новой ладоге был обнаРужен тРуп
В Волховском районе 

Ленинградской области на 
пожарах погиб 1 человек, 
сообщили 47news в право-
охранительных органах.

как стало известно 47news, 
16 января в волховскую по-
лицию поступило сообщение 
о том, что после тушения по-
жара в доме №9 по улице зе-
леной в городе новая ладога 
был обнаружен труп. 

Тело сильно обгорело. 
устанавливается личность по-
гибшего.

другой пожар произошел в 
одном из садоводств, распо-
ложенных в Волховском рай-
оне.

сигнал об очередном воз-
горании в волховском регио-
не поступил в диспетчерскую 
службу в 12:10 25 января 2016 
года по адресу: Волховский район, садоводство «фрегат». 

на месте пожара работала 
дежурная смена 60 пожарной 
части (7 человек, 2 ед. техни-
ки)

Во время пожара горел 
дом на площади 64 кв. ме-
тра. В 13:33 пожар был лик-
видирован. информация о 
пострадавших не поступала. 
дознание по пожару ведёт от-
дел надзорной деятельности 
Волховского района.

волховский Район: подозРеваемые в Разбойном нападении 
на ювелиРный салон в волхове задеРжаны в киРишах

подозреваемые в раз-
бойном нападении на юве-
лирный салон в городе Вол-
хове Ленинградской обла-
сти задержаны в Киришах. 

Этому предшествовала 
скоротечная погоня, сообщили 
47news в правоохранительных 
органах.

как стало известно 47news, 
в районе двух часов дня 29 
февраля сотрудники полиции 
задержали в киришах двух 
подозреваемых в разбойном 
нападении на ювелирный са-
лон расположенный на пере-

крестке Волховского проспек-
та и бульвара Чайковского в 
Волхове.

по данным 47news, поли-
цейские заметили злоумыш-
ленников на въезде в кириши, 
после чего было организовано 

преследование. Через корот-
кое время машину с подозре-
ваемыми заблокировали. 

грабители предприняли 
попытку убежать, но были бы-
стро схвачены сотрудниками 
полиции.

стало также известно, что 
добычей разбойников стали 
пять планшетов с драгоценно-
стями, а помимо газового бал-
лона и пистолета у злоумыш-
ленников был молоток, кото-
рым они разбивали витрины.

напомним, что около 11 
утра 29 февраля в помещение 

ювелирного салона в городе 
Волхове ленобласти ворвался 
мужчина, вооруженный писто-
летом. 

преступник распылил газ, 
тем самым дезориентировав 
персонал, и похитил ювелир-
ные изделия. 

после этого, злоумышлен-
ник выбежал на улицу и сел в 
автомобиль Mitsubishi Lancer 
черного цвета, с поджидав-
шим его водителем. количе-
ство и стоимость похищенного 
уточняется. Возбуждено уго-
ловное дело.
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добрый день!
 информационный портал хороших и позитивных новостей 

почетная грамота 
«город трудовой до-
блести и Славы» вруче-
на городу Волхов.

звание присвоено по-
становлением президиу-
ма межгосударственного 
союза городов-героев 
«за выдающиеся заслуги 
перед отечеством, муже-
ство, массовый трудовой 
героизм, проявленным жителями города Волхова в борьбе 
с фашистскими захватчиками и в ознаменование 70-летия 
окончания Второй мировой войны».

11 марта, в торжественной церемонии приняли участие 
заместитель председателя правительства области по со-
циальным вопросам николай емельянов и представители 
межгосударственного союза городов-героев: народный 
артист ссср Василий лановой и председатель междуна-
родного комитета по присвоению почетного международ-
ного звания «город Трудовой доблести и славы» Влади-
мир ярыгин. мероприятие продолжилось церемонией вру-
чения звезде советского кино Василию лановому звания 
«почетный гражданин города Волхова» и патриотическим 
концертом-акцией «45 лет выхода фильма «офицеры».

Не раз на портале 
SyasNews писали о маль-
чике из города Сясьстрой 
– азере Насибове, кото-
рый участвует в теле-
проекте 1 канала «голос. 
дети»-3. 

20 февраля 2016 года 
азер с успехом прошел 
«слепое прослушивание» 
– все три наставника повер-
нулись к сясьстройскому 
таланту. своим наставником для дальнейшего участия в 
конкурсе азер выбрал пелагею.

после публикации новости о том, что администрация 
города сясьстроя готова выделить на поездку на конкурс 
«голос. дети»-3 некоторую сумму, к нам поступило не-
сколько предложений организовать сбор средств от жите-
лей Волховского района. В общей сложности необходима 
сумма порядка 50 тысяч рублей.

предлагаем жителям Волховского района помочь с 
организацией поездки азера насибова на конкурс «го-
лос. дети»-3 и принять участие в сборе средств для по-
ездки в москву. номер сберкарты для сбора: 67619600 
0294943445. сбор производится до 31 марта 2016 года. 

волхов стал «городом 
трУдовой доблести и славы»

Поддержать юного Певца 
может любой желающий

14 января постоянная 
комиссия по экономике, 
собственности, инвести-

возрастной ценз 
Предлагается 
Увеличить до 21 года

10 марта 2016 года в го-
роде Волхов на базе мБу 
«дом культуры» Желез-
нодорожник» прошел фи-
нал регионального этапа 
Всероссийского конкурса 
«арт-профи Форум».

отборочные туры об-
ластного этапа программы 
проходили на базе учебных заведений среднего профес-
сионального образования ленинградской области с 16 
февраля по 2 марта. региональный этап проведен «рос-
сийским союзом молодежи» при поддержке комитета 
общего и профессионального образования и комитета по 
молодежной политике ленинградской области.

среди победителей есть и наши ребята. Так, в номи-
нации «арт-профи профессия» 3 место заняла анастасия 
пашкова («Волховский колледж транспортного строитель-
ства»). В номинации «арт-профи видео» 3 место завоевал 
а. никитин («Волховский политехнический техникум»). по 
номинации «конкурс песен о профессиях» 2 место было 
присуждено андрею Череневу и андрею паницкому («Вол-
ховский алюминиевый колледж»). 

В номинации «Творческий конкурс рекламы-презента-
ции профессий» 1 место занял «Волховский политехниче-
ский техникум», а 2 место – «Волховский колледж транс-
портного строительства».

отобраны финалисты регионального 
этаПа «арт-Профи форУм»

спирта более 18 процентов. 
Возрастной ценз предлагается 

увеличить с 18 до 21 года. 
обоснованием ново-

введения стала пробле-
ма раннего алкоголизма в 
стране и социологические 
и психологические ис-
следования, которые по-
казывают, что 18-летние 
подростки «не в состоянии 
принять осознанное реше-
ние в вопросе употребле-
ния алкоголя». 

Недавно в поволж-
ском городе Чебоксары 
состоялся III международ-
ный фестиваль-конкурс 
«Звёздный олимп», где 
мария полякова завоева-
ла три диплома. оргко-
митет конкурса особо от-
метил машу за участие в 
нескольких номинациях и 
пригласил на следующий 
фестиваль.

сотни вокалистов, танцоров, инструменталистов со-
брались в столице республики Чувашия, чтобы показать 
свои концертные номера. ленинградскую область пред-
ставляли юная певица маша полякова и ее руководитель 
ольга ким из новоладожского дома культуры.

фестиваль в Чебоксарах организовала творческая сту-
дия «Челентано», а председателем жюри стал хорошо из-
вестный в россии композитор Вячеслав Тюльканов. его 
композиции «ангелы», «осенний блюз», «россия моя» с 
неизменным успехом у публики исполняют на концертных 
площадках Волховского района солисты эстрадной студии 
«лада», а баллада о первых строителях храмов на руси 
«белый храм» ярко прозвучала в эпилоге праздничного 
концерта у стен храма святого георгия в дни юбилея пер-
вой столицы северной руси в исполнении Юлии степано-
вой. а руководитель марии ольга ким стала лауреатом 
конкурса в номинациях «мировой хит» и «В стиле ретро».

ладожанка маШа Полякова завоевала 
три диПлома на «звездном олимПе»

циям и промышленности 
областного парламента под-
держала федеральный зако-
нопроект, по которому пред-
лагается запретить продажу 
алкогольной продукции ли-
цам, моложе 21 года. 

инициатива направлена 
на увеличение возраста, с ко-
торого допускается продажа 
крепких алкогольных напит-
ков с содержанием этилового 
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1 КаНаЛ

5.00 «доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
1.00, 3.00 новости
9.20, 4.15 «контрольная 
закупка»
9.50 «жить здорово!» 12+
10.55, 3.15 «модный 
приговор»
12.15, 19.50 «пусть говорят» 
13.25 «Таблетка» 16+
13.55, 15.15, 1.20 «Время 
покажет» 16+
16.00 «мужское / женское» 
17.00, 2.10, 3.05 «наедине 
со всеми» 16+
18.45 «давай поженимся!» 
21.00 «Время»
21.30 Т/с «лесТница В 
небеса» 16+
23.30 «Вечерний ургант» 
0.00 «познер» 16+

роССия 1
5.00, 9.15 утро россии
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести
9.55 «о самом главном»
11.35, 14.50, 17.30, 19.35 
местное время. Вести-
москва
11.55 Т/с «Тайны 
следсТВия» 12+
15.10 Вести. дежурная часть
15.25 х/ф «месТо 
ВсТреЧи измениТь 
нельзя»
18.15 «прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «ленинград 46» 
23.00 «Честный детектив» 
0.00 х/ф «WEEKEND (уик-
Энд)» 18+
2.05 Т/с «сроЧно В 
номер!-2» 12+
3.05 «извините, мы не 
знали, что он невидимый» 
4.05 комната смеха

пятЫЙ
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 сейчас
6.10 утро на «5» 6+
9.30 «место происшествия»
10.30 Т/с «убойная сила. 
способный уЧеник» 16+
11.25, 12.30 Т/с «убойная 
сила. миссия 
Выполнима 1» 16+

12.45 Т/с «убойная сила. 
миссия Выполнима 2» 
13.40 Т/с «убойная сила. 
миссия Выполнима 3» 
14.35 Т/с «убойная сила. 
предел проЧносТи 1» 
15.25, 16.00 Т/с «убойная 
сила. предел 
проЧносТи 2» 16+
16.45 Т/с «убойная сила. 
предел проЧносТи 3» 
17.35 Т/с «убойная сила. 
предел проЧносТи 4» 
19.00, 1.35 Т/с 
«деТекТиВы. браТ с 
сеВера» 16+
19.40, 2.20 Т/с «деТекТиВы. 
попрошайка» 16+
20.20 Т/с «след. брак под 
небесами» 16+
21.10 Т/с «след. кушаТь 
подано» 16+
22.25 х/ф «последний 
менТ» 16+
23.15 «момент истины» 16+
0.10 «место происшествия. 
о главном» 16+
1.10 «день ангела» 0+
3.00 Т/с «деТекТиВы. 
герой нашего 
Времени» 16+
3.35 Т/с «деТекТиВы. 
Чужая родня» 16+
4.05 Т/с «деТекТиВы. 
оТорВа» 16+
4.40 Т/с «деТекТиВы. 
жерТВа алЧносТи» 16+
5.15 Т/с «деТекТиВы. на 
крЮЧке» 16+

НтВ
5.00 Т/с «супруги» 16+
6.00 «новое утро»
9.00 Т/с «ВозВращение 
мухТара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
сегодня
10.20 Т/с «москВа. Три 
Вокзала» 16+
12.00 суд присяжных 16+
13.20 обзор. Чрезвычайное 
происшествие
13.50 «место встречи»
14.55 «зеркало для героя» с 
оксаной пушкиной 12+
16.20 Т/с «улицы 
разбиТых фонарей» 16+
18.00 «говорим и 
показываем» 16+

19.40 х/ф «морские 
дьяВолы. смерЧ» 16+
21.35, 22.55 Т/с 
«переВозЧик» 16+
22.30 «итоги дня»
23.55 Т/с «хмуроВ» 16+
0.55 «место встречи» 16+
2.00 «следствие ведут...» 
3.00 Т/с «ТопТуны» 16+

СтС
6.00 м/с «люди в черном» 
7.00 «Взвешенные люди» 
Второй сезон 16+
9.00 «ералаш» 0+
9.50 «новая жизнь» 16+
10.50 х/ф «хроники 
нарнии» 0+
13.30, 0.00 «уральские 
пельмени» «деревенское» 
14.00 «уральские пельмени» 
«музыкальное» 16+
14.15 х/ф «хроники 
нарнии. принц 
каспиан» 12+
17.00 Т/с «кухня» 16+
19.30 Т/с «Воронины» 16+
20.00 Т/с «ВеЧный 
оТпуск» 16+
21.00 Т/с «кухня» 12+
21.30 Т/с «крыша мира» 
22.00 х/ф «горько!» 16+
0.30 кино в деталях 18+
1.30 х/ф «убиТь билла-2» 
4.00 Т/с «маргоша» 16+

роССия К
7.00 «евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
новости культуры
10.15, 1.40 «наблюдатель»
11.15 х/ф «боксеры»
12.20 «линия жизни»
13.15 х/ф «иЮльский 
дождь»
15.10 х/ф «сладкая 
жизнь»
18.00 исторические 
концерты. артур 
рубинштейн
18.55 д/ф «Влколинец. 
деревня на земле волков»
19.15 «спокойной ночи, 
малыши!»
19.45 главная роль
20.05 «сати. нескучная 
классика...»
20.45 «живое слово»
21.25 х/ф «день ангела»

22.35 д/ф «станислав 
говорухин. монологи 
кинорежиссера»
23.45 худсовет
23.50 «Энигма. марис 
янсонс»
0.30 д/ф «кино и опера. 
от абсолютной условности 
к относительной 
безусловности»
1.10 с. рахманинов. концерт 
№1 для фортепиано с 
оркестром. солист андрей 
коробейников
2.40 д/ф «крепость бахрейн. 
жемчужина персидского 
залива»

матЧ тВ
6.30 д/с «Вся правда про ...» 
12+
7.00, 9.00, 10.05, 10.40, 
12.25 новости
7.05, 12.30, 23.30 Все 
на матч! прямой эфир. 
аналитика. интервью. 
Эксперты
9.05 «Ты можешь больше!» 
16+
10.10 «безумный спорт с 
александром пушным» 12+
10.45 биатлон. 
Чемпионат россии. гонка 
преследования
13.00 обзор лучших боев 
16+
16.30, 6.00 д/ф «путь бойца. 
александр поветкин» 16+
17.00 «реальный спорт» 
смешанные единоборства
18.00 специальный 
репортаж «закулисье кхл» 
12+
18.30 «континентальный 
вечер»
19.30 хоккей. кхл. финал 
конференции «запад» ска 
(санкт-петербург) - цска
22.00 «спортивный 
интерес»
23.00 д/ф «место силы» 12+
0.15 д/ф «золотые годы 
«никс» 16+
1.15 «март в истории 
спорта» 12+
1.25 хоккей. Чемпионат 
мира. женщины. россия - 
финляндия
4.00 баскетбол единая лига 

ВТб. «химки» - «зенит» 
(санкт-петербург)

тВ-3
6.00 мульТфильмы 0+
9.30 д/с «слепая» 
«подмена» 12+
10.00 д/с «слепая» 
«обручальное кольцо» 12+
10.30 д/ф «гадалка» 
«шампанское ненависти» 
12+
11.00 д/ф «гадалка» 
«отражение» 12+
11.30 д/ф «Вокруг света. 
места силы. филиппины» 
16+
12.30 «Тайные знаки» 
с олегом девотченко. 
«предсказатели. кто прав?» 
12+
13.30 д/ф «охотники 
за привидениями» 
«родственная связь» 16+
14.00 д/ф «охотники за 
привидениями» «дом с 
привидениями» 16+
14.30 д/ф «охотники 
за привидениями» 
«заколдованный графин» 
16+
15.00 «мистические 
истории» 16+
16.00 д/ф «гадалка» 
«рикошет» 12+
16.30 д/ф «гадалка» 
«сестры по любви» 12+
17.00 д/ф «гадалка» «мой 
милый мальчик» 12+
17.30 д/с «слепая» 
«незванные гости» 12+
18.00 д/с «слепая» 
«отличница» 12+
18.30 Т/с «пяТая сТража» 
Т/с. схВаТка» 16+
19.30, 20.30 Т/с 
«следсТВие по Телу» 
16+
21.15, 22.05 Т/с 
«менТалисТ» 12+
23.00 х/ф «В Тылу Врага» 
12+
1.00 х/ф «Во имя 
спраВедлиВосТи» 16+
2.45 х/ф «Вампиры» 16+
4.30 Т/с «до смерТи 
красиВа» 12+
5.30 Т/с «марВел аниме: 
росомаха» 12+

расПисание движения электричек
междУ волховстроем-1 и санкт-ПетербУргом 

Волховстрой-1 – Санкт-петербург (с 1 октября до 30 мая)
Электричка отправление прибытие В пути график
6401/6402

Волхов → спб
04:55

Волховстрой-1
07:34 

спб-московский 2 ч 39 м ежедневно

6403/6404 
Волхов → спб

05:50
Волховстрой-1

08:15
спб-московский 2 ч 25 м ежедневно

6053/6015
бабаево → спб

07:01
Волховстрой-1

08:48
спб-ладожский 1 ч 47 м особый

(пнд, сбт)
6405

Волхов → спб
07:10

Волховстрой-1
09:34

спб-ладожский 2 ч 24 м особый
(сбт и вск)

6013x
свирь → спб

08:30
Волховстрой-1

10:23
спб-ладожский 1 ч 53 м ежедневно

6407
Волхов → спб

09:15
Волховстрой-1

11:37
спб-ладожский 2 ч 22 м ежедневно

6409/6410
Волхов → спб

12:40
Волховстрой-1

14:30
спб-московский 1 ч 50 м ежедневно

6413
Волхов → спб

14:53
Волховстрой-1

17:19
спб-ладожский 2 ч 26 м ежедневно

7403/7404
Волхов → спб

16:08
Волховстрой-1

18:07
спб-московский 1 ч 59 м ежедневно

6415/6416
Волхов → спб

17:35
Волховстрой-1

20:04
спб-московский 2 ч 29 м ежедневно

6417/6418
Волхов → спб

20:05
Волховстрой 1

22:38
спб-московский 2 ч 33 м ежедневно

6419/6420
Волхов → спб

21:10
Волховстрой-1

00:12
спб-московский 3 ч 2 м ежедневно

Санкт-петербург – Волховстрой-1 (с 1 октября до 30 мая)
Электричка отправление прибытие В пути график
6201/6202

спб → Волхов
05:36

спб-московский
08:10

Волховстрой-1 2 ч 34 м ежедневно

6205/6206
спб → Волхов

08:05
спб-московский

10:30
Волховстрой-1 2 ч 25 м ежедневно

6208
спб → Волхов

10:39
спб-ладожский

12:57
Волховстрой-1 2 ч 18 м ежедневно

7401/7402
спб → Волхов

13:36
спб-московский

15:26
Волховстрой-1 1 ч 50 м ежедневно

6016/6054
спб → бабаево

14:25
спб-ладожский

16:00
Волховстрой-1 1 ч 35 м особый

(птн, вск)
6227/6228

спб → Волхов
14:37

спб-московский
17:03

Волховстрой-1 2 ч 26 м ежедневно

6211/6212
спб → Волхов

16:29
спб-московский

18:59
Волховстрой-1 2 ч 30 м ежедневно

6213/6214
спб → Волхов

17:57
спб-московский

20:23
Волховстрой-1 2 ч 26 м ежедневно

6012/6014
спб → свирь

18:51
спб-ладожский

20:38
Волховстрой-1 1 ч 47 м ежедневно

6246
спб → Волхов

19:02
спб-ладожский

21:20
Волховстрой-1 2 ч 18 м ежедневно

6215/6216
сспб → Волхов

20:21
спб-московский

22:50
Волховстрой-1 2 ч 29 м ежедневно

6218
спб → Волхов

21:29
спб-ладожский

23:42
Волховстрой-1 2 ч 13 м ежедневно

профессия организация Зарплата Контакты
медицинский дезинфектор логку «Волховский пни» 11154 (81363) 74056, volhovpni2012@bk.ru
менеджер (в прочих отраслях), менеджер по работе с клиентами ооо «касса взаимопомощи регион» 20000 (911) 5990566, njandoma@creditcassa.ru
менеджер, сопровождение программы «консультант плюс» ооо «информ-сервис» 20000 (81363) 77069, info@i-service.su
монтер пути 2 разряда-2 разряда Волховстроевская дистанция пути 17500 (881363) 62446, czn03vol@mail.ru
обработчик рыбы 2 разряда-2 разряда оао «рок-1» 13000 (81363) 25285, volhov-trad@rok1.spb.ru
обработчик рыбы 2 разряда оао «новоладожская рыбная компания» 15000 (81363) 31276, OAO_NRK@rambler.ru
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ВторНиК, 29 марта 
1 КаНаЛ

5.00 «доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
1.00, 3.00 новости
9.20, 4.10 «контрольная 
закупка»
9.50 «жить здорово!» 12+
10.55, 3.15 «модный 
приговор»
12.15, 19.50 «пусть говорят» 
13.25 «Таблетка» 16+
13.55, 15.15, 1.20 «Время 
покажет» 16+
16.00 «мужское / женское» 
17.00, 2.10, 3.05 «наедине 
со всеми» 16+
18.45 «давай поженимся!» 
21.00 «Время»
22.00 футбол. Товарищеский 
матч. сборная франции - 
сборная россии. прямой 
эфир
0.00 к юбилею режиссера. 
«Черная кошка» станислава 
говорухина» 12+

роССия 1
5.00, 9.15 утро россии
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести
9.55 «о самом главном»
11.35, 14.50, 17.30, 19.35 
местное время. Вести-
москва
11.55 Т/с «Тайны 
следсТВия» 12+
15.10 Вести. дежурная часть
15.25 х/ф «месТо 
ВсТреЧи измениТь 
нельзя»
18.15 «прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «ленинград 46» 
22.55 Т/ф «миропорядок» 
0.45 ночная смена. «бабий 
бунт. да здравствует 
феминизм!» «приключения 
тела. испытание болью» 
2.20 Т/с «сроЧно В 
номер!-2» 12+
3.15 «барнео. курорт для 
настоящих мужчин» 12+
4.15 комната смеха

пятЫЙ
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 сейчас
6.10 утро на «5» 6+
9.30 «место происшествия»
10.30 Т/с «опера. 
хроники убойного 
оТдела», «последний 

роман королеВы» 16+
11.25, 12.45 Т/с «опера. 
хроники убойного 
оТдела», «секТор 
обсТрела» 16+
12.30 Т/с «опера. 
хроники убойного 
оТдела», «секТор 
обсТрела» 16+
13.40 Т/с «опера. 
хроники убойного 
оТдела», «опасный 
сВидеТель» 16+
14.35 Т/с «опера. 
хроники убойного 
оТдела», «халТурка» 16+
15.25 Т/с «опера. 
хроники убойного 
оТдела», « халТурка» 
16.00 Т/с «опера. 
хроники убойного 
оТдела», « халТурка» 
16.45, 17.35 Т/с «опера. 
хроники убойного 
оТдела», «балТийский 
цирЮльник» 16+
19.00 Т/с «деТекТиВы. 
богаТая неВесТа» 16+
19.40 Т/с «деТекТиВы. 
жгуЧая сТрасТь» 16+
20.20 Т/с «след. гипс» 16+
21.10 Т/с «след. есТь, ЧТо 
ВспомниТь» 16+
22.25 х/ф «последний 
менТ» 16+
23.15 Т/с «след. колдун» 
0.00 х/ф «доброВольцы» 
1.55 х/ф «горяЧий снег» 
4.00 х/ф «проекТ «альфа» 

НтВ
5.00 Т/с «супруги» 16+
6.00 «новое утро»
9.00 Т/с «ВозВращение 
мухТара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
сегодня
10.20 Т/с «москВа. Три 
Вокзала» 16+
12.00 суд присяжных 16+
13.20 обзор. Чрезвычайное 
происшествие
13.50 «место встречи»
14.55 «зеркало для героя» с 
оксаной пушкиной 12+
16.20 Т/с «улицы 
разбиТых фонарей» 16+
18.00 «говорим и 
показываем» 16+
19.40 х/ф «морские 
дьяВолы. смерЧ» 16+
21.35, 22.55 Т/с 

«переВозЧик» 16+
22.30 «итоги дня»
23.55 Т/с «хмуроВ» 16+
0.55 «место встречи» 16+
2.00 главная дорога 16+
2.40 дикий мир 0+
3.05 Т/с «ТопТуны» 16+

СтС
6.00 м/с «люди в черном» 
6.55 м/с «шоу Тома и 
джерри» 0+
7.05 м/с «смешарики» 0+
7.30 м/с «приключения 
Тайо» 0+
8.05 Т/с «заЧароВанные» 
9.00 «ералаш» 0+
9.40 х/ф «горько!» 16+
11.35, 0.30 шоу «уральских 
пельменей». «по уши в 
егЭ» 16+
13.00, 0.00 «уральские 
пельмени» «офисный 
планктон» 16+
13.30 «уральские пельмени» 
«музыкальное» 16+
14.00, 19.30 Т/с 
«Воронины» 16+
16.30, 21.30 Т/с «крыша 
мира» 16+
17.00 Т/с «кухня» 16+
20.00 Т/с «ВеЧный 
оТпуск» 16+
21.00 Т/с «кухня» 12+
22.00 х/ф «горько!-2» 16+
23.50 «уральские пельмени» 
« Э к с п е р и м е н т а л ь н ы й 
юмор» 16+
1.55 Т/с «маргоша» 16+

роССия К
6.30 «евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
новости культуры
10.15 «наблюдатель»
11.15 х/ф «день ангела»
12.30 д/ф «антуан лоран 
лавуазье»
12.40 д/ф «кино и 
опера. от абсолютной 
условности к относительной 
безусловности»
13.20 «пятое измерение»
13.50, 0.30 х/ф «жил-был 
насТройщик...»
15.10, 20.45 «живое слово»
15.50 д/ф «петербургские 
интеллигенты. Тамара 
петкевич»
16.20 д/ф «молнии 
рождаются на земле. 
Телевизионная система 
«орбита»

17.05 «острова»
17.45 исторические 
концерты. Тереза берганца 
18.45 д/с «завтра не умрет 
никогда». «из чего строить 
будущее?»
19.15 «спокойной ночи, 
малыши!»
19.45 главная роль
20.05 искусственный отбор
21.25 александр 
Чайковский. Трансляция 
юбилейного вечера
23.45 худсовет
23.50 критик. «как говорить 
о войне?. «бег» - театр им. 
евг. Вахтангова, «19.14» - 
мхТ им. а. п. Чехова»
1.40 д/ф «монастырь святой 
екатерины на горе синай»
1.55 х/ф «ЭлекТриЧеский 
дом». «бледнолицый»
2.40 д/ф «сан-марино. 
свободный край в 
апеннинах»

матЧ тВ
6.30 «Великие футболисты. 
иньеста» 12+
7.00, 9.00, 10.05, 10.40, 
11.45, 12.50, 16.00 новости
7.05, 12.55, 16.05, 0.00 Все 
на матч! прямой эфир. 
аналитика. интервью. 
Эксперты
9.05 «Ты можешь больше!» 
10.10 «анатомия спорта с 
Эдуардом безугловым» 16+
10.45 «спортивный 
интерес» 16+
11.50 биатлон. Чемпионат 
россии. масс-старт. 
мужчины
13.50 биатлон. Чемпионат 
россии. Эстафета. 
женщины
15.30 «дублер» 12+
16.55 хоккей. кхл. финал 
конференции «Восток» 
«салават Юлаев» (уфа) - 
«металлург» (магнитогорск)
19.35 специальный 
репортаж «молодежная 
сборная»
19.55 футбол. Чемпионат 
европы-2017. молодежные 
сборные. отборочный 
турнир. россия - германия
22.00 футбол. Товарищеский 
матч. шотландия - дания
0.40 Волейбол. кубок 
екВ. женщины. финал. 

«галатасарай» (Турция) 
- «динамо» (краснодар, 
россия)
2.40 Волейбол. кубок екВ. 
мужчины. финал
4.40 д/с «1+1» 16+
4.55 специальный репортаж 
«неженский спорт» 12+
5.25 хоккей. Чемпионат 
мира. женщины. россия - 
канада

тВ-3
6.00 мульТфильмы 0+
9.30 д/с «слепая» 
«ненависть» 12+
10.00 д/с «слепая» 
«фамильная тайна» 12+
10.30 д/ф «гадалка» 
«заклятье мачехи» 12+
11.00 д/ф «гадалка» 
«клептоманка» 12+
11.30 «не ври мне» 
«Врожденный порок» 12+
12.30 «Тайные знаки» 
с олегом девотченко. 
«колдовское бремя» 12+
13.30 д/ф «охотники 
за привидениями» 
«химкинский маньяк» 16+
14.00 д/ф «охотники 
за привидениями» 
«гипнотизер» 16+
14.30 д/ф «охотники за 
привидениями» «белая 
дама» 16+
15.00 «мистические 
истории» 16+
16.00 д/ф «гадалка» 
«статуя безмолвия» 12+
16.30 д/ф «гадалка» 
«опасное желание» 12+
17.00 д/ф «гадалка» «маска 
старости» 12+
17.30 д/с «слепая» 
«одиннадцатиклассница» 
18.00 д/с «слепая» 
«семейное счастье» 12+
18.30 Т/с «пяТая сТража» 
Т/с. схВаТка» 16+
19.30, 20.30 Т/с 
«следсТВие по Телу» 
21.15, 22.05 Т/с 
«менТалисТ» 12+
23.00 х/ф «неулоВимые» 
0.45 х/ф «делай ноги» 0+
2.45 х/ф «делай ноги 2» 
0+
4.30 Т/с «до смерТи 
красиВа» 12+
5.30 Т/с «марВел аниме: 
росомаха» 12+

Среда, 30 марта 
1 КаНаЛ

5.00 «доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
0.20, 3.00 новости
9.20, 4.25 «контрольная 
закупка»
9.50 «жить здорово!» 12+
10.55, 3.25 «модный 
приговор»
12.15, 19.50 «пусть говорят» 
13.25 «Таблетка» 16+
13.55, 15.15, 2.35, 3.05 
«Время покажет» 16+
16.00 «мужское / женское» 
17.00, 1.40 «наедине со 
всеми» 16+
18.45 «давай поженимся!» 
21.00 «Время»
21.35 Т/с «лесТница В 
небеса» 16+
23.45 «Вечерний ургант» 
0.35 «политика» 16+

роССия 1
5.00, 9.15 утро россии
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести
9.55 «о самом главном»
11.35, 14.50, 17.30, 19.35 
местное время. Вести-
москва
11.55 Т/с «Тайны 
следсТВия» 12+
15.10, 4.45 Вести. дежурная 
часть
15.25 х/ф «месТо 
ВсТреЧи измениТь 
нельзя»
18.15 «прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «ленинград 46» 
22.55 специальный 
корреспондент 16+
0.40 ночная смена. 
«арифметика террора» «как 
оно есть. сахар» 12+
2.50 Т/с «сроЧно В 
номер!-2» 12+
3.50 комната смеха

пятЫЙ
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 сейчас
6.10 утро на «5» 6+
9.30 «место происшествия»
10.40 Т/с «улицы 
разбиТых фонарей. 
дело репорТера» 16+
11.45 Т/с «улицы 
разбиТых фонарей. 
подсТаВка» 16+

12.40 Т/с «улицы 
разбиТых фонарей. 
подсТаВка» 16+
13.35 Т/с «улицы 
разбиТых фонарей. ля-
ля-фа» 16+
14.40 Т/с «улицы 
разбиТых фонарей. 
охоТа на крыс» 16+
16.00 Т/с «улицы 
разбиТых фонарей. 
охоТа на крыс» 16+
16.20 Т/с «улицы 
разбиТых фонарей. 
ЧаруЮщие сны» 16+
17.25 Т/с «улицы 
разбиТых фонарей. 
моль бледная» 16+
19.00 Т/с «деТекТиВы. 
брошенный сын» 16+
19.40 Т/с «деТекТиВы. 
оТсТойник» 16+
20.20 Т/с «след. смерТь 
ради смеха» 16+
21.10 Т/с «след. Чужая 
жизнь» 16+
22.25 х/ф «последний 
менТ» 16+
23.15 Т/с «след. клубный 
микс» 16+
0.00 х/ф «калаЧи» 12+
1.40 х/ф «на кого бог 
пошлеТ» 16+
3.15 Т/с «опера. хроники 
убойного оТдела», 
«последний роман 
королеВы» 16+
4.05, 4.55 Т/с «опера. 
хроники убойного 
оТдела», «секТор 
обсТрела» 16+

НтВ
5.00 Т/с «супруги» 16+
6.00 «новое утро»
9.00 Т/с «ВозВращение 
мухТара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
сегодня
10.20 Т/с «москВа. Три 
Вокзала» 16+
12.00 суд присяжных 16+
13.20 обзор. Чрезвычайное 
происшествие
13.50 «место встречи»
14.55 «зеркало для героя» с 
оксаной пушкиной 12+
16.20 Т/с «улицы 
разбиТых фонарей» 16+
18.00 «говорим и 
показываем» 16+

19.40 х/ф «морские 
дьяВолы. смерЧ» 16+
21.35, 22.55 Т/с 
«переВозЧик» 16+
22.30 «итоги дня»
23.55 Т/с «хмуроВ» 16+
0.55 «место встречи» 16+
2.00 квартирный вопрос 0+
3.05 Т/с «ТопТуны» 16+

СтС
6.00 м/с «люди в черном» 
6.55 м/с «шоу Тома и 
джерри» 0+
7.05 м/с «смешарики» 0+
7.30 м/с «приключения 
Тайо» 0+
8.05 Т/с «заЧароВанные» 
9.00 «ералаш» 0+
9.40 х/ф «горько!-2» 16+
11.30, 0.30 шоу «уральских 
пельменей». «гори оно 
все... конем!» 16+
13.00, 0.00 «уральские 
пельмени» «свадебное» 
13.30 «уральские пельмени» 
« Э к с п е р и м е н т а л ь н ы й 
юмор» 16+
14.00, 19.30 Т/с 
«Воронины» 16+
16.30, 21.30 Т/с «крыша 
мира» 16+
17.00 Т/с «кухня» 16+
20.00 Т/с «ВеЧный 
оТпуск» 16+
21.00 Т/с «кухня» 12+
22.00 х/ф «гороскоп на 
удаЧу» 12+
23.50 «уральские 
пельмени» «лучшее от 
андрея рожкова» 16+
2.00 Т/с «маргоша» 16+

роССия К
6.30 «евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
новости культуры
10.15 «наблюдатель»
11.15 х/ф «басТер киТон. 
комик без улыбки» 
«ЭлекТриЧеский дом». 
«бледнолицый»
12.10 «Энигма. марис 
янсонс»
12.50 «красуйся, град 
петров!» «ансамбль 
дворцовой площади и арка 
главного штаба»
13.20 д/ф «советский сказ 
павла бажова»
13.50, 0.20 х/ф «без году 
неделя»

15.10, 20.45 «живое слово»
15.50 д/ф «петербургские 
интеллигенты. сергей 
слонимский»
16.20, 22.10 д/с «космос - 
путешествие в пространстве 
и времени»
17.05 «больше, чем 
любовь»
17.45 исторические 
концерты. байрон дженис
18.45 д/с «завтра не умрет 
никогда». «битва за умы»
19.15 «спокойной ночи, 
малыши!»
19.45 главная роль
20.05 «абсолютный слух»
21.25 Власть факта. «была 
ли киевская русь?»
23.00 к 80-летию 
станислава говорухина. 
«Те, с которыми я...». 16+
23.45 худсовет
23.50 «факультет ненужных 
вещей» «одинокая толпа»
1.30 д/ф «и оглянулся я на 
дела мои...»
1.55 х/ф «Видения». 
« л Ю б о В н о е 
гнездышко»
2.40 д/ф «зал столетия 
во Вроцлаве. здание 
будущего»

матЧ тВ
5.25 хоккей. Чемпионат 
мира. женщины. россия - 
канада
8.00, 9.00, 10.05, 10.40, 
14.45, 16.10, 22.20 новости
8.05, 14.50, 16.15, 23.00 
Все на матч! прямой эфир. 
аналитика. интервью. 
Эксперты
9.05 «Ты можешь больше!» 
16+
10.10 д/ф «место силы» 12+
10.45 д/с «лицом к лицу. 
англия» 12+
11.15 специальный 
репортаж «Чемпионат мира 
по фигурному катанию»
11.45 «реальный спорт» 
фигурное катание
12.45 футбол. Товарищеский 
матч. бельгия - португалия
15.20 биатлон. Чемпионат 
россии. масс-старт. 
женщины 
16.50 биатлон. Чемпионат 
россии. Эстафета. мужчины

18.30, 23.45 фигурное 
катание. Чемпионат мира. 
Танцы на льду. короткая 
программа
22.30 «культ тура» 16+
1.15 фигурное катание. 
Чемпионат мира. мужчины. 
короткая программа
6.00 «Великие моменты в 
спорте» 12+

тВ-3
6.00 мульТфильмы 0+
9.30 д/с «слепая» «клубок» 
12+
10.00 д/с «слепая» «В 
поисках обиды» 12+
10.30 д/ф «гадалка» 
«бобыль» 12+
11.00 д/ф «гадалка» «на 
измор» 12+
11.30 «не ври мне» «сын 
пропал» 12+
12.30 «Тайные знаки» с 
олегом девотченко. «злые 
камни» 12+
13.30 д/ф «охотники 
за привидениями» 
«наследство» 16+
14.00 д/ф «охотники за 
привидениями» «Военная 
тайна» 16+
14.30 д/ф «охотники за 
привидениями» «картина 
неизвестной девушки» 16+
15.00 «мистические 
истории» 16+
16.00 д/ф «гадалка» 
«кокон» 12+
16.30 д/ф «гадалка» «шапка 
мономаха» 12+
17.00 д/ф «гадалка» 
«свадебный замок любви» 
12+
17.30 д/с «слепая» «дед» 
12+
18.00 д/с «слепая» 
«знакомство» 12+
18.30 Т/с «пяТая сТража» 
Т/с. схВаТка» 16+
19.30, 20.30 Т/с 
«следсТВие по Телу» 
16+
21.15, 22.05 Т/с 
«менТалисТ» 12+
23.00 х/ф «Туман» 16+
1.00 х/ф «кома» 16+
4.30 Т/с «до смерТи 
красиВа» 12+
5.30 Т/с «марВел аниме: 
росомаха» 12+
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ЧетВерг, 31 марта 
1 КаНаЛ

5.00 «доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
0.20, 3.00 новости
9.20, 4.20 «контрольная 
закупка»
9.50 «жить здорово!» 12+
10.55, 3.20 «модный 
приговор»
12.15, 19.50 «пусть говорят» 
16+
13.25 «Таблетка» 16+
13.55, 15.15, 1.30 «Время 
покажет» 16+
16.00 «мужское / женское» 
16+
17.00, 2.20, 3.05 «наедине 
со всеми» 16+
18.45 «давай поженимся!» 
16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «лесТница В 
небеса» 16+
23.45 «Вечерний ургант» 
16+
0.35 «на ночь глядя» 16+

роССия 1
5.00, 9.15 утро россии
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести
9.55 «о самом главном»
11.35, 14.40, 17.30, 19.35 
местное время. Вести-
москва
11.55 Т/с «Тайны 
следсТВия» 12+
15.00 Вести. дежурная часть
15.15 х/ф «месТо 
ВсТреЧи измениТь 
нельзя»
18.15 «прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «ленинград 46» 
16+
22.55 «поединок» 12+
0.40 ночная смена. 
«маршал жуков» 12+
2.40 Т/с «сроЧно В 
номер!-2» 12+
3.35 «корней Чуковский. 
запрещенные сказки» 12+
4.35 комната смеха

пятЫЙ
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 сейчас
6.10 утро на «5» 6+
9.30 «место происшествия»

10.30, 12.30 х/ф «его 
баТальон» 16+
13.55, 16.00 х/ф «горяЧий 
снег» 12+
16.30 х/ф 
«доброВольцы» 12+
19.00 Т/с «деТекТиВы. на 
грани безумия» 16+
19.40 Т/с «деТекТиВы. 
Время и деньги» 16+
20.20 Т/с «след. 
крысобой» 16+
21.10 Т/с «след. код пи» 
16+
22.25 х/ф «последний 
менТ» 16+
23.15 Т/с «след. 
ЧеТВерТая деВушка» 16+
0.00 х/ф «Ва-банк» 16+
2.05 х/ф «Ва-банк - 2» 16+
3.55 Т/с «опера. хроники 
убойного оТдела», 
«халТурка» 16+
4.55 Т/с «опера. хроники 
убойного оТдела», « 
халТурка» 16+

НтВ
5.00 Т/с «супруги» 16+
6.00 «новое утро»
9.00 Т/с «ВозВращение 
мухТара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
сегодня
10.20 Т/с «москВа. Три 
Вокзала» 16+
12.00 суд присяжных 16+
13.20 обзор. Чрезвычайное 
происшествие
13.50 «место встречи»
14.55 «зеркало для героя» с 
оксаной пушкиной 12+
16.20 Т/с «улицы 
разбиТых фонарей» 16+
18.00 «говорим и 
показываем» 16+
19.40 х/ф «морские 
дьяВолы. смерЧ» 16+
21.35, 22.55 Т/с 
«переВозЧик» 16+
22.30 «итоги дня»
23.55 Т/с «хмуроВ» 16+
0.55 «место встречи» 16+
2.00 «дачный ответ» 0+
3.05 Т/с «ТопТуны» 16+

СтС
6.00 м/с «люди в черном» 
0+
6.55 м/с «шоу Тома и 

джерри» 0+
7.05 м/с «смешарики» 0+
7.30 м/с «приключения 
Тайо» 0+
8.05 Т/с «заЧароВанные» 
16+
9.00 «ералаш» 0+
9.45 х/ф «гороскоп на 
удаЧу» 12+
11.35, 0.30 шоу «уральских 
пельменей». «зэ бэд» 16+
13.00, 0.00 «уральские 
пельмени» «собрание 
сказок» 16+
13.30 «уральские 
пельмени» «лучшее от 
андрея рожкова» 16+
14.00, 19.30 Т/с 
«Воронины» 16+
16.30, 21.30 Т/с «крыша 
мира» 16+
17.00 Т/с «кухня» 16+
20.00 Т/с «ВеЧный 
оТпуск» 16+
21.00 Т/с «кухня» 12+
22.00 х/ф «одной леВой» 
12+
23.35 «уральские пельмени» 
«ученье - свет!» 16+
1.55 Т/с «маргоша» 16+

роССия К
6.30 «евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
новости культуры
10.15 «наблюдатель»
11.15 х/ф «басТер киТон. 
комик без улыбки» 
«Видения». «лЮбоВное 
гнездышко»
12.05 д/ф «погост кижи. 
Теплый лес»
12.20 «факультет ненужных 
вещей» «одинокая толпа»
12.50 д/ф «Великий князь 
николай николаевич 
младший. рад доказать 
свою любовь к россии»
13.15 «россия, любовь 
моя!» «Водь. Возрождение»
13.45, 0.20 х/ф «лЮбоЧка»
15.10, 20.45 «живое слово»
15.50 д/ф «петербургские 
интеллигенты. анна 
карцова»
16.20, 22.10 д/с «космос - 
путешествие в пространстве 
и времени»
17.05 д/ф «михаил 
ларионов. когда восходит 

полунощное солнце»
17.45 исторические 
концерты. исаак стерн
18.45 д/с «завтра не 
умрет никогда». «даешь 
российский чип!»
19.15 «спокойной ночи, 
малыши!»
19.45 главная роль
20.05 Черные дыры. белые 
пятна
21.25 «культурная 
революция»
23.00 к 80-летию 
станислава говорухина. 
«Те, с которыми я...». 16+
23.45 худсовет
23.50 «Blow-Up. 
фотоувеличение. игорь 
золотовицкий»
1.30 д/ф «Этюды о гоголе»
1.55 х/ф «родня моей 
жены». «ТеаТр»
2.40 д/ф «остров сен-луи. 
город женщин»

матЧ тВ
6.30 д/ф «жизнь как мечта. 
гарет бейл» 12+
7.00, 9.00, 10.05, 12.00, 
13.05, 13.55, 16.00 новости
7.05, 16.05, 23.20 Все 
на матч! прямой эфир. 
аналитика. интервью. 
Эксперты
9.05 «Ты можешь больше!» 
16+
10.10 биатлон. Чемпионат 
россии. масс-старт
12.05 д/ф «ирина слуцкая. 
бесконечный лед» 12+
13.10 д/с «1+1» 16+
14.00 д/ф «олимпийские 
вершины. фигурное 
катание» 12+
15.00 д/ф «место силы» 12+
15.30 «культ тура» 16+
16.55 хоккей. кхл. финал 
конференции «Восток» 
«металлург» (магнитогорск) 
- «салават Юлаев» (уфа)
19.30, 0.05 фигурное 
катание. Чемпионат мира. 
женщины. короткая 
программа
0.55 специальный репортаж 
«Чемпионат мира по 
фигурному катанию»
1.25 хоккей. Чемпионат 
мира. женщины. россия - 

сша
4.00 фигурное катание. 
Чемпионат мира. Танцы 
на льду. произвольная 
программа

тВ-3
6.00 мульТфильмы 0+
9.30 д/с «слепая» «самка 
богомола» 12+
10.00 д/с «слепая» 
«Чистюля» 12+
10.30 д/ф «гадалка» 
«спасительница» 12+
11.00 д/ф «гадалка» «успеть 
до полуночи» 12+
11.30 «не ври мне» 
«случайная смерть» 12+
12.30 «Тайные знаки» 
с олегом девотченко. 
«инопланетные гости» 12+
13.30 д/ф «охотники за 
привидениями» «старое 
пианино» 16+
14.00 д/ф «охотники 
за привидениями» 
«Треснувшаяся рамка» 16+
14.30 д/ф «охотники 
за привидениями» 
«клептомания» 16+
15.00 «мистические 
истории» 16+
16.00 д/ф «гадалка» «кара 
зависти» 12+
16.30 д/ф «гадалка» 
«ребенок раздора» 12+
17.00 д/ф «гадалка» 
«удушье» 12+
17.30 д/с «слепая» «добрая 
надежда» 12+
18.00 д/с «слепая» 
«селфи» 12+
18.30 Т/с «пяТая сТража» 
Т/с. схВаТка» 16+
19.30, 20.30 Т/с 
«следсТВие по Телу» 
16+
21.15, 22.05 Т/с 
«менТалисТ» 12+
23.00 х/ф «яВление» 16+
0.30 х/ф «русалка из 
бездны» 16+
2.15 х/ф «секс по 
дружбе» 16+
4.30 Т/с «до смерТи 
красиВа» 12+
5.30 Т/с «марВел аниме: 
росомаха» 12+

пятНиЦа, 1 апреЛя 
1 КаНаЛ

5.00 «доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
новости
9.20, 5.05 «контрольная 
закупка»
9.50 «жить здорово!» 12+
10.55 «модный приговор»
12.15 «пусть говорят» 16+
13.25 «Таблетка» 16+
13.55, 15.15 «Время 
покажет» 16+
16.00 «мужское / женское» 
17.00 «жди меня»
18.45 «Человек и закон» 16+
19.50 «поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «голос. дети»
23.30 «Вечерний ургант» 
00.25 программа   
«прожекторперисхилтон» 
1.30 «городские пижоны» 
«стив маккуин» 16+
3.15 х/ф «не оТпускай 
меня» 16+

роССия 1
5.00, 9.15 утро россии
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести
9.55 «о самом главном»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 
местное время. Вести-
москва
11.55 Т/с «Тайны 
следсТВия» 12+
14.50, 4.00 Вести. дежурная 
часть
15.05 х/ф «месТо 
ВсТреЧи измениТь 
нельзя»
18.15 «прямой эфир» 16+
21.00 «Юморина. 
спецвыпуск» 16+
23.00 х/ф «Темные Воды» 
3.00 «золото» 12+

пятЫЙ
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30 сейчас
6.10 «момент истины» 16+
7.00 утро на «5» 6+
9.30 «место происшествия»
10.30, 11.25, 12.45, 13.40, 
14.30, 15.25, 16.45, 17.35 
х/ф «кодекс ЧесТи-4» 
12.30, 16.00 Т/с «кодекс 
ЧесТи-4» 16+
19.00 Т/с «след. колдун» 

19.45 Т/с «след. клубный 
микс» 16+
20.40 Т/с «след. 
ЧеТВерТая деВушка» 16+
21.25 Т/с «след. 
макарыЧ» 16+
22.10 Т/с «след. Чужие 
грехи» 16+
22.55 Т/с «след. женская 
солидарносТь» 16+
23.40 Т/с «след. день 
ТоргоВли» 16+
0.30 Т/с «след. апТеЧная 
исТория» 16+
1.15 Т/с «деТекТиВы. 
оТсТойник» 16+
2.00 Т/с «деТекТиВы. 
брошенный сын» 16+
2.40 Т/с «деТекТиВы. на 
грани безумия» 16+
3.20 Т/с «деТекТиВы. 
Время и деньги» 16+
4.00 Т/с «деТекТиВы. 
маленькая жизнь» 16+
4.35 Т/с «деТекТиВы. 33 
несЧасТья» 16+
5.05 Т/с «деТекТиВы. 
упаВшая зВезда» 16+
5.40 Т/с «деТекТиВы. 
неВесТа-мымра» 16+

НтВ
5.00 Т/с «супруги» 16+
6.00 «новое утро»
9.00 Т/с «ВозВращение 
мухТара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
сегодня
10.20 Т/с «москВа. Три 
Вокзала» 16+
12.00 суд присяжных 16+
13.20 обзор. Чрезвычайное 
происшествие
13.50 «место встречи»
14.55 «зеркало для героя» с 
оксаной пушкиной 12+
16.20 Т/с «улицы 
разбиТых фонарей» 16+
18.00 «говорим и 
показываем» 16+
19.45 «Чп. расследование» 
20.15 х/ф «морские 
дьяВолы. смерЧ» 16+
23.10 «большинство»
0.20 Т/с «хмуроВ» 16+
2.10 «место встречи» 16+
3.15 Т/с «ТопТуны» 16+

СтС
6.00 м/с «люди в черном» 
6.55 м/с «шоу Тома и 

джерри» 0+
7.05 м/с «смешарики» 0+
7.30 м/с «приключения 
Тайо» 0+
8.05 Т/с «заЧароВанные» 
16+
9.00 «ералаш» 0+
9.55 х/ф «одной леВой» 
12+
11.30 шоу «уральских 
пельменей». «отцы и эти» 
16+
13.00 «уральские пельмени» 
«шопингомания» 16+
13.30 «уральские пельмени» 
«ученье - свет!» 16+
14.00 Т/с «Воронины» 16+
16.30 Т/с «крыша мира» 
16+
17.00 Т/с «кухня» 16+
21.00 х/ф 
«Трансформеры» 12+
23.45 Т/с «ВыжиТь 
после» 16+
1.40 х/ф «исТория 
рыцаря» 12+
4.10 Т/с «90210: ноВое 
поколение» 16+
5.45 музыка на сТс 16+

роССия К
6.30 «евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
новости культуры
10.20 д/ф «павел I»
11.15 х/ф «басТер киТон. 
комик без улыбки» 
«родня моей жены». 
«ТеаТр»
12.10 «Blow-Up. 
фотоувеличение. игорь 
золотовицкий»
12.40 «письма из 
провинции»
13.10 д/ф «итальянское 
счастье»
13.40 х/ф «здраВсТВуйТе, 
докТор!»
15.10 «живое слово»
15.50 д/ф «петербургские 
интеллигенты. дмитрий 
ивашинцов»
16.20 Черные дыры. белые 
пятна
17.05 д/ф «руфина 
нифонтова. она была 
непредсказуема...»
17.45 исторические 
концерты. мстислав 
ростропович

18.55 д/с «завтра не 
умрет никогда». «умные» 
лекарства и «запчасти» для 
тела»
19.20 д/ф «гиппократ»
19.45 смехоностальгия
20.15 «искатели» 
«утраченные мозаики. 
страсти по Васнецову»
21.00 х/ф «ВерТикаль»
22.15 В честь станислава 
говорухина! Вечер в театре 
«школа современной 
пьесы»
23.45 худсовет
23.50 х/ф «биТВа за 
огонь» 16+
1.45 м/ф «скамейка»
1.55 «искатели» 
«Воскресшие трофеи 
наполеона»
2.40 д/ф «гоа. соборы в 
джунглях»

матЧ тВ
6.30 «спортивные прорывы» 
12+
7.00, 9.00, 10.05, 10.40, 
12.45 новости
7.05, 12.50, 17.40, 23.55 
Все на матч! прямой эфир. 
аналитика. интервью. 
Эксперты
9.05 «Ты можешь больше!» 
16+
10.10 д/с «первые леди» 
16+
10.45 «несерьезно о 
футболе» 12+
11.45 д/ф «мечта ники 
хэмилтона» 16+
13.35 специальный 
репортаж «формула-1. Live» 
16+
13.55, 17.55 формула-1. 
гран-при бахрейна. 
свободная практика
15.30 х/ф 
«сТриТрейсеры» 16+
19.30 «лучшая игра с 
мячом» 16+
20.00 баскетбол. евролига. 
мужчины. цска (россия) - 
«жальгирис» (литва)
21.50 фигурное катание. 
Чемпионат мира. пары. 
короткая программа
0.40 д/ф «олимпийские 
вершины. фигурное 
катание» 12+

1.45 фигурное катание. 
Чемпионат мира. мужчины. 
произвольная программа
5.50 «детали спорта « 12+
6.00 д/с «безграничные 
возможности» 12+

тВ-3
6.00 мульТфильмы 0+
9.30 д/с «слепая» 
«бумеранг» 12+
10.00 д/с «слепая» 
«молочный зуб» 12+
10.30 д/ф «гадалка» 
«карандашная душа» 12+
11.00 д/ф «гадалка» «дух 
смерти» 12+
11.30 «не ври мне» 
«биссектриса» 12+
12.30 «Тайные знаки» 
с олегом девотченко. 
«Тайные знания 
цивилизаций прошлого» 12+
13.30 д/ф «охотники 
за привидениями» 
«дальнобойщики-2. летучий 
голландец» 16+
14.00 д/ф «охотники за 
привидениями» «Электро-
вожделение» 16+
14.30 д/ф «охотники за 
привидениями» «существа 
на даче» 16+
15.00 «мистические 
истории» 16+
16.00 д/ф «гадалка» 
«преследователь» 12+
16.30 д/ф «гадалка» 
«украденная молодость» 
12+
17.00 д/ф «гадалка» «зеро» 
12+
17.30 д/с «слепая» «брак 
под угрозой» 12+
18.00 д/ф «дневник 
экстрасенса с фатимой 
хадуевой» 12+
19.00 «Человек-невидимка» 
12+
20.00 х/ф «загадоЧная 
исТория бенджамина 
баТТона» 16+
23.15 х/ф «инТерВьЮ с 
Вампиром» 16+
1.45 х/ф «яВление» 16+
3.30, 4.30 Т/с «до смерТи 
красиВа» 12+
5.30 Т/с «марВел аниме: 
росомаха» 12+
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СуББота, 2 апреЛя 
1 КаНаЛ

5.40, 6.10 «наедине со 
всеми» 16+
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 
новости
6.45 х/ф «десяТь 
негриТяТ» 12+
8.00 «играй, гармонь 
любимая!»
8.45 «смешарики. новые 
приключения»
9.00 «умницы и умники» 12+
9.45 «слово пастыря»
10.15 к юбилею режиссера. 
«Черная кошка» станислава 
говорухина» 12+
11.25 х/ф 
« В о р о ш и л о В с к и й 
сТрелок» 12+
12.15 «Ворошиловский 
стрелок» 12+
13.30 х/ф «благослоВиТе 
женщину» 12+
15.50 «голос. дети»
18.10 «кто хочет стать 
миллионером?»
19.00 праздничный концерт 
к дню внутренних войск 
мВд россии
21.00 «Время»
21.20 «сегодня вечером» 
16+
22.45 х/ф «конец 
прекрасной Эпохи» 16+
0.20 Т/с «Версаль» 18+
2.25 х/ф «лЮбоВь по-
Взрослому» 16+
5.00 «контрольная закупка»

роССия 1
4.15 х/ф «следсТВие 
ВедуТ знаТоки» 
«бумеранг»
6.15 «сельское утро»
6.45 диалоги о животных
7.40, 11.10, 14.20 местное 
время. Вести-москва
8.00, 11.00, 14.00 Вести
8.10 россия. местное время 
12+
9.15 «правила движения» 
12+
10.10 «личное. Валентина 
Талызина» 12+
11.20 х/ф «я сЧасТлиВая» 
12+
13.05, 14.30 х/ф «когда 

его соВсем не ждешь» 
12+
17.00 «один в один. битва 
сезонов» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 х/ф «украденное 
сЧасТье» 12+
1.05 х/ф «подари мне 
немного Тепла» 12+
3.05 Т/с «марш 
Турецкого» 12+

пятЫЙ
6.15 м/ф «котенок по имени 
гав», «В яранге горит 
огонь», «змей на чердаке», 
«заяц коська и родничок», 
«ежик в тумане», «Ворона 
и лисица, кукушка и петух», 
«как козлик землю держал», 
«как утенок-музыкант стал 
футболистом», «как грибы 
с горохом воевали», «Волк 
и семеро козлят», «ивашка 
из дворца пионеров», 
«катерок», «котенок с улицы 
лизюкова» 0+
9.35 «день ангела» 0+
10.00, 18.30 сейчас
10.10 Т/с «след. апТеЧная 
исТория» 16+
11.00 Т/с «след. брак под 
небесами» 16+
11.50 Т/с «след. день 
ТоргоВли» 16+
12.40 Т/с «след. есТь, ЧТо 
ВспомниТь» 16+
13.30 Т/с «след. 
крысобой» 16+
14.20 Т/с «след. Чужая 
жизнь» 16+
15.05 Т/с «след. гипс» 16+
16.00 Т/с «след. код пи» 
16+
16.50 Т/с «след. смерТь 
ради смеха» 16+
17.40 Т/с «след. кушаТь 
подано» 16+
19.00, 19.55, 20.45, 21.40, 
22.35, 23.35, 0.25, 1.20, 2.15, 
3.05, 4.00, 4.55, 5.50, 6.45, 
7.35, 8.30 х/ф «розыск 2» 
16+

НтВ
5.00 «хорошо там, где мы 
есть!» 0+
5.35, 23.55 Т/с «ржаВЧина» 
16+

7.25 смотр 0+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 
сегодня
8.15 «жилищная лотерея 
плюс» 0+
8.45 «готовим с алексеем 
зиминым» 0+
9.20 кулинарный поединок 
0+
10.20 главная дорога 16+
11.00 «еда живая и 
мертвая» 12+
11.55 квартирный вопрос 0+
13.20 «я худею» 16+
14.20 «поедем, поедим!» 0+
15.05 своя игра 0+
16.20 х/ф «менТ В 
законе» 16+
18.00 следствие вели...16+
19.00 «центральное 
телевидение»
20.00 «новые русские 
сенсации» 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 х/ф «лабиринТ» 
из цикла «морские 
дьяВолы. смерЧ. 
судьбы» 16+
1.55 «наш космос» 16+
2.55 дикий мир 0+
3.15 Т/с «ТопТуны» 16+

СтС
6.00 м/с «люди в черном» 
0+
6.30 м/с «шоу Тома и 
джерри» 0+
7.30, 9.00 м/с «фиксики» 0+
8.30 м/с «смешарики» 0+
9.15 м/с «Три кота» 0+
9.30 «снимите это 
немедленно!» 16+
10.30, 3.35 м/ф «двигай 
время!» 12+
12.00 м/ф «монстры против 
пришельцев» 12+
13.40 м/ф «добрыня 
никитич и змей горыныч» 
0+
15.00 Т/с «кухня» 12+
17.00 Т/с «ВеЧный 
оТпуск» 16+
19.00 «Взвешенные люди» 
Второй сезон 16+
21.00 х/ф «бЭТмен. 
наЧало» 12+
23.40 х/ф «исТория 
рыцаря» 12+
2.10 шоу «уральских 

пельменей». «отцы и эти» 
16+
5.10 музыка на сТс 16+

роССия К
6.30 «евроньюс»
10.00 х/ф «ВерТикаль»
11.25 д/ф «православие на 
крымской земле»
12.10 «на этой неделе... 100 
лет назад. нефронтовые 
заметки»
12.40 д/ф «александр 
абдулов»
13.15 х/ф 
«обыкноВенное Чудо»
15.40 100 лет со дня 
рождения олега 
лундстрема. концерт 
джазового коллектива в 
концертном зале имени п.и. 
Чайковского
17.00 новости культуры с 
Владиславом флярковским
17.30 романтика романса. 
«В мире иллюзий»
18.25 спектакль «кТо 
боиТся Вирджинии 
Вульф?»
20.50 «линия жизни»
21.50 дмитрий певцов. 
концерт в московском 
государственном театре 
эстрады
22.50 «белая студия»
23.30 х/ф «ТрисТана»
1.10 «искатели» 
«утраченные мозаики. 
страсти по Васнецову»
1.55 Трио карлы блей на 
джазовом фестивале в 
кюлли (швейцария)
2.50 д/ф «Вольтер»

матЧ тВ
6.30 «500 лучших голов» 12+
7.00, 8.05, 9.00, 10.05, 11.10, 
11.45, 13.30, 17.00, 19.05 
новости
7.05 д/с «рожденные 
побеждать. Вячеслав 
Веденин» 16+
8.10 специальный репортаж 
«формула-1. Live» 16+
8.30 «диалоги о рыбалке» 
12+
9.05 д/с «рожденные 
побеждать. нина 
понаморева» 16+

10.10 «Твои правила» 12+
11.15 «анатомия спорта с 
Эдуардом безугловым» 16+
11.50, 13.35, 17.05, 23.30 
Все на матч! прямой эфир. 
аналитика. интервью. 
Эксперты
12.30 «дублер» 12+
13.00 д/ф «поле битвы. 
«реал мадрид» против 
«барселоны» 12+
14.15 росгосстрах 
Чемпионат россии по 
футболу. «Терек» (грозный) 
- «анжи» (махачкала)
16.30 д/с «хулиганы. 
испания» 16+
17.45 формула-1. гран-при 
бахрейна. квалификация
19.15 росгосстрах 
Чемпионат россии по 
футболу. «ростов» (ростов-
на-дону) - «спартак» 
(москва)
21.25 футбол. Чемпионат 
испании. «барселона» - 
«реал» (мадрид)
0.00 фигурное катание. 
Чемпионат мира. пары. 
произвольная программа
2.00 фигурное катание. 
Чемпионат мира. женщины. 
произвольная программа
5.55 д/с «1+1» 16+

тВ-3
6.00, 10.00 мульТфильмы 
0+
9.30 «школа доктора 
комаровского» 12+
10.15, 11.15, 12.00, 
13.00, 14.00, 14.45 
Т/с «секреТные 
маТериалы» 16+
15.45 х/ф «загадоЧная 
исТория бенджамина 
баТТона» 16+
19.00 х/ф «пекло» 16+
21.00 х/ф «земное 
ядро: бросок В 
преисподнЮЮ» 16+
23.30 х/ф «лаВаланТула» 
16+
1.00 х/ф «злоВещее 
предупреждение» 18+
2.45, 3.45, 4.30 Т/с «до 
смерТи красиВа» 12+
5.30 Т/с «марВел аниме: 
лЮди х» 12+

ВоСКреСеНье, 3 апреЛя 
1 КаНаЛ

5.45, 6.10 «наедине со 
всеми» 16+
6.00, 10.00, 12.00 новости
6.45 х/ф «десяТь 
негриТяТ» 12+
8.10 «служу отчизне!»
8.45 «смешарики. пин-код»
8.55 «здоровье» 16+
10.15 «непутевые заметки» 
12+
10.35 «пока все дома»
11.25 «фазенда»
12.20 «открытие китая»
12.50 «гости по 
воскресеньям»
13.45 х/ф 
«неподдаЮщиеся»
15.20 «Черно-белое» 16+
16.30 «без страховки» 16+
19.00 «клуб Веселых и 
находчивых» Высшая лига 
16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Что? где? когда?» 
Весенняя серия игр
23.40 х/ф «последний 
король шоТландии» 16+
2.00 х/ф «рамона и 
бизус»
3.55 «модный приговор»

роССия 1
5.05 х/ф «следсТВие 
ВедуТ знаТоки» 
«бумеранг»
7.00 мульт утро
7.30 «сам себе режиссер»
8.20, 3.55 «смехопанорама» 
евгения петросяна
8.50 утренняя почта
9.30 «сто к одному»
10.20 местное время. Вести-
москва. неделя в городе
11.00, 14.00 Вести
11.10, 14.20 х/ф «салями» 
12+
15.20 «Юмор! Юмор! 
Юмор!» 16+
17.30 «Танцы со звездами» 
сезон - 2016
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром соловьевым» 
12+
0.00 «дежурный по стране» 
михаил жванецкий
1.00 Т/с «по горяЧим 

следам» 12+
3.00 «сталин. последнее 
дело» 12+
4.30 комната смеха

пятЫЙ
9.20 м/ф «крылья, ноги и 
хвосты», «ну, погоди!» 0+
10.00 сейчас
10.10 «истории из 
будущего» 0+
11.00 х/ф «дело 
румянцеВа» 12+
13.10 х/ф «солдаТ иВан 
броВкин» 12+
15.00 х/ф «иВан броВкин 
на целине» 12+
17.00 «место происшествия. 
о главном»
18.00 «главное» 
и н ф о р м а ц и о н н о -
аналитическая программа
19.30 Т/с «убойная сила. 
спидВей» 16+
20.35 Т/с «убойная сила. 
закон перспекТиВы» 
16+
21.30 Т/с «убойная сила. 
год глухаря» 16+
22.30 Т/с «убойная сила. 
роль ВТорого плана» 
16+
23.30 Т/с «убойная сила. 
киТайский кВарТал» 16+
0.30 Т/с «убойная сила. 
судный день» 16+
1.30 Т/с «убойная сила. 
курс молодого бойца» 
16+
2.30 Т/с «убойная 
сила. уТренник для 
Взрослых» 16+
3.30, 4.25 х/ф «угро.
просТые парни -5» 16+

НтВ
5.05 Т/с «ржаВЧина» 16+
7.00 «центральное 
телевидение» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 
сегодня
8.15 «русское лото плюс» 0+
8.50 их нравы 0+
9.25 едим дома 0+
10.20 «первая передача» 
16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «дачный ответ» 0+
13.20 «нашпотребнадзор» 
не дай себя обмануть! 16+

14.20 «поедем, поедим!» 0+
15.05 своя игра 0+
16.20 х/ф «менТ В 
законе» 16+
18.00 следствие вели...16+
19.00 «акценты недели»
20.00 х/ф «насТаВник» 
16+
23.30 XXIX торжественная 
церемония вручения 
н а ц и о н а л ь н о й 
к и н е м а т о г р а ф и ч е с к о й 
премии «ника» 12+
2.15 дикий мир 0+
3.05 Т/с «ТопТуны» 16+

СтС
6.00 м/с «люди в черном» 
0+
6.30 м/с «шоу Тома и 
джерри» 0+
6.50 м/ф «монстры против 
пришельцев» 12+
8.30 м/с «смешарики» 0+
9.00 м/с «фиксики» 0+
9.15 м/с «Три кота» 0+
9.30 «руссо туристо» 16+
10.00 «успеть за 24 часа» 
16+
11.00, 4.35 «новая жизнь» 
16+
12.00 х/ф «бЭТмен. 
наЧало» 12+
14.30 Т/с «ВеЧный 
оТпуск» 16+
16.30 х/ф 
«Трансформеры» 12+
19.15 х/ф «Темный 
рыцарь» 16+
22.05 х/ф «Темный 
рыцарь. Возрождение 
легенды» 16+
1.05 Т/с «ВыжиТь после» 
16+
3.00 Т/с «90210: ноВое 
поколение» 16+
5.35 музыка на сТс 16+

роССия К
6.30 «евроньюс»
10.00 «обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым»
10.35 х/ф «Член 
праВиТельсТВа»
12.15 «легенды мирового 
кино» Вера марецкая
12.40 «россия, любовь 
моя!» «береговые чукчи»
13.10 гении и злодеи. 

Владимир русанов
13.35, 0.10 д/с 
«первозданная природа 
бразилии». «Водный край»
14.25 «Что делать?»
15.15 концерт 
г о с у д а р с т в е н н о г о 
академического ансамбля 
народного танца им. игоря 
моисеева в концертном 
зале имени п.и. Чайковского
16.30 «пешком...»
17.00, 1.00 «искатели» 
«последний полет 
воздушного гиганта»
17.45 «москва. накануне 
весны» концерт авторской 
песни в государственном 
кремлевском дворце
18.55 «начало прекрасной 
эпохи» Ведущий александр 
казакевич
19.10 х/ф «короТкие 
ВсТреЧи»
20.40 х/ф «еВа»
22.30 «ближний круг 
дмитрия и марины 
брусникиных»
23.25 балет «Весна 
сВященная» и. 
стравинского в постановке 
мориса бежара
1.45 м/ф «фатум»
1.55 д/ф «православие на 
крымской земле»
2.40 л. бетховен. соната 
№14 «лунная» исполняет н. 
луганский

матЧ тВ
6.30 «Великие футболисты. 
райан гиггз» 12+
7.00, 9.15, 10.05, 11.10, 
12.00, 13.20, 14.00, 16.50 
новости
7.05 х/ф «сТриТрейсеры» 
16+
9.20 д/с «Вся правда про ...» 
12+
9.35 «диалоги о рыбалке» 
12+
10.10 «Твои правила» 12+
11.15 д/с «1+1» 16+
12.05, 14.05, 1.00 Все 
на матч! прямой эфир. 
аналитика. интервью. 
Эксперты
12.50 «безумный спорт с 
александром пушным» 12+
13.25 «март в истории 

спорта» 12+
13.30 д/с «первые леди» 
16+
14.45 баскетбол. единая 
лига ВТб. уникс (казань) 
- «локомотив-кубань» 
(краснодар)
16.55 росгосстрах 
Чемпионат россии по 
футболу. «локомотив» 
(москва) - «рубин» (казань)
19.00 росгосстрах 
Чемпионат россии по 
футболу. «зенит» (санкт-
петербург) - цска
21.30 «после футбола с 
георгием Черданцевым»
22.30 формула-1. гран-при 
бахрейна
1.45 фигурное 
катание. Чемпионат 
мира. показательные 
выступления
3.45 Водное поло. 
о л и м п и й с к и й 
квалификационный турнир. 
россия - канада
5.00 «Великие моменты в 
спорте» 12+
5.30 д/ф «женщина-
бомбардир» 16+

тВ-3
6.00, 9.00 мульТфильмы 
0+
7.30 «школа доктора 
комаровского» 12+
8.00 д/ф «Вокруг света. 
места силы. филиппины» 
16+
10.00, 11.00, 12.00 Т/с 
«аТланТида» 12+
12.45 х/ф «лаВаланТула» 
16+
14.30 х/ф «пекло» 16+
16.30 х/ф «земное 
ядро: бросок В 
преисподнЮЮ» 16+
19.00 х/ф «секреТные 
маТериалы» хоЧу 
ВериТь» 16+
21.15 х/ф «красный 
дракон» 16+
23.45 х/ф «семь» 16+
2.15 х/ф «инТерВьЮ с 
Вампиром» 16+
4.30 Т/с «до смерТи 
красиВа» 12+
5.30 Т/с «марВел аниме: 
лЮди х» 12+
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кУда Пойти работать
информация предоставлена ВолхоВским ценТром заняТосТи населения (тел. для справок 28-742, 28-744)

профессия организация Зарплата Контакты
агент страховой ооо «росгосстрах» по спб и ло агентство «Волховское» 7800 (81363) 74141, stanislav.kravchenko@spb.rgs.ru
агент страховой осао «ресо-гарантия» дирекция продаж «Восток» 7800 (81363) 25446, resovolhov@yandex.ru
агроном, выращивание грибов ооо «Эко-пища» 25000 (812) 9835165
акушерка, медицинская сестра нуз отделенческая больница на ст. Волховстрой оао «ржд» 12000 (81363) 63507, sektor.u.p@mail.ru
акушерка, акушерка женской консультации гбуз ло «Волховская межрайонная больница» 29484 (81363) 22415, ok-volhovcrb@mail.ru
архитектор ооо «альтитуда» 20000 (921) 5585670, ooo_altituda@mail.ru
бармен 2 разряда-2 разряда, бармен-администратор Волховское райпо 15000 (81363) 72057, vraipo@mail.ru
бармен 2 разряда-2 разряда оао «сТд» 12000 (81363) 54124, karl67@mail.ru
бригадир по текущему содержанию и ремонту пути Волховстроевская дистанция пути 25000 (881363) 62446, czn03vol@mail.ru
бухгалтер логку «Волховский пни» 13426 (81363) 74056, volhovpni2012@bk.ru
Водитель автомобиля, жилищное хозяйство ооо «жилищный сервис» 15000 (81363) 31605, qkxladoga2012@yandex.ru
Врач, врач-кардиолог гбуз ло «Волховская межрайонная больница» 40821 (81363) 22415, ok-volhovcrb@mail.ru
Врач, врач-неонатолог гбуз ло «Волховская межрайонная больница» 40821 (81363) 22415, ok-volhovcrb@mail.ru
Врач, врач-эндоскопист гбуз ло «Волховская межрайонная больница» 40821 (81363) 22415, ok-volhovcrb@mail.ru
Врач общей практики (семейный) гбуз ло «Волховская межрайонная больница» 45610 (81363) 22415, ok-volhovcrb@mail.ru
Врач общей практики (семейный), врач-профпатолог нуз отделенческая больница на ст. Волховстрой оао «ржд» 15000 (81363) 63507, sektor.u.p@mail.ru
Врач ультразвуковой диагностики гбуз ло «Волховская межрайонная больница» 40821 (81363) 22415, ok-volhovcrb@mail.ru
Врач-акушер-гинеколог нуз отделенческая больница на ст. Волховстрой оао «ржд» 20000 (81363) 63507, sektor.u.p@mail.ru
Врач-анестезиолог-реаниматолог гбуз ло «Волховская межрайонная больница» 40821 (81363) 22415, ok-volhovcrb@mail.ru
Врач-инфекционист гбуз ло «Волховская межрайонная больница» 40821 (81363) 22415, ok-volhovcrb@mail.ru
Врач-невролог, врач-невролог поликлинического отделения гбуз ло «Волховская межрайонная больница» 40821 (81363) 22415, ok-volhovcrb@mail.ru
Врач-педиатр городской (районный) мку «социально-реабилитацион. центр для несов.»радуга» 18700 (81363) 77303, reabs-v@mail.ru
Врач-педиатр участковый, врач-педиатр дневного стационара гбуз ло «Волховская межрайонная больница» 45812 (81363) 22415, ok-volhovcrb@mail.ru
Врач-педиатр отд-я мед. реабилитации гбуз ло «Волховская межрайонная больница» 56553 (81363) 22415, ok-volhovcrb@mail.ru
Врач-педиатр участковый, врач-педиатр по экстренной помощи гбуз ло «Волховская межрайонная больница» 56553 (81363) 22415, ok-volhovcrb@mail.ru
Врач-педиатр участковый, врач-педиатр детского сада, школы гбуз ло «Волховская межрайонная больница» 40821 (81363) 22415, ok-volhovcrb@mail.ru
Врач-педиатр участковый гбуз ло «Волховская межрайонная больница» 45812 (81363) 22415, ok-volhovcrb@mail.ru
Врач-психотерапевт логку «сясьстройский психоневрологический интернат» 19188 (81363) 52055, syas_pni@mail.ru
Врач-рентгенолог гбуз ло «Волховская межрайонная больница» 40821 (81363) 22415, ok-volhovcrb@mail.ru
Врач-терапевт участковый, врач-терапевт центра здоровья гбуз ло «Волховская межрайонная больница» 40821 (81363) 22415, ok-volhovcrb@mail.ru
Врач-терапевт участковый гбуз ло «Волховская межрайонная больница» 55090 (81363) 22415, ok-volhovcrb@mail.ru
Врач-терапевт по экстренной службе гбуз ло «Волховская межрайонная больница» 40821 (81363) 22415, ok-volhovcrb@mail.ru
Врач-терапевт участковый гбуз ло «Волховская межрайонная больница» 55090 (81363) 22415, ok-volhovcrb@mail.ru
Врач-терапевт участковый нуз отделенческая больница на ст. Волховстрой оао «ржд» 30000 (81363) 63507, sektor.u.p@mail.ru
Врач-уролог гбуз ло «Волховская межрайонная больница» 40821 (81363) 22415, ok-volhovcrb@mail.ru
Врач-физиотерапевт гбуз ло «Волховская межрайонная больница» 40821 (81363) 22415, ok-volhovcrb@mail.ru
Врач-хирург гбуз ло «Волховская межрайонная больница» 40821 (81363) 22415, ok-volhovcrb@mail.ru
геолог ооо «альтитуда» 20000 (921) 5585670, ooo_altituda@mail.ru
главный врач, заведующий лабораторией нуз отделенческая больница на ст. Волховстрой оао «ржд» 30000 (81363) 63507, sektor.u.p@mail.ru
главный врач, заведующий терапевтическим отделением нуз отделенческая больница на ст. Волховстрой оао «ржд» 40000 (81363) 63507, sektor.u.p@mail.ru
главный инженер (в промышленности), судостроение ооо «нсз» 30000 (81363) 33355, nlsz@yandex.ru
главный технолог, комбикормое производство оао «Волховский комбикормовый завод» 42860 (81363) 25590, volhkkz@lens.spb.ru
грузчик 2 разряда-2 разряда зао «дикси Юг» 25000 (81363) 52080, 02_ssstroy@mail.ru
дворник 2 разряда-2 разряда мдобу «детский сад N6»солнышко» комб.вида» 7800 (81363) 22345, detsad6volxov@yandex.ru
директор (заведующий) предприятия розничной торговли ооо «Технотрейд-ладога» 50000 (921) 0704561, personal@tsmir.ru
дояр 2 разряда-2 разряда зао «алексино» 20000 (81363) 39176, zaoaleksino@yandex.ru
заведующий лабораторией (в прочих отраслях) фбуз «центр гигиены и эпидемиологии по ж/д транспорту 13000 (81363) 71544, sanepid_volhov@mail.ru
заведующий отделом (в торговле), заведующий магазином Волховское райпо 20000 (81363) 72057, vraipo@mail.ru
заведующий отделом обеспечения госсанэпиднадзора фбуз «центр гигиены и эпидемиологии по ж/д транспорту 17000 (81363) 71544, sanepid_volhov@mail.ru
инженер по комплектации оборудования оао «Волховский комбикормовый завод» 25000 (81363) 25590, volhkkz@lens.spb.ru
инженер по надзору за строительством зао «метахим» 45000 (81363) 64866, plank@metachem.ru
инженер по техническому надзору зао «метахим» 36000 (81363) 64866, plank@metachem.ru
инженер-конструктор ооо «альтитуда» 20000 (921) 5585670, ooo_altituda@mail.ru
инженер-проектировщик ооо «альтитуда» 20000 (921) 5585670, ooo_altituda@mail.ru
инженер-химик, лабораторные исследования оао «рок-1» 22000 (81363) 25285, volhov-trad@rok1.spb.ru
инспектор уголовного розыска, оперуполномоченный омВд россии по Волховскому району 33000 71356, (952) 2107978, czn03vol@mail.ru
инструктор по лечебной физкультуре логку «Волховский пни» 11154 (81363) 74056, volhovpni2012@bk.ru
комплектовщик полуфабрикатов медицинских изделий ооо «медпол» 13000 30435, novayalad@rambler.ru
кондуктор 3 разряда-3 разряда, кондуктор автобуса мупаТп мо г. Волхов 12000 (81363) 25329, IOS_1990@mail.ru
консультант ип маколдина и.В. 9500 (81363) 28987
кровельщик по рулонным кровлям и по кровлям ооо «сясьстройский жкс» 15000 (81363) 54923, syas-gks@mail.ru
лаборант, лаборант в санитарно-гигиеническую лабораторию филиал фбуз «центр гигиены и эпидемиологии в лен.обл.» 7800 (81363) 26449, fgu_volhov@mail.ru
лаборант химического анализа 1 разряда-1 разряда фбуз «центр гигиены и эпидемиологии по ж/д транспорту 9500 (81363) 71544, sanepid_volhov@mail.ru
машинист автогрейдера муп» наш дом» 15000 (881363) 41624, t197210@yandex.ru
машинист автогрейдера 4 разряда-4 разряда мбу «гсб-парк» 15000 (81363) 53188, musyaspark@yandex.ru
машинист бульдозера, лесозаготовительная промышленность ооо «крона» 15000 (88363) 41739, kumbitales@mail.ru
машинист закаточных машин 2 разряда-2 разряда оао «новоладожская рыбная компания» 15000 (81363) 31276, OAO_NRK@rambler.ru
машинист насосных установок 2 разряда-2 разряда муп «ВолхоВский Водоканал» мо г.ВолхоВ 8000 (81363) 79309, vodokanal@land.ru
машинист трелевочной машины, на тракторе тдт-55 ооо «крона» 15000 (88363) 41739, kumbitales@mail.ru
медицинская сестра мдобу «детский сад N13 «березка» 14000 (81363) 52774, detsad5-syass@mail.ru
медицинская сестра ооо «ил-59» 6000 (81363) 77738, Il59.00@mail.ru
медицинская сестра отделения гбуз ло «Волховская межрайонная больница» 29484 (81363) 22415, ok-volhovcrb@mail.ru
медицинская сестра, фельдшерско-акушерский пункт гбуз ло «Волховская межрайонная больница» 28762 (81363) 22415, ok-volhovcrb@mail.ru
медицинская сестра, медицинская сестра анестезист гбуз ло «Волховская межрайонная больница» 29484 (81363) 22415, ok-volhovcrb@mail.ru
медицинская сестра, палатная (постовая) логку «Волховский пни» 12870 (81363) 74056, volhovpni2012@bk.ru
медицинская сестра, медицинская сестра диализного зала нуз отделенческая больница на ст. Волховстрой оао «ржд» 25000 (81363) 63507, sektor.u.p@mail.ru
медицинская сестра фгбу дпс «колчаново» минздравсоцразвития россии 8000 (81363) 38087, dps-kolchanovo@mail.ru
медицинская сестра врача общей практики гбуз ло «Волховская межрайонная больница» 26606 (81363) 22415, ok-volhovcrb@mail.ru
медицинская сестра кабинета нуз отделенческая больница на ст. Волховстрой оао «ржд» 17000 (81363) 63507, sektor.u.p@mail.ru
медицинская сестра кабинета гбуз ло «Волховская межрайонная больница» 29484 (81363) 22415, ok-volhovcrb@mail.ru
медицинская сестра по лечебному питанию (диетсестра) логку «Волховский пни» 11934 (81363) 74056, volhovpni2012@bk.ru
медицинская сестра по массажу логку «Волховский пни» 12870 (81363) 74056, volhovpni2012@bk.ru
медицинская сестра по массажу нуз отделенческая больница на ст. Волховстрой оао «ржд» 12000 (81363) 63507, sektor.u.p@mail.ru
медицинская сестра по массажу ано «санаторий-профилакторий «Волхов» 10000 (81363) 23678, spvolhov@mail.ru
медицинская сестра-анестезист нуз отделенческая больница на ст. Волховстрой оао «ржд» 17000 (81363) 63507, sektor.u.p@mail.ru



счастливый слУчай
абонент 265. 

одинокая женщи-
на (56/154/60) же-
лает познакомить-
ся для серьезных 
отношений с поря-
дочным мужчиной 
до 60 лет. живу в 
Волхове.

абонент 266. 
женщина, 58 лет, 
желает познако-
миться с мужчиной 
в возрасте до 60 
лет, желательно из 
Волхова. жилищно 
и материально обеспечена, люблю хорошо готовить. 
проживаю в Волхове.

абонент 267. Энергичная, спортивная и оба-
ятельная женщина (72/150/51), по гороскопу Весы, 
уставшая от одиночества, хочет познакомиться с 
мужчиной в возрасте от 60 лет и старше. проживаю 
в Волховском районе.

абонент 268. не хочу стареть одна (62/158/85), 
вдова, работаю, надеюсь на встречу на всю оставшу-
юся жизнь с мужчиной до 70 лет, доброго, с руками, в 
меру вредные привычки и не судимого. проживаю в 
Волховском районе.

абонент 270. Волховчанка, энергичная, симпа-
тичная 58/165/80. желаю познакомиться с мужчиной 
(без вредных привычек и без материальных про-
блем) до 60 лет и чуть старше для совместного про-
живания. материально и жилищно обеспечена.

абонент 271. обаятельная и привлекательная 
дама с чувством юмора (вдова за 50), вся при всем, 
желает познакомиться со стройным, надежным муж-
чиной без проблем (рост от 175, от 60 до 65 лет, в/о). 
проживаю в Волхове.

абонент 272. познакомлюсь со стройным, вы-
соким мужчиной от 55 лет и старше, без вредных 
привычек и материальных проблем. Вдова-пенсио-
нерка. проживаю в Волхове.

абонент 273. женщина (62/160/73) желает по-
знакомиться с одиноким мужчиной в возрасте до 70 
лет, добрым, верным. проживаю в сясьстрое.

абонент 274. мужчина (47/170/80) желает по-
знакомиться с женщиной, девушкой от 18 и в преде-
лах разумного для романтических интимных встреч, 
свиданий и общения. материально и жилищно обе-
спечен, без комплексов. проживаю в Волхове.

абонент 275. одинокая женщина (59/163/70), 
волосы русые, глаза голубые. познакомлюсь с муж-
чиной до 60 лет и старше, без вредных привычек и 
материальных проблем, проживающим в Волхове-2, 
для совместного отдыха и проживания.

абонент 276. одинокий мужчина (39 лет), без 
вредных привычек, без материальных и жилищных 
проблем, хочет познакомиться с порядочной женщи-
ной в возрасте от 35 до 42 лет для серьезных отно-
шений. проживаю в г. новая ладога.

абонент 277. молодая женщина (39/65/162), по 
гороскопу близнецы, хочет познакомиться с мужчи-
ной в возрасте от 35 до 45 лет, без вредных привы-
чек, материально и жилищно обеспеченным. прожи-
ваю в новой ладоге.

абонент 278. хочу встретить надежного друга, 
можно старше по возрасту. о себе: добрая, отзыв-
чивая, 52/80/162, незамужем, есть дети, внуки. про-
живаю в Волховском районе.

абонент 279. мужчина 40/98/188, без жилищ-
ных проблем, хочет познакомиться для серьезных 
отношений с женщиной до 40 лет. живу в Волхове.

абонент 280. женщина (40/74/170) познакомит-
ся с порядочным мужчиной.

абонент 281. Таня! Ты из сясьстроя. мы встре-
тились более двух лет назад. я из Волхова. Встре-
тились у магазина рядом с остановкой автобуса на 
петербург. Ты живешь в доме около продуктового 
магазина. жду звонка. Телефон в редакции.

абонент 282. мужчина (64/72/178) желает позн-
гакомиться с женщиной от 55 до 70 лет для серьез-
ных отноениий. без жилищных и материальных про-
блем. проживаю в новой ладоге.

абонент 283. мечтаю встретить спутника жиз-
ни в возрасте до 67 лет без в/п для серьезных от-
ношений. о себе 60/74/170. работаю, веду активный 
образ жизни, умею вкусно готовить, имею дачу. про-
живаю в Волхове.

абонент 284. одинокая женщина (66/87/160) 
желает познакомиться для серьезных отношений с 
мужчиной в возрасте 60-70 лет. работаю, материаль-
но и жилищно обеспечена. проживаю в Волхове.

абонент 285. мужчина (65/85/180) ищет одино-
кую женщину от 60 лет и старше для создания семьи. 
проживаю в сясьстрое.

абонент 286. мужчина 49/75/173, без вредных 
привычек, без жилищных и материальных проблем, 
русский, работаю, веду трезвый образ жизни, хочу 
познакомиться для серьезных отношений с женщи-
ной от 40 до 50 лет. проживаю в новой ладоге.

ЧтоБЫ уЗНать адрес абонента, необходимо за 1 
абонента перечислить 50 руб. на карту Сбербанка 6761 
9600 0223 3150 95. объявления службы знакомств пе-
чатаются бесплатно. тел. службы знакомств: 216-73, 
8911-215-05-01 (звонить с 14 до 18 час).

l газета «голос ладоги» распространяется в Волхове и Волховском районе (новая ладога, сясьстрой и др.), а также в некоторых регионах 
ленинградской области (кириши, подпорожье). Часть тиража доставляется по предприятиям Волхова и Волховского района бесплатно l
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службы по надзору за соблюдением законодательства 
в сфере массовых коммуникаций и охране культурного 
наследия по северо-западному федеральному округу 
(с.-петербург) пи № фс2-8277 от 26.09.2006 г.
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 В нашем цирке жен-
щина-змея после стакана 
абсента превращается в 
женщину-дрова.
 если вы дыхнули на 

девушку и ее глаза запоте-
ли, значит, она к вам холод-
на.
 роза у фимы заняла 

большую сумму денег и, шоб не отда-
вать, вышла за него замуж.
 пляж - это такой солярий для бед-

ных.

 женщины ходят плакать 
в ванную потому, что там луч-
ше акустика.
 зубной врач после про-

веденного лечения смущенно 
говорит пациенту:

- простите ради бога, но я, 
похоже, удалил вам здоровый 
зуб. Теперь придется рвать 

еще и больной...
пациент отплевывается и без ожида-

емой истерики отвечает: - доктор! какое 
счастье, что вы не окулист!

юморинки и смеШинки СЛуЖБа ЗНаКомСтВ 

с к а н в о р д

24 марта 201610  голос ладоги
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Расценки на Рекламу в газете «голос ладоги»
СтоимоСть На реКЛаму: макси-модуль (ширина 9,5 х высо-

та 9,5 см) - 1 полоса: 1700 руб., последняя полоса: 1500 руб., ТВ-
полоса: 1200 руб., внутренние полосы: 1000 руб. мини-модуль (ши-
рина 9,5 х высота 4,5 см) - 1 полоса: 850 руб., последняя полоса: 750 
руб., ТВ-полоса: 600 руб., внутренние полосы: 500 руб. 

СКидКи На реКЛаму: скидки от 3-4разовой рекламы в месяц. 
ЗаКаЗЫ На реКЛаму принимаются по телефонам: 216-73, 911-
215-05-01, e-mail: goloslad@yandex.ru. заказ и подготовка реклам-
ного модуля выполняется бесплатно!

«гоЛоС Ладоги» выходит по четвергам 4 раза в месяц тира-
жом 4000 экз. в Волховском районе (Волхов, сясьстрой, новая ла-
дога, почтовые отделения района), на 12 полосах (формат а4, цвет-
ность первой и последней полос 2+1), с ТВ-программой и частными 
объявлениями. есть подписка, розница через почту и невоблпечать, 
а также бесплатная рассылка по торговым организациям, городским 
и поселковым администрациям, предприятиям среднего и малого 
бизнеса Волхова и Волховского района, а также в подпорожском и 
киришском районах.

уВаЖаемЫе читатели! 
Свои объявления в газету 
«голос Ладоги» вы можете 
переслать по электронной 
почте: goloslad@yandex.ru 
или поместить на сайте «Ла-
дожская барахолка» (http://
vkontakte.ru/club17719320), а 
также передать по тел. 216-
73 (с 14 до 17 часов). 

аВто
l продам «мо-

сквич»-214100 святогор, 1999 
г.в., двигатель 2106, передне-
приводная, в хорошем состо-
янии, 30 тыс. руб. Тел. 8953-
143-35-26.
l продам «калину-уни-

версал», 2011 г.в., зеленый 
металлик, 35 тыс. км, торг при 
осмотре, вложений не требу-
ет. Тел. 8905-269-38-73.
l продам DAEWOO 

NEXIA, серебристый, 2003 г.в., 

1,5 л., эл. стеклоподъемники, 
гур, кондиционер, противо-
туманные фары, хорошее со-
стояние, 133000 руб. Тел. 
+79312105441 (сергей).
l продам Ваз-21102 с 

2000 г. пробег 133000 км. цвет 
серо-голубой, бортовой ком-
пьютер, сигнализация, перед-
ние стеклоподъемники, новая 
подвеска. цена 115000 руб., 
тел. 8-952-228-8708 (Юрий).
l продам Ваз-21213, 

нива, 2001 г. в. Тел . 8-952-
215-45-75 (николай).
l продам автомобиль 

Ваз-2110, 2004 г.в., инжек-
тор, цвет синий, магнитола 
«сони», титановые диски, 
двигатель рабочий. 120 тыс. 
руб. Торг. Тел. 921-409-38-88.
l продам автомобиль 

Audi а4(В5) 2000 г.в. 1.8 Turbo 
quatro (180 нр), 170 л.е. В 
2008 г. пригнана из америки. 
оцинкованный кузов, 16 поду-

шек безопасности, люк с элек-
троприводом, кож. салон. цена 
150 т.р., торг. Тел. 8904-516-95-
68 (сергей).
l продам «москвич-2141» 

«святогор». 99 год вып. 60 тыс. 
км пробега. отличное состо-
яние. цена 50 тыс. руб. Тел. 
8952-262-66-39.
l продам автомобиль Ваз 

2110, 2001 г. в., серебристый 
металлик, 2 комплекта рези-
ны, новая сигнализация, цена 
договорная, при осмотре. Тел. 
8-950-045-90-58 (александр).
l продам мотоцикл «ка-

васаки» JTR-1000. 93 год вы-
пуска. цена 90 тыс.руб. Тел. 
8952-262-66-39.

груЗоВая техНиКа
l продам автомобиль 

маз, 10 тонн, тент, состояние 
отличное, продаю за ненадоб-
ностью. Тел. 8911-133-22-79.

СпеЦтехНиКа
l продам грабилку для 

сена, прицепная. Тел. 8952-
262-66-39.
l продаетСя мотокуль-

тиватор хюндай-Т800, б/у 1 се-
зон, состояние новое, на гаран-
тии. Тел. 952-236-34-82.

ЗапЧаСти
l продаю колесные ди-

ски для «мерседеса», радиус 
р17х6/5jed-56, 4 штуки. цена 
12 тыс. руб. Тел. 8921-792-97-
70 (Виталий).
l продам литые диски 

(комплект) р-15 для «рено-ло-
ган». Тел. 967-512-41-27.

дЛя детеЙ
l продам детскую коляску 

трансформер, цена 7000 руб. 
Тел. 911-284-5009 (ольга).
l продам детский спор-

тивный комплекс, тел. 8-964-
395-4323.
l продаетСя детская ко-

ляска-трансформер. цвет зеле-
ный. состояние отличное. цена 
4000 руб., тел. 8-911-159-75-30.

НедВиЖимоСть: даЧи
l КупЛю дом с пропиской 

или квартиру в деревянном 
доме, недорого. Тел. 8-921-189-
33-80.
l продаетСя одноком-

натная квартира в новой ладо-
ге, 46 кв. м, в двухэатжном кир-
пичном доме на 1 этаже. Тел. 
8-911-214-6383.

l продаетСя участок 13 
соток в дер. Валим (мкр-н Вол-
хова), от города 10 км., автобус-
ное сообщение, возможна про-
писка, 130 км от спб, на реке 
Волхов. участок без деревьев 
и кустов. асфальтированный 
подъезд круглогодично к берегу 
на машине, швартовка на кате-
ре, рыбалка. от хозяина. Торг. 
документы готовы. Тел. +7921-
633-25-12, дмитрий.

Сдаю
l Сдаю комнату 17,5 кв.м 

на ул. марата (Волхов-2) с по-
следующим выкупом. цена до-
говорная. Тел. 8967-512-41-27.

одеЖда
l продам новый воротник, 

мех песца, темный шоколад, 
длина 1 м, для куртки, паль-
то или вечернего платья. Тел. 
8960-266-42-49.
l продаютСя ботинки 

мужские, кожаные, модельные, 
импортные, цвет вишня, размер 
41-42; туфли женские, модель-
ные, черные, кожаные, размер 
39, каблук широкий 5 см; ботин-
ки женские, черные, кожаные, 
модельные 39 размер, каблук 5 
см. Тел 8921-64-78-959, 26-970.
l продаетСя полушу-

бок мужской, овчина, размер 
56, для рыбалки и охоты. Тел. 
8921-647-0091.
l продам дубленку для 

девочки 2-3 года не дорого. 
8-950-022-4820.

l продам полушубок 
мужской, овчина, размер 56; 
туфли женские, лакирован-
ные, черные, размер 38, за 
300 рублей; самовар электри-
ческий. Тел. 8921-647-00-91.

раЗНое
l продаетСя монитор 

«самсунг» 19`  мало б/у; теле-
визор «панасоник», докумен-
ты, пульт. Тел. 8-911-214-6383.
l продаетСя крупный 

картофель со своего города, 
25 руб. за кг с доставкой. Тел. 
8-904-630-50-84.
l ищу раБоту водителя, 

все категории, стаж 30 лет, 
большой опыт работы на ино-
марках. Тел. 8911-992-72-78 
(дмитрий).
l отдам в добрые руки 

очень хороших котят. Тел. 
8911-019-0345.
l КупЛю запчасти на ав-

томобиль москвич-2141. Тел. 
8952-262-66-39.
l КупЛю фотоаппарат 

ломо-компакт. Тел. 8952-
262-66-39. 
l ищу раБоту по уходу 

за пожилыми людьми и инва-
лидами. Тел. 8951-657-41-27.
l КупЛю  монеты юби-

лейные и памятные, значки в 
тяжелом металле. Тел 8911-
949-54-97.
l продам за 800 рублей 

комплект учебников из 7 штук 
для 1-го класса (очень деше-
во!). В отл. состоянии. звони-
те днем: 8-911-955-88-09.
l КупЛю гантели весом 7 

кг. Тел. 8952-262-66-39.
l продаю кровать 

210х150х45 см с матрасом, и 
растворомешалка на три ве-
дра. Тел. 8911-168-34-52. 
l роСпиСь стен, фунда-

ментов и каминов под израз-
ец. Тел. 8931-240-8564.

ЧаСтНЫе объявления 
принимаются по телефону 
216-73 (с 14 до 17 часов).

продаЮ!покупаЮ!меняЮ!

Поэты и Прозаики!
ВЫпуСКаем сборники поэзии и прозы для 

местных авторов по самым низким ценам!
предлагаем опубликовать свои лучшие 

стихи и рассказы на страницах газеты «голос 
ладоги»! цена публикации – от 100 рублей 
за стихотворение или 300 руб. за небольшой 
рассказ. действуют скидки.

сВои заяВки с текстами направляйте по электронной 
почте: goloslad@yandex.ru или простым письмом по адресу: 
187400, Волхов, Волховский пр., 17, «голос ладоги». для 
спраВок звоните по тел.: 216-73 (с 14 до 18 часов).

реклама

Принимаем Поздравления!
поздраВьТе близкого Вам ЧелоВека 
или знакомого с днем рождения, 

днем сВадьбы или Юбилеем!
гаЗета с вашим поздравлением 

будет доставлена вашему адресату! 
Цена обычного поздравительного 
объявления – 50 рублей.

Телефон для справок 216-73 (с 14 до 18 часов). деньги 
можно перевести на карту сбербанка 6761 9600 0223 3150 
95, или – почтовым переводом по адресу: 187400, г. Волхов, 
Волховский пр., 17 (для скорых В.а.). реклама

кУПон бесПлатного объявления
в газетУ «голос ладоги»

рУбрика:   Продаю   кУПлю   меняю   сдаю
объявление: _________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
телефон: _____________________________________________
Пункт приема купонов: г. Волхов-2, Волховский пр., 17 (вахта химзавода). Купон можно  
отправить по почте: 187400, г. Волхов, Волховский пр., 17, «Голос Ладоги».

ладожская барахолка
 ОбъяВЛения ПО интернету  Частные ОбъяВЛения 



реклама

реклама

межевание и кадастРовая съемка
 топографическая кадастровая съемка
 межевание и изготовление техпланов
 акты обследования
 подготовка документов 
для оформления разрешения на 
строительство индивид. жилых домов
 планировка территорий
 тех.планы  вынос границ

+7-960-248-41-92

пРоектиРование и РазРаботка пРоектов
 проектирование коттеджей, 
дач, квартир
 разработка проектов 
на строительство, перепланировку 
любых видов зданий
 проекты на реконструкцию 
жилых, общественных, промышленных зданий и сооружений

+7-960-248-41-92
реклама

киРовский почтамт
почтовые услуги киРовского почтамта

кировский почтамт выполняет виды 
почтовых услуг:

письменная корреспонденция; 
бандероли и посылки; отправление 1 
класса; EMS почта россии; киберпочта; 
гибридная почта; подписка; продажа 
товаров в опс; продажа лотерей; продажа 
билетов; книга почтой; миграционные 
уведомления; спецгашение; изготовление 

печатей, штампов и визиток; ретро-отправление; 
подключение к сотовым операторам; семейное страхование 
зао ск «аВиВа».

контактный телефон:
отдел кадРов (8-813-62) 23-320. часы 

Работы с 9:00-17:00
(кРоме субботы и воскРесенья)

адРес филиала: волхов-1,
ул. коммунаРов, 12. киРовский почтамт

 7-15-23 
реклама

реклама

Наш адрес: г.Волхов-2, ул. маяковского, 7 (напротив магазина «метрика»)

р
е
к
л
а
м
а

сдаются в арендУ

офисные, складские 
Помещения и Помещения

Под торговлю

тел. 8921-633-2512
адреС: Волхов-2, Волховский пр., 17, химзавод (напротив стадиона «металлург»)

трансПортные УслУги
от 1-го 
кг до 
20 тонн

 +7-921-633-25-12
р
е
к
л
а
м
а

электРонная подписка
на газету «голос ладоги»

электРонная подписка:
быстРо, надежно, дешево

оТкрыТа электронная подписка на газету 
«голос ладоги» в формате pdf. доставка 
газеты осуществляется по вторникам или 
средам вместе с ТВ-программой.

СтоимоСть электронной подписки обойдется на 1 месяц 
– 25 руб., на 3 месяца – 75 руб., на 6 месяцев – 150 руб., на 
год – 300 руб. деньги за подписку можно перевести на карту 
сбербанка 6761 9600 0223 3150 95. В письме укажите на какой 
срок подписываетесь и свой электронный адрес. заявку отправьте 
на email: goloslad@yandex.ru

реклама

открыты горячие линии
уВажаемые жиТели! В 

рамках реализации проекта 
«оказание бесплатной 
юридической помощи 
лицам старшего поколения 
и инвалидам, правовое 
просвещение населения по 
вопросам, возникающим 

в различных сферах жизнедеятельности (жилищно-
коммунального хозяйства (жкх), долевого строительства, 
здравоохранения, финансовой, туристической и других 
услуг)» региональное отделение оод «объединение 
потребителей россии» организует на территории 
ленинградской области две «горячие линии»: +7 911-216-17-
57, +7 921-993-26-37. 

а Также работу икп по адресам: г. гатчина, ул. к. 
маркса, д. 44-а; г. Тихвин, 1-й микрорайон, д. 42; г. Выборг, 
ул. рубежная, д. 18.

по данным телефонам и адресам Вы можете получить 
квалифицированные консультации, а также необходимую 
помощь в составлении жалоб и ходатайств по вопросам 
защиты прав потребителей в рамках досудебного 
урегулирования споров потребителя и продавца 
(поставщика).

 +7-911-216-17-57,
 +7-921-993-26-37


