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бухгалТерские бланки
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реклама

создание сайта
за один день!

ваше место в интеРнете!
 8-911-215-05-01

реклама

Поможем создать сайт для Вас и Вашего Бизнеса! 
Создание, дизайн и техническая поддержка любых сайтов!

открытие домена и хостинг сайтов по низким ценам. 
разработка, администрирование и модерация ресурсов в 
Волховском районе и ленинградской области.

Все для Вас и Вашего бизнеса: сайты-визитки, корпоративные 
сайты и интернет-магазины по демократичным ценам! 
расскажите о своем бизнесе и увлечении в интернете.

свою заявку можете отправить на email: goloslad@yandex.ru

гБПоУ ло «волховский
алюМиниевый колледж»
оБъяВляет конкурС на должноСти:
 Социальный педагог (работа в г. Сясьстрой)
 Педагог-психолог (работа в г. Сясьстрой)

сПравки По телефонУ
8(81363) 25-145
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ЭлектРонная подписка
на газету «голос ладоги»

ЭлектРонная подписка:
бûстРо, 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 5336 6900 6770 0437. В письме укажите на какой срок 
подписываетесь и свой электронный адрес. заявку отправьте на 
email: goloslad@yandex.ru

реклама

трансПортные УслУги
от 1-го 
кг до 
20 тонн

 +7-921-633-25-12
р
е
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а
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Санаторий «дВорцы»
(республика карелия, курорт марциальные воды)

приглашает всех желающих 
на отдых! Только в мае 
скидка на все программы 
отдыха и лечения 20%! 
скидка распространяется 
на заезды с 15.05. по 
15.06 2018 года!

Также мы запускаем программу «полный пансион»: 
размещение, 4-х разовое питание, 1 час бассейна в день 
бесплатно. не упустите свой шанс выгодно отдохнуть с  
пользой для здоровья! подробная информация на сайте 
dvortcy.ru, тел. 8(8142) 76-33-11. реклама

государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение ленинградской области 

«лиСинСкий леСной колледж»
приглашает  на обучение специальностям:

35.02.01. лесное и лесопарковое хозяйство. квалификация: 
Специалист лесного и лесопаркового хозяйства + рабочая 
профессия «Вальщик леса» и «рабочий зелёного хозяйства».

23.02.04. техническая эксплуатация подъемно-транспортных 
строительных, дорожных машин и оборудования в лесном 
хозяйстве. квалификация: техник + рабочая профессия «Слесарь 
по ремонту подъёмно-транспортных машин и оборудования».

35.02.14. охотоведение и звероводство. квалификация: 
охотовед + рабочая профессия  «егерь».

35.02.12. Садово-парковое и ландшафтное строительство. 
квалификация: техник + рабочая профессия «рабочий зелёного 
хозяйства».

21.02.04. Землеустройство. квалификация: техник – 
землеустроитель.

Необходимые документы: документ об образовании (подлинник); 
4 фотографии (3х4); паспорт. Всем иногородним предоставляется 
благоустроенное общежитие. 

лицензия: серия 47л01 № 0001300 рег. №263-16 0т 21.06.2016г. 
(бессрочная). государственная аккредитация: серия 47ф01 № 
0000939 рег.№ 121-16 от 15.06.2016г. 

наШ адреС: 187023, ленинградская область, тосненский район, 
пос. лиСино-корПуС, ул. кравчинского, д. 4. контакты: 8(81361) 
94-173 - приёмная комиссия. www.llk.su, e-mail: llklisino@llk.su

реклама



волховский район: хроника Происшествий

В кисельне из горящего 
дома эвакуировали 13 чело-
век.

Тринадцать человек спасены 
из горящего дома в поселке ки-
сельня Волховского района ле-
нинградской области.

как сообщили 47news в 
пресс-службе гу мВд по лено-

бласти, сообщение о пожаре в жилом доме поступило спаса-
телям 3 июня в 20:40.

к месту пожара направились дежурные смены 60 и 121 
пожарно-спасательных частей.

горели комнаты в квартирах на первом и втором этажах. 
из дома были эвакуированы 13 человек. менее часа понадо-
билось пожарным, чтобы справиться с огнём.

2 июня после пожара в сго-
ревшем доме на одной из улиц 
садоводства «рубин» массива 
Пупышево было обнаружено 
тело 9-летнего мальчика.

по предварительным дан-
ным, в указанном доме нахо-
дилась 44-летняя женщина со 
своей матерью, сестрой и тремя 
несовершеннолетними детьми. 
Все, кроме погибшего, спали на первом этаже дома.

услышав около часу ночи звуки пожара, взрослые выве-
ли с 1 этажа дома детей. добраться с помощью лестницы до 
второго этажа, чтобы спасти 9-летнего мальчика, не удалось 
из-за пламени.

на момент поступления сигнала бойцы 60 пожарно-спа-
сательной части находились на тушении другого пожара. к 
месту происшествия были направлены представители до-
бровольной пожарной команды «защита» и дежурная смена 
121 пожарно-спасательной части. огнеборцам удалось лока-
лизовать пожар.

В Волховском и Всево-
ложском районах ленобла-
сти найдены тела с огне-
стрельными ранениями, 
а в Гатчинском молодого 
парня обнаружили в петле, 
сообщили 47news в След-
ственном комитете лено-
бласти. 

как стало известно 
47news, во втором часу 
ночи 1 июня рядом с домом 
на Волховском проспекте 
в Волхове было найдено 
тело 42-летнего безработ-
ного местного жителя с ог-
нестрельным ранением го-
ловы. рядом лежала гильза 
и карабин «Вепрь» оформ-
ленный, как выяснилось, на 
усопшего. В карманах у по-
гибшего обнаружился только 
мобильный телефон.

В тот же день рядом с до-
мом на улице офицерской в 
посёлке Токсово Всеволож-
ского района ленобласти 
было найдено тело 56-лет-
него безработного с огне-
стрельной раной головы. ря-
дом лежал травматический 
пистолет, переделанный под 
стрельбу боевыми патрона-
ми, и гильза. известно, что 
погибший жил в доме, рядом 
с которым его нашли. 

а около семи утра того 
же дня за домом на улице 
западной в деревне малые 
колпаны местные жители 
обнаружили тело в петле. 
Выяснилось, что усопшему 
29 лет, он жил недалеко от 
места гибели.  

по каждому из этих слу-
чае районными отделами 
следственного комитета 
ленобласти проводится про-
верка.

следкоМ изУчает 
гиБель трех 
МУжчин в оБласти 

11-летний школьник выстрелил 
из рУжья в одноклассницУ

в кисельне из горящего доМа 
эвакУировали 13 человек

в ночноМ Пожаре 
ПогиБ 9-летний Мальчик

В Волховском районе ученица 
четвертого класса попала в боль-
ницу с огнестрельным ранением 
бедра.

как сообщает источник Nation 
News, несчастный случай произо-
шел еще 25 мая. В минувшую пятни-
цу при неизвестных обстоятельствах ученик четвертого клас-
са ранил свою одноклассницу в бедро, выстрелив из травма-
тического ружья. 

уже через два часа пострадавшего ребенка доставили в 
больницу. ее состояние оценивают как среднее.
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Подруги резали своих 
бойфрендов в тосненском 
и Волховском районах 
ленинградской области 
вплоть до реанимации, со-
общили 47news в правоох-
ранительных органах.

как стало известно 
47news, в пятом часу утра 
29 мая из квартиры дома по 
улице новой в посёлке рябо-
во был госпитализирован с 
ножевым ранением 38-лет-
ний мужчина. Выяснилось, 
что во время застолья он 
повздорил с 30-летней под-
ругой. конфликт закончился 
несколькими ударами ножа в 
грудь и живот. медики оцени-
ли состояние пострадавшего 
как тяжёлое. подозреваемая 
задержана.

при этом около 11 вече-
ра 28 мая из дома на улице 
авиационной в Волхове в 
районную больницу был до-
ставлен 60-летний мужчина 
с ножевым ранением живота. 
В тяжёлом состоянии он был 
помещён в реанимацию. по 
предварительным данным, 
во время алкогольных по-
сиделок у него не сложился 
разговор с 53-летней женой. 
женщина задержана. 

В обоих случаях решает-
ся вопрос о возбуждении уго-
ловных дел.

сУПрУжеские 
вечеринки 
закончились Плохо

Прогноз Погоды на неделю
дни недели

Пятница Суббота Воскресенье Понедельник Вторник Среда Четверг
8 июня 9 июня 10 июня 11 июня 12 июня 13 июня 14 июня

день
ночь

+13
+7

+13
+7

+15
+6

+18
+8

+19
+12

+22
+11

+18
+14

осадки
пасмурно,
небольшой 

дождь

облачно,
небольшой 

дождь
ясно ясно

облачно,
небольшой 

дождь

малооблачно,
небольшой 

дождь

пасмурно,
небольшой 

дождь
давление,
мм. рт. ст. 755 758 759 757 753 748 756

Влажность, % 47 54 37 32 44 47 62
Ветер,
м/сек

сз
3

с
4

с
4

с
3

с
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актУально: к C 1 июля в россии Подорожает «коММУналка»
C 1 июля в россии подо-

рожает «коммуналка».
уже совсем скоро, с 1 

июля, в россии будут увели-
чены тарифы на оплату услуг 
жилищно-коммунального хо-
зяйства. 

об этой новости сообщила 
газета «известия» со ссылкой 
на заявления министра стро-
ительства и жилищно-комму-
нального хозяйства россии 

михаила меня.
В среднем по стране пла-

тежки по жкх подорожают на 
4%. однако насколько именно 
вырастут тарифы в каждом 
конкретном регионе, станет 
известно позже. Это будут ре-
шать местные власти.

как сообщили уже в мо-
сковской, белгородской, Вол-
гоградской, Воронежской, 
калужской, оренбургской, са-

марской областях, индексация 
тарифов у них составит 4%. 
В то же время больше других 
подорожает «коммуналка» в 
санкт-петербурге и якутии 
(на 6%).

менее ощутимыми ,как 
ожидается, будет рост тари-
фов в новосибирской области 
и северной осетии-алании – 
там платежки вырастут на 3 
процента.

ленинградская оБласть и волховский район: соБытия недели

волховский Район: на месте 
истоРического здания - стоянка такси

на месте исторического 
дома в новой ладоге пла-
нируют установить стоянку 
для автомобилей такси.

31 мая, в городе новая 
ладога начали производить 
работы по демонтажу истори-
ческого здания – дома купца 
андреева, которое распола-
галось до вчерашнего дня на 
проспекте к. маркса, д. 25. за-
казчик демонтажа – админи-
страция города новая ладога. 

со слов главы города о. 
барановой, стало известно, 
что на месте исторической по-
стройки будет разбита стоянка 

такси. В будущем стоянку пла-
нируют перестроить в автовок-
зал. 

местный чиновник убеж-
ден, что это даст приток тури-
стов в город.

В марте 2018 года истори-
ческий дом был снят с охраны. 
градозащитники рассказы-
вают, что он не представлял 
высокой архитектурной цен-
ности, но формировал среду 
целого ряда памятников архи-
тектуры. 

градозащитники убеждены 
в том, что снос дома купца ан-
дреева испортит исторический 

ансамбль в новой ладоге.
активистов удивило, что в 

регионе есть целый ряд госу-
дарственных экспертов, хоро-
шо знакомых с архитектурным 
наследием новой ладоги, од-
нако для обоснования снятия 
с охраны дома андреева была 
привлечена эксперт из подмо-
сковья анастасия Трапезнико-
ва.

градозащитники подали 
возражения против выводов 
экспертизы и получили из ко-
митета по культуре ответ, что 
экспертиза отправлена на до-
работку. 

ленингРадская область: специалистû РоспотРебнадзоРа 
пРовеРили качество тРадиционнûх мест для купания

Специалисты роспо-
требнадзора проверили ка-
чество традиционных мест 
для купания в ленинград-
ской области.

как стало известно 
SyasNews, всего экспертами 
центра гигиены и эпидемио-
логии была проверена 41 точ-
ка. 

по результатам проверки, 
предпринятой специалиста-

ми роспотребнадзора ленин-
градской области, две трети 
купальных мест не соответ-
ствовали гигиеническим пока-
зателям. 

для жителей города сясь-
строй результат проведенной 
экспертизы неутешителен.

Вода в реке сясь оказа-
лась ниже нормативов, в том 
числе по санитарно-химиче-
ским показателям. 

Это же относится и к воде 
в реке Волхов, протекающей 
по территории Волховского 
района.

Ведомство предупреждает, 
что при заглатывании воды во 
время купания чревато остры-
ми кишечными энтеровирус-
ными инфекциями, вирусным 
гепатитом «а» и другими ин-
фекционными и паразитарны-
ми болезнями.

волховский Район: в волхове тРавят 
боРщевик сосновского

на территории муници-
пального образования (мо) 
город Волхов началась  об-
работка засоренных борще-
виком Сосновского участ-
ков, сообщили 47news  в 
администрации района.

 жителей предупредят об 
опасности гербицидов специ-
альными знаками. обработке 
подлежат следующие общего-
родские территории:

– улица Воронежская, 
вдоль ручья заклюка, напро-
тив жилого дома № 9, 9-а по 
ул. Воронежская, территория 

вблизи улиц: полтавская, ма-
тросова, фрунзе, державина;

– территория на спуске со 
стороны ул. юрия гагарина и 
ул. красноармейская;

– территория вдоль ул. 
красноармейской от дома № 
34 по ул. юрия гагарина в сто-
рону дома № 5 по ул. красно-
армейская;

– улица дзержинского, у 
дома № 6;

– улица новая за много-
квартирными жилыми домами 
№ 4,6, кирова, 1-в (террито-
рия, прилегающая к хоккейной 

коробке, территория у гара-
жей);

– территория при въезде 
в микрорайон шкурина горка, 
напротив бывшей воинской 
части);

– проспект державина 
(перед ильинским мостом на 
пересечении с улицей степа-
на разина, склон, берег);

– проспект державина (за 
многоквартирным жилым до-
мом № 28 по ул. Вали голубе-
вой);

– территория от дома № 1 
по ул. Володарского в сторону 
ул. Володарского;

– территория, ограни-
ченная улицами Щорса и ул. 
фрунзе (вблизи ограждения 
мобу «Волховская сош № 
5»).
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доБрый день!
 информационный портал хороших и позитивных новостей 

Пригородные поезда 
«ласточка» до Волхов-
строя будут курсировать 
сдвоенными составами в 
период июньских празд-
ников

В период выходных и 
праздничных дней июня с 
9 по 12 июня 2018 года бу-
дет увеличена составность 
электропоезда «ласточка» на участке санкт-петербург-
главный – Волховстрой. период июньских праздников тра-
диционно характеризуется увеличением пассажиропотока. 
поэтому для улучшения качества обслуживания пасса-
жиров следующие пригородные поезда «ласточка» будут 
курсировать сдвоенным составом: п. № 7104 новгород-на-
Волхове (18:06) – санкт-петербург-главный (20:55) (10, 
11, 12 июня 2018 года), п. № 7401/7402 санкт-петербург-
главный (13:20) – Волховстрой (15:10) (9, 10, 11, 12 июня 
2018 года); п. № 7403/7404 Волховстрой (16:17) – санкт-
петербург-главный (18:07) (9, 10, 11, 12 июня 2018 года).

В период с января по май 2018 года почти 2,8 млн. пас-
сажиров выбрали «ласточки» для своих поездок. Всего с 
момента начала эксплуатации «ласточка», курсирующая в 
зоне обслуживания ао «северо-западная пассажирская 
компания», перевезла почти 11,8 млн. пассажиров.

Перед началом летнего оз-
доровительного сезона нача-
лись проверочно-профилак-
тические рейды на соответ-
ствие баз отдыха требовани-
ям пожарной безопасности.

известно, что на начало 
летнего сезона на территории 
Волховского муниципального 
района будет осуществлять де-
ятельность 27 детских оздоро-
вительных лагерей.

инспекторским составом отдела надзорной деятель-
ности и профилактической работы Волховского района в 
составе межведомственной комиссии администрации Вол-
ховского муниципального района проведены профилакти-
ческие противопожарные обследования объектов защиты, 
задействованных в детской оздоровительной кампании.

основное внимание при обследовании сотрудниками 
мЧс было уделено состоянию путей эвакуации, наличию и 
работоспособности автоматической пожарной сигнализа-
ции, знаниям обслуживающего персонала по порядку дей-
ствий при чрезвычайных ситуациях, связанных с пожаром.

«ласточкУ» на 
волхов Удлинят

Прошлись рейдоМ По 
МестаМ отдыха детей

В рамках акции «клас-
сики в российской про-
винции», организован-

«тихая 
Моя 
родина!»

1 июня – праздничный 
день, международный 
день защиты детей. В Сясь-
строе детей пригласили в 
дом культуры на концер-
тно-игровую программу.

у входа в дк малышей 
встречали сказочные герои и 
раздавали им воздушные ша-
рики.

на сцене веселые клоуны 
прыг и скок радовали детей 
целый час. им помогали: мальвина и пьеро, старуха ша-
покляк, пираты, пчелки и другие герои. детишки с удоволь-
ствием отзывались на приглашения, выполняли задания, 
победители получали призы. В концерте приняли участие: 
детский образцовый театральный коллектив «персонаж», 
вокальный ансамбль «New Voice», танцевальный коллек-
тив «акварель», хореографический коллектив «мирида», 
вокалисты е. грибушина и м. иванова (руководители кол-
лективов: е. прошкова, е. Власова, а. Вшивцева, и. хох-
лина, Э. стародубова, н. дементьева). спасибо всем ру-
ководителям за организацию и проведение такого яркого 
праздника для детей!

именно 1 июня стартуют летние каникулы. и очень при-
ятно, что первый летний день вызвал на лицах школьников 
и дошколят улыбки. пусть у всех детей нашего города бу-
дет еще много-много радостных моментов, ведь «прыжок 
в лето» мы уже совершили!

«Прыжок в лето» 
Уже состоялся

по очереди читали стихи с. 
Викулова, г. горбовского, 
е. антошкина, о .Чухон-
цева, отрывки из произве-
дений к. паустовского, л. 
леонова, ю. казакова.

звучали поэтические 
строки р. филимонова, к. 
иванова, л. денисовой. 
собственными стихами о 
малой родине поделились 
и сами участники клуба.

25 мая 2018 года в ад-
министрации мо «Сясь-
стройское городское по-
селение» прошло торже-
ственное мероприятие, 
посвященное дню россий-
ского предприниматель-
ства.

указом президента рос-
сийской федерации ежегод-
но 26 мая отмечается празд-
ник – «день российского 
предпринимательства». 
данный праздник в 2018 году отмечается на официальном 
уровне 11-ый раз.

собравшихся предпринимателей, действующих на 
территории мо «сясьстройское городское поселение», 
с профессиональным праздником поздравила и.о. главы 
администрации ю.В. столярова. В своём поздравлении 
юлия Викторовна отметила важность труда каждого пред-
принимателя, пожелала успехов и профессионального 
роста. Также слова поздравлений прозвучали от предсе-
дателя совета предпринимателей павла александровича 
сорокина.

за добросовестную и успешную работу благодарностя-
ми администрации отмечены: павел сергеевич басторин, 
ксения Владимировна егорина, андрей александрович 
занин, Татьяна юрьевна зайцева, аркадий Викторович 
кузьмин, елена александровна маслова.

в сясьстрое чествовали 
Местных ПредПриниМателей

ной министерством куль-
туры рФ, 1 июня 2018 г. в 
Сясьстройской детской би-
блиотеке прошла встреча 
участников клуба «Вдохно-
вение».

В литературе мы находим 
особенно много признаний в 
любви к своему краю, поэтому 
разговор начался со стихотво-
рения н. рубцова «Тихая моя 
родина». затем собравшиеся 
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Понедельник, 
11 июня
1 канал

5.00 «доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
новости
9.20 «контрольная закупка»
9.50 «жить здорово!» 12+
10.55 «модный приговор»
12.15 «наедине со всеми» 
16+
13.20, 15.15, 17.00 «Время 
покажет» 16+
16.00 «мужское / женское» 
16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «на самом деле» 16+
19.50 «пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «королеВа 
игры» 16+
23.45 Т/с «городские 
пижоны» «бюро» 16+
1.55 х/ф «проЩай, 
Чарли» 16+
3.05 «прощай, Чарли» 16+
4.15 контрольная закупка

роССия 1
5.00, 9.15 «утро россии»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
9.55 «о самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
Вести. местное время
11.55 Т/с «по горяЧим 
следам» 12+
14.55 Т/с «Тайны 
следсТВия» 12+
17.40 «прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 Т/с «москоВская 
борзая» 12+
23.50 «Вечер с Владимиром 
соловьёвым» 12+
2.25 Т/с «наследники» 
12+

Пятый
5.00, 9.00, 13.00, 22.00 
«известия»
5.10, 5.35, 6.20, 7.15, 8.05, 
9.25 х/ф «спецназ по-
русски 2» 16+
10.15, 11.05, 11.55 х/ф 
«спецназ» 16+
12.50, 13.25, 14.00, 14.50, 
15.35 х/ф «спецназ 2» 16+

16.30 Т/с «деТекТиВы. 
нераВные» 16+
17.10 Т/с «деТекТиВы. 
кофейная пауза» 16+
17.40 Т/с «деТекТиВы. 
глаВное-деТи» 16+
18.05 Т/с «след. 
сюрприз» 16+
18.55 Т/с «след. перВый 
сын» 16+
19.40 Т/с «след. у смерТи 
много рабоТы» 16+
20.25 Т/с «след. 34 
киллера» 16+
21.10 Т/с «след. не Щадя 
жиВоТа сВоего» 16+
22.30, 23.35 х/ф 
«последний менТ» 16+
0.20 «известия. итоговый 
выпуск»
0.50 х/ф «берегиТе 
мужЧин» 12+
2.25 х/ф «сВадьба с 
приданым» 12+

нтВ
5.00, 6.05 Т/с «ТаксисТка» 
16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 сегодня
7.00 «деловое утро нТВ» 
12+
9.00, 10.20 Т/с 
« В о з В р а Щ е н и е 
мухТара» 16+
11.15, 14.00 Т/с «москВа. 
Три Вокзала» 16+
13.25, 18.30 обзор. 
Ч р е з в ы ч а й н о е 
происшествие
16.30 Т/с «лиТейный» 16+
19.40 х/ф «морские 
дьяВолы» 16+
0.30 Т/с «десанТ есТь 
десанТ» 16+
1.35 «Чистосердечное 
признание. софия ротару» 
16+
2.20 «суд присяжных: 
главное дело» 16+
4.00 Т/с «пресТупление 
будеТ раскрыТо» 16+

СтС
6.00 м/с «смешарики»
6.35 м/ф «безумные 
миньоны» 6+
6.50 х/ф «ЭлВин и 
бурундуки»

8.30 м/с «семейка крудс. 
начало» 6+
9.00, 0.30 «уральские 
пельмени. любимое» 16+
9.45 х/ф «ЭлВин и 
бурундуки-3»
11.20 х/ф «ограбление 
по-иТальянски» 12+
13.30 Т/с «кухня» 12+
15.00 х/ф 
«ВосьмидесяТые» 16+
17.00 Т/с «Воронины» 16+
21.00 х/ф 
«неудержимые» 16+
22.55 шоу «уральских 
пельменей» 12+
23.30 Т/с «пока цВеТЁТ 
папороТник» 16+
1.00 х/ф «расплаТа» 12+
2.45 х/ф «парикмахерша 
и ЧудоВиЩе»
4.50 х/ф «семья» 16+
5.40 «музыка на сТс» 16+

роССия к
7.00 канал «евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
новости культуры
10.15, 1.40 «наблюдатель»
11.15 х/ф «кража»
13.40, 23.45 д/ф «антитеза 
питирима сорокина»
14.20 Великие имена 
большого театра. ирина 
архипова
15.10 х/ф «Время для 
размышлений»
16.15 д/ф «евгения ханаева. 
под звуки нестареющего 
вальса»
17.00 х/ф «будни и 
праздники серафимы 
глюкиной»
18.15 д/ф «египетские 
пирамиды»
18.30 д/ф «Волею судьбы. 
евгений Чазов»
19.15 «спокойной ночи, 
малыши!»
19.45 искусственный отбор
20.30 д/ф «древние 
сокровища мьянмы»
21.25 «Толстые»
21.55 Т/с «коломбо»
0.25 х/ф «кТо поедеТ В 
ТрускаВец»
2.40 д/ф «байкал. голубое 
море сибири»

матЧ тВ
6.30 «спортивные прорывы» 
12+
7.00, 7.25, 9.00, 12.50, 15.55, 
17.20 новости
7.05 «зарядка гТо»
7.30, 12.55, 16.00, 20.25, 
23.55 Все на матч! прямой 
эфир. аналитика. интервью. 
Эксперты
9.05 д/ф «порочный круг. 
Взлёт и падение лэнса 
армстрон» 16+
10.00 д/ф «легендарные 
клубы» 12+
10.30 футбол. суперкубок 
англии. «Челси» - 
«арсенал»
13.25 хоккей. «Sochi 
Hockey Open» «куньлунь» 
(пекин) - «металлург» 
(магнитогорск). прямая 
трансляция
16.30 д/ф «жестокий спорт» 
16+
17.00 «кхл. разогрев» 12+
17.25 Все на хоккей!
17.55 хоккей. «Sochi 
Hockey Open» олимпийская 
сборная россии - сборная 
канады. прямая трансляция
20.55 лёгкая атлетика. 
Чемпионат мира. финалы. 
прямая трансляция из 
Великобритании
0.40 д/ф «я верю в чудеса» 
12+
2.40 х/ф «Элено» 16+
4.40 д/ф «свупс - королева 
баскетбола» 16+
5.40 д/ф «бегущие вместе» 
12+

тВ-3
6.00, 5.45 мульТфильмы
9.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с 
«слепая» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 
17.00 д/ф «гадалка» 12+
11.30, 12.30 «не ври мне» 
12+
13.30, 14.00, 14.30 
д/ф «охотники за 
привидениями» 16+
15.00 «мистические 
истории» 16+
18.30 «дневник экстрасенса 
с фатимой хадуевой» 12+

19.30, 20.30 Т/с 
«напарницы» 12+
21.15, 22.15 Т/с 
«менТалисТ» 12+
23.00 х/ф «призраки 
марса» 16+
1.00 Т/с «ТВин пикс» 16+
2.15, 3.15, 4.00, 5.00 
Т/с «C.S.I.: месТо 
пресТупления» 16+

тВц
5.25 «обложка. кличко. 
политический нокаут» 16+
6.00 «настроение»
8.10 х/ф «принцесса на 
бобах» 12+
10.25, 11.50 х/ф 
« п о л о В и н к и 
неВозможного» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
0.00 события
14.50 город новостей
15.05 Т/с «пуаро агаТы 
крисТи» 12+
16.55 «естественный отбор» 
12+
17.50 Т/с «ласТоЧкино 
гнездо» 16+
20.00 «петровка, 38» 16+
20.20 «право голоса» 16+
22.30 «криминал. картина 
маслом» 16+
23.05 без обмана 16+
0.20 «право знать!» 16+
1.55 х/ф «пресТупление 
В фокусе» 16+

домаШний
6.30, 5.30 «жить вкусно с 
джейми оливером» 16+
7.30 «по делам 
несовершеннолетних» 16+
10.55 «давай разведемся!» 
13.55 «Тест на отцовство» 
16+
15.55 Т/с «поняТь. 
просТиТь» 16+
17.05, 18.05 х/ф «женский 
докТор» 16+
18.00, 23.40, 5.20 «6 кадров» 
16+
20.50 х/ф «Всегда гоВори 
Всегда 4» 16+
22.40 Т/с «пресТупления 
сТрасТи» 16+
0.30 х/ф «нахалка» 16+
4.30 х/ф «докТор хаус» 
16+

кУда Пойти раБотать
информация предоставлена ВолхоВским ценТром заняТосТи населения (тел. для справок 28-742, 28-744)

Профессия организация Зарплата контакты
агент страховой пао ск «росгоссТрах» 7800 (81363) 25446  resovolhov@yandex.ru
агент страховой осао «ресо-гарантия» дирекция продаж «Восток» 7800 (81363) 25446 resovolhov@yandex.ru
администратор, администратор кафе «калипсо» ип мамедов к.ш. 15000 (81363) 79189 tropic-servis@bk.ru
администратор оао «рок-1» 11000 (81363) 25285 EGolovina@rok1.spb.ru
администратор ооо «риТейлсТрой» 35000 (911) 0200087 kadry@vimos.ru
акушерка, медсестра акушерско-гинекологического кабинета нуз отделенческая больница на ст. Волховстрой оао «ржд» 12000 (81363) 63507 sektor.u.p@mail.ru
бармен ооо «сапфир» 10500 8960 2302374 sapfir@mail.ru
бармен 2 разряда-2 разряда, бармен-администратор Волховское райпо 15000 (953) 3632262, (81363) 72057 vraipo@mail.ru
бармен 3 разряда-3 разряда ооо «классик» 15000 (81363) 55270 shukin_75@bk.ru
биолог филиал фбуз «центр гигиены и эпидемиологии в лен.обл.» 9516 (81363) 26449 fgu_volhov@mail.ru
бригадир по текущему содержанию и ремонту пути 7 разряда Волховстроевская дистанция пути 26000 62446 czn03vol@mail.ru
бухгалтер, на время декретного отпуска сотрудника филиал фбуз «центр гигиены и эпидемиологии в лен.обл.» 9516 (81363) 26449 fgu_volhov@mail.ru
бухгалтер мку «социально-реабилитац. центр для несов.»радуга» 13278 (81363) 77303 reabs-v@mail.ru
Ветеринарный врач оао «племенной завод «новоладожский» 25000 (81363) 35133 ivliaborisova@mail.ru
Ветеринарный врач, ветеринария ао «племзавод»мыслинский» 15000 (81363) 34365 musl@terranovagroup.org
Водитель автомобиля, водитель камаз(мусоровоз) ооо «жилищник» 24111 75682 vgkk06@yandex.ru
Водитель автомобиля, водитель автобуса логку «Волховский пни» 11908 (81363) 32568 volhovpni2012@bk.ru
Военнослужащий (рядовой и сержант), служба по контракту отдел Военного комиссариата Волховского и кириш. районов 25000 (81363) 23785 aniska.2010@mail.ru
Воспитатель детского сада (яслей-сада) мдобу «детский сад N6»солнышко» комб.вида» 25000 22345 detsad6volxov@yandex.ru
Врач, врач-кардиолог 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, врач-неонатолог 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» 30000 (81363) 63507 sektor.u.p@mail.ru
Врач-акушер-гинеколог нуз отделенческая больница на ст. Волховстрой оао «ржд» 25000 (81363) 63507 sektor.u.p@mail.ru
Врач-анестезиолог-реаниматолог гбуз ло «Волховская межрайонная больница» 40821 (81363) 22415 ok-volhovcrb@mail.ru
Врач-инфекционист поликлинического отделения (для детей) 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-отоларинголог гбуз ло «Волховская межрайонная больница» 48159 (81363) 22415 ok-volhovcrb@mail.ru
Врач-офтальмолог гбуз ло «Волховская межрайонная больница» 48159 (81363) 22415 ok-volhovcrb@mail.ru
Врач-педиатр, врач-педиатр мку «социально-реабилитац. центр для несов.»радуга» 17117 (81363) 77303 reabs-v@mail.ru
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Врач-педиатр участковый гбуз ло «Волховская межрайонная больница» 45812 (81363) 22415 ok-volhovcrb@mail.ru
Врач-психиатр логку «сясьстройский психоневрологический интернат» 20541 (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



Вторник, 12 июня
1 канал

5.00 «доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
новости
9.20 «контрольная закупка»
9.40 «женский журнал»
9.50 «жить здорово!» 12+
10.55 «модный приговор»
12.15, 3.50 «наедине со 
всеми» 16+
13.20, 15.15, 17.00 «Время 
покажет» 16+
16.00 «мужское / женское» 
16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «на самом деле» 16+
19.50 «пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «королеВа 
игры» 16+
23.45 Т/с «городские 
пижоны» «бюро» 16+
1.55, 3.05 х/ф «суп» 16+

роССия 1
5.00, 9.15 «утро россии»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
9.55 «о самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
Вести. местное время
11.55 Т/с «ТоЧки опоры» 
16+
14.55 Т/с «Тайны 
следсТВия» 12+
17.40 «прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 Т/с «москоВская 
борзая» 12+
23.50 «Вечер с Владимиром 
соловьёвым» 12+
2.25 Т/с «наследники» 
12+

Пятый
5.00, 9.00, 13.00, 22.00 
«известия»
5.10 х/ф «опасные 
друзья» 16+
6.55 х/ф «побег» 16+
9.25, 0.30 Т/с «улицы 
разбиТых фонарей-5. 
белый карлик» 16+
10.20, 1.30 Т/с «улицы 
разбиТых фонарей-5. 
сВежая кроВь» 16+
11.15, 2.25 Т/с «улицы 
разбиТых фонарей-5. 

собаЧий промысел» 
16+
12.05, 3.15 Т/с «улицы 
разбиТых фонарей-5. 
удаЧа по прозВиЩу 
пруха» 16+
13.25, 4.05 Т/с «улицы 
разбиТых фонарей-5. 
налог на убийсТВо» 16+
14.25 Т/с «улицы 
р а з б и Т ы х 
фонарей-5. крайние 
обсТояТельсТВа» 16+
15.25 Т/с «улицы 
разбиТых фонарей-5. 
марш мендельсона» 
16+
16.25 Т/с «деТекТиВы. 
порЧа» 16+
17.05 Т/с «деТекТиВы. 
синеглазик» 16+
17.35 Т/с «деТекТиВы. 
золоТая доза» 16+
18.05 Т/с «след. змеиный 
след» 16+
18.55 Т/с «след. 
ТеррорисТ» 16+
19.40 Т/с «след. дороже 
денег» 16+
20.20 Т/с «след. Чужая 
жена» 16+
21.10 Т/с «след. 
оТбиВные с кроВью» 
16+
22.30, 23.20 х/ф 
«последний менТ» 16+
0.00 «известия. итоговый 
выпуск»

нтВ
5.00, 6.05 Т/с «ТаксисТка» 
16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 сегодня
7.00 «деловое утро нТВ» 
12+
9.00, 10.20 Т/с 
« В о з В р а Щ е н и е 
мухТара» 16+
11.15, 14.00 Т/с «москВа. 
Три Вокзала» 16+
13.25, 18.30 обзор. 
Ч р е з в ы ч а й н о е 
происшествие
16.30 Т/с «лиТейный» 16+
19.40 х/ф «морские 
дьяВолы» 16+
0.30 Т/с «десанТ есТь 
десанТ» 16+
1.25 «суд присяжных: 

главное дело» 16+
3.05 «лолита» 16+
4.00 Т/с «пресТупление 
будеТ раскрыТо» 16+

СтС
6.00 м/с «смешарики»
6.30 м/с «фиксики»
7.00, 8.30 м/с «семейка 
крудс. начало» 6+
7.25 м/с «Три кота»
7.40 м/с «драконы. 
защитники олуха» 6+
8.05 м/с «драконы. гонки по 
краю» 6+
9.00, 0.30 «уральские 
пельмени. любимое» 16+
9.30, 22.55 шоу «уральских 
пельменей» 12+
10.05 х/ф 
«неудержимые» 16+
12.00 Т/с «мамоЧки» 16+
13.00 Т/с «кухня» 12+
15.00 х/ф 
«ВосьмидесяТые» 16+
17.00 Т/с «Воронины» 16+
21.00 х/ф 
«неудержимые-2» 16+
23.30 Т/с «пока цВеТЁТ 
папороТник» 16+
1.00 х/ф «Восход 
«меркурия»
3.10 м/ф «король обезьян» 
6+
4.45 х/ф «семья» 16+
5.35 «музыка на сТс» 16+

роССия к
6.30 канал «евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
новости культуры
10.15, 1.55 «наблюдатель»
11.15, 21.55 Т/с «коломбо»
12.50, 19.45 искусственный 
отбор
13.30, 23.45 д/ф «леонид 
канторович»
14.15 Великие имена 
большого театра. александр 
Ведерников
15.10, 21.25 «Толстые»
15.40, 20.30 д/ф «древние 
сокровища мьянмы»
16.30 пряничный домик. 
«бурятский костюм»
17.00 х/ф «будни и 
праздники серафимы 
глюкиной»
18.15 д/ф «лимес. на 
границе с варварами»

18.35 д/ф «Видеть свет»
19.15 «спокойной ночи, 
малыши!»
0.30 х/ф «карТина»
1.50 д/ф «елена 
блаватская»

матЧ тВ
6.30 «спортивные прорывы» 
12+
7.00, 7.25, 8.55, 10.45, 13.20, 
14.55, 17.20, 19.25, 20.30 
новости
7.05 «зарядка гТо»
7.30, 10.50, 15.00, 19.30, 
0.00 Все на матч! прямой 
эфир. аналитика. интервью. 
Эксперты
9.00, 2.50 д/ф «роналду» 
12+
11.20 смешанные 
единоборства. UFC. крис 
Вайдман против келвина 
гастелума. Трансляция из 
сша 16+
13.30 смешанные 
единоборства. м-1 
Challenge. михаил заяц 
против маркуса Вянттинена. 
Виталией бранчук против 
микаэля силандера. 
Трансляция из финляндии 
16+
15.30 смешанные 
единоборства. UFC. серхио 
петтис против брэндона 
морено. Трансляция из 
мексики 16+
17.25 росгоссТрах 
Чемпионат россии по 
футболу. «амкар» (пермь) - 
«уфа» прямая трансляция
20.00 «зенит» - «спартак» 
Live» 12+
20.40 Все на футбол!
21.40 футбол. суперкубок 
уефа. «реал» (мадрид, 
испания) - «манчестер 
юнайтед» прямая 
трансляция из македонии
0.45 лёгкая атлетика. 
Чемпионат мира. 
Трансляция из 
Великобритании
2.20 д/ф «лучшее в спорте» 
12+
4.40 д/ф «рождённая 
звездой» 16+
5.35 д/ф «порочный круг. 
Взлёт и падение лэнса 

армстрон» 16+
тВ-3

6.00 мульТфильмы
9.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с 
«слепая» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 
17.00 д/ф «гадалка» 12+
11.30, 12.30 «не ври мне» 
12+
13.30, 14.00, 14.30 
д/ф «охотники за 
привидениями» 16+
15.00 «мистические 
истории» 16+
18.30 «дневник экстрасенса 
с фатимой хадуевой» 12+
19.30, 20.30 Т/с 
«напарницы» 12+
21.15, 22.15 Т/с 
«менТалисТ» 12+
23.00 х/ф «16 кВарТалоВ» 
12+
1.00, 2.00, 2.45, 3.45, 4.30 Т/с 
«пляжный коп» 16+
5.30 «Тайные знаки. 
Тунгусский метеорит дело 
рук человека» 12+

тВц
6.00 «настроение»
8.00 «доктор и...» 16+
8.30 х/ф «Тайна дВух 
океаноВ» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
0.00 события
11.50 Т/с «ЧисТо 
английское убийсТВо» 
12+
13.35 «мой герой. Владимир 
гостюхин» 12+
14.50 город новостей
15.05, 1.55 Т/с «пуаро 
агаТы крисТи» 12+
16.55 «естественный отбор» 
12+
17.50 Т/с «ласТоЧкино 
гнездо» 16+
20.00 «петровка, 38» 16+
20.20 «право голоса» 16+
22.30 «осторожно, 
мошенники!» 16+
23.05 «прощание. 
Владислав галкин» 16+
0.20 «право знать!» 16+
3.40 д/ф «несостоявшиеся 
генсеки» 12+
4.30 д/ф «олег даль. между 
прошлым и будущим» 12+
5.10 без обмана 16+

Среда, 13 июня
1 канал

5.00 «доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
новости
9.20 «контрольная закупка»
9.40 «женский журнал»
9.50 «жить здорово!» 12+
10.55 «модный приговор»
12.15, 3.40 «наедине со 
всеми» 16+
13.20, 15.15, 17.00 «Время 
покажет» 16+
16.00 «мужское / женское» 
16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «на самом деле» 16+
19.50 «пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «королеВа 
игры» 16+
23.45 Т/с «городские 
пижоны» «бюро» 16+
1.55, 3.05 х/ф 
« п р и к л ю Ч е н и я 
хиТроумного браТа 
шерлока холмса» 16+

роССия 1
5.00, 9.15 «утро россии»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
9.55 «о самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
Вести. местное время
11.55 Т/с «ТоЧки опоры» 
14.55 Т/с «Тайны 
следсТВия» 12+
17.40 «прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 Т/с «москоВская 
борзая» 12+
23.00 «Вечер с Владимиром 
соловьёвым» 12+
0.50 д/ф «Чёрный аптекарь» 
1.45 Т/с «наследники» 
12+
3.35 Т/с «родиТели» 12+

Пятый
5.00, 9.00, 13.00, 22.00 
«известия»
5.10 м/ф «Чертенок с 
пушистым хвостом»
5.25 х/ф «берегиТе 
мужЧин» 12+
7.00 Т/с «улицы разбиТых 
фонарей-5. крайние 
обсТояТельсТВа» 16+
8.00 Т/с «улицы 
разбиТых фонарей-5. 

марш мендельсона» 
9.25, 2.25 Т/с «улицы 
разбиТых фонарей-5. 
под сенью деВушек В 
цВеТу» 16+
10.20, 11.10, 3.15, 4.05 
Т/с «улицы разбиТых 
фонарей-5. быВший» 
12.10 Т/с «улицы 
разбиТых фонарей-5. 
последний урок» 16+
13.25 Т/с «улицы 
разбиТых фонарей-5. 
самородок» 16+
14.25 Т/с «улицы 
разбиТых фонарей-5. 
золоТая банка» 16+
15.25 Т/с «улицы 
разбиТых фонарей-5. 
день Всех дуракоВ» 16+
16.25 Т/с «деТекТиВы. 
задушеВный разгоВор» 
16+
17.05 Т/с «деТекТиВы. 
пропаЩий» 16+
17.35 Т/с «деТекТиВы. 
ход конем» 16+
18.05 Т/с «след. Все 
ненаВидяТ глеба» 16+
18.55 Т/с «след. сТук 
сердца» 16+
19.40 Т/с «след. 
карТоЧный домик» 16+
20.25 Т/с «след. 
должник» 16+
21.15 Т/с «след. когда 
оТказали Тормоза» 16+
22.30, 23.15 х/ф 
«последний менТ» 16+
0.00 «известия. итоговый 
выпуск»
0.30 Т/с «улицы разбиТых 
фонарей-5. альбом 
Великого поЭТа» 16+
1.30 Т/с «улицы 
разбиТых фонарей-5. 
горяЧие голоВы» 16+

нтВ
5.00, 6.05 Т/с «ТаксисТка» 
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 сегодня
7.00 «деловое утро нТВ» 
9.00, 10.20 Т/с 
« В о з В р а Щ е н и е 
мухТара» 16+
11.15, 14.00 Т/с «москВа. 
Три Вокзала» 16+
13.25, 18.30 обзор. 
Ч р е з в ы ч а й н о е 
происшествие

16.30 Т/с «лиТейный» 16+
19.40 х/ф «морские 
дьяВолы» 16+
0.30 Т/с «десанТ есТь 
десанТ» 16+
1.25 «суд присяжных: 
главное дело» 16+
3.05 «лолита» 16+
4.00 Т/с «пресТупление 
будеТ раскрыТо» 16+

СтС
6.00 м/с «смешарики»
6.30 м/с «фиксики»
7.00, 8.30 м/с «семейка 
крудс. начало» 6+
7.25 м/с «Три кота»
7.40 м/с «драконы. гонки по 
краю» 6+
9.00, 0.30 «уральские 
пельмени. любимое» 16+
9.30 шоу «уральских 
пельменей» 12+
10.05 х/ф 
«неудержимые-2» 16+
12.00 Т/с «мамоЧки» 16+
13.00 Т/с «кухня» 12+
15.00 х/ф 
«ВосьмидесяТые» 16+
17.00 Т/с «Воронины» 16+
21.00 х/ф 
«неудержимые-3» 12+
23.30 Т/с «пока цВеТЁТ 
папороТник» 16+
1.00 х/ф «как украсТь 
бриллианТ» 12+
2.50 х/ф «зеВс и 
роксанна» 6+
4.40 х/ф «семья» 16+
5.30 «ералаш»
5.50 «музыка на сТс» 16+

роССия к
6.30 канал «евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
новости культуры
10.15, 1.55 «наблюдатель»
11.15, 21.55 Т/с «коломбо»
12.50, 19.45 искусственный 
отбор
13.30 д/ф «за науку 
отвечает келдыш!»
14.15 Великие имена 
большого театра. Тамара 
синявская
15.10, 21.25 «Толстые»
15.40 д/ф «древние 
сокровища мьянмы»
16.30 пряничный домик. 
«Чернь по серебру»
17.00, 0.30 х/ф «карТина»
18.20 д/ф «гроты юнгана. 

место, где буддизм стал 
религией китая»
18.35 ю.шиллер. острова
19.15 «спокойной ночи, 
малыши!»
20.30 д/ф «загадка острова 
пасхи»
23.45 д/ф «николай 
федоренко. Человек, 
который знал...»

матЧ тВ
6.30 «спортивные прорывы» 
12+
7.00, 7.25, 8.55, 11.30, 15.00 
новости
7.05 «зарядка гТо»
7.30, 11.35, 15.05, 19.25, 
23.55 Все на матч! прямой 
эфир. аналитика. интервью. 
Эксперты
9.00 лёгкая атлетика. 
Чемпионат мира. 
Трансляция из 
Великобритании
10.30 д/ф «жестокий спорт» 
16+
11.00 «Великие 
футболисты» 12+
12.05 футбол. суперкубок 
уефа. «реал» (мадрид, 
испания) - «манчестер 
юнайтед» Трансляция из 
македонии
14.30 д/ф «звёзды премьер-
лиги» 12+
15.35 «кхл. разогрев» 12+
15.55 д/ф «спортивный 
детектив» 16+
16.55 «зенит» - «спартак» 
Live» 12+
17.25 росгоссТрах 
Чемпионат россии 
по футболу. «урал» 
(екатеринбург) - «зенит» 
(санкт-петербург). прямая 
трансляция
19.55 росгоссТрах 
Чемпионат россии по 
футболу. «рубин» (казань) 
- «локомотив» (москва). 
прямая трансляция
21.55 после футбола с 
георгием Черданцевым
22.55 лёгкая атлетика. 
Чемпионат мира. финалы. 
прямая трансляция из 
Великобритании
0.40 д/ф «В поисках 
свободы» 16+
2.25 д/ф «братья в 

изгнании» 16+
4.00 смешанные 
единоборства. UFC. крис 
Вайдман против келвина 
гастелума. Трансляция из 
сша 16+
6.00 UFC Top-10. 
противостояния 16+

тВ-3
6.00 мульТфильмы
9.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с 
«слепая» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 
17.00 д/ф «гадалка» 12+
11.30, 12.30 «не ври мне» 
13.30, 14.00, 14.30 
д/ф «охотники за 
привидениями» 16+
15.00 «мистические 
истории» 16+
18.30 «дневник экстрасенса 
с фатимой хадуевой» 12+
19.30, 20.30 Т/с 
«напарницы» 12+
21.15, 22.15 Т/с 
«менТалисТ» 12+
23.00 х/ф «идеальный 
незнакомец» 16+
1.00, 2.00, 3.00 Т/с 
«дежурный ангел» 12+
4.00 Т/с «ТВин пикс» 16+
5.15 «Тайные знаки. куплю 
дом с привидениями» 12+

тВц
6.00 «настроение»
8.05 «доктор и...» 16+
8.40 х/ф «ЧелоВек с 
бульВара капуциноВ»
10.35 д/ф «короли эпизода. 
рина зелёная» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
0.00 события
11.50 Т/с «ЧисТо 
английское убийсТВо» 
12+
13.35 «мой герой. сергей 
маковецкий» 12+
14.50 город новостей
15.05, 1.50 Т/с «пуаро 
агаТы крисТи» 12+
16.55 «естественный отбор» 
12+
17.50 Т/с «ласТоЧкино 
гнездо» 16+
20.00 «петровка, 38» 16+
20.20 «право голоса» 16+
22.30 «линия защиты. 
киллер для гименея» 16+
23.05 «дикие деньги. 
Валентин ковалев» 16+

8 июня 20186  голос ладоги



ЧетВерГ, 14 июня
1 канал

5.00 «доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
новости
9.20 «контрольная закупка»
9.40 «женский журнал»
9.50 «жить здорово!» 12+
10.55 «модный приговор»
12.15, 3.55 «наедине со 
всеми» 16+
13.20, 15.15, 17.00 «Время 
покажет» 16+
16.00 «мужское / женское» 
16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «на самом деле» 16+
19.50 «пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «королеВа 
игры» 16+
23.45 Т/с «городские 
пижоны» «бюро» 16+
1.55, 3.05 х/ф «капоне» 
16+

роССия 1
5.00, 9.15 «утро россии»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
9.55 «о самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
Вести. местное время
11.55 Т/с «ТоЧки опоры» 
16+
14.55 Т/с «Тайны 
следсТВия» 12+
17.40 «прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 Т/с «москоВская 
борзая» 12+
23.00 «Вечер с Владимиром 
соловьёвым» 12+
0.50 д/ф «ядовитый 
бизнес-2» 12+
1.50 Т/с «наследники» 
12+
3.45 Т/с «родиТели» 12+

Пятый
5.00, 9.00, 13.00, 22.00 
«известия»
5.10, 6.05, 6.55, 7.45, 8.40, 
9.25, 10.00, 10.50, 11.45, 
12.35, 13.25, 13.55, 14.45, 
15.40 х/ф «золоТой 
капкан» 16+
16.30 Т/с «деТекТиВы. 
разыскиВаеТся оТец» 
16+

17.10 Т/с «деТекТиВы. 
алгориТм данилина» 
16+
17.40 Т/с «деТекТиВы. 
юбилей» 16+
18.10 Т/с «след. аВаТар» 
16+
19.00 Т/с «след. умри! 
Воскресни! умри!» 16+
19.40 Т/с «след. белый 
Танец» 16+
20.20 Т/с «след. ТоЧка 
лжи» 16+
21.15 Т/с «след. Тихая 
дереВенская жизнь» 
16+
22.30, 23.15 х/ф 
«последний менТ» 16+
0.00 «известия. итоговый 
выпуск»
0.30 х/ф «оТпуск за сВой 
сЧеТ» 12+
2.55, 4.45 х/ф «Тихий 
дон» 12+

нтВ
5.00, 6.05 Т/с «ТаксисТка» 
16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 сегодня
7.00 «деловое утро нТВ» 
12+
9.00, 10.20 Т/с 
« В о з В р а Щ е н и е 
мухТара» 16+
11.15, 14.00 Т/с «москВа. 
Три Вокзала» 16+
13.25, 18.30 обзор. 
Ч р е з в ы ч а й н о е 
происшествие
16.30 Т/с «лиТейный» 16+
19.40 х/ф «морские 
дьяВолы» 16+
0.30 Т/с «десанТ есТь 
десанТ» 16+
1.25 «суд присяжных: 
главное дело» 16+
3.05 «лолита» 16+
4.00 Т/с «пресТупление 
будеТ раскрыТо» 16+

СтС
6.00 м/с «смешарики»
6.30 м/с «фиксики»
7.00, 8.30 м/с «семейка 
крудс. начало» 6+
7.25 м/с «Три кота»
7.40 м/с «драконы. гонки по 
краю» 6+
9.00, 0.30 «уральские 
пельмени. любимое» 16+

9.35 х/ф 
«неудержимые-3» 12+
12.00 Т/с «мамоЧки» 16+
13.00 Т/с «кухня» 12+
15.00 х/ф 
«ВосьмидесяТые» 16+
17.00 Т/с «Воронины» 16+
21.00 х/ф «скала» 16+
23.30 Т/с «пока цВеТЁТ 
папороТник» 16+
1.00 х/ф «шесТь дней, 
семь ноЧей»
2.55 х/ф «голый 
писТолеТ-33 и 1/3»
4.25 х/ф «семья» 16+
5.15 «ералаш»
5.45 «музыка на сТс» 16+

роССия к
6.30 канал «евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
новости культуры
10.15, 1.55 «наблюдатель»
11.15, 21.55 Т/с «коломбо»
12.50, 19.45 искусственный 
отбор
13.30 д/ф «николай 
федоренко. Человек, 
который знал...»
14.15 Великие имена 
большого театра. юрий 
гуляев
15.10, 21.25 «Толстые»
15.40 д/ф «загадка острова 
пасхи»
16.30 пряничный домик. 
«серьги и колты»
17.00, 0.30 х/ф «карТина»
18.25 д/ф «гармонисты» 
«крестьянские дети»
19.15 «спокойной ночи, 
малыши!»
20.30 д/ф «ним - 
французский рим»
21.20 д/ф «роберт фолкон 
скотт»
23.45 «билет в большой» 
«нуреев»
1.50 д/ф «Талейран»

матЧ тВ
6.30 «спортивные прорывы» 
12+
7.00, 7.25, 8.55, 12.30, 15.25 
новости
7.05 «зарядка гТо»
7.30, 12.35, 15.30, 19.25, 
23.55 Все на матч! прямой 
эфир. аналитика. интервью. 
Эксперты
9.00 лёгкая атлетика. 

Чемпионат мира. 
финалы. Трансляция из 
Великобритании
10.30 х/ф «пеле: 
рождение легенды» 12+
13.05 профессиональный 
бокс. главные поединки 
июля 16+
16.00 х/ф «дракон: 
исТория брюса ли» 12+
18.15 смешанные 
единоборства. главные 
поединки июля 16+
18.55 д/ф «Тренеры. Live» 
12+
19.55 росгоссТрах 
Чемпионат россии по 
футболу. «ахмат» (грозный) 
- «краснодар» прямая 
трансляция
21.55 лёгкая атлетика. 
Чемпионат мира. прыжки 
в высоту. женщины. 
квалификация. Трансляция 
из Великобритании
22.20 лёгкая атлетика. 
Чемпионат мира. финалы. 
прямая трансляция из 
Великобритании
0.40 х/ф «гонки 
«пушеЧное ядро» 16+
2.25 д/ф «дух марафона» 
16+
4.25 д/ф «дух марафона 2» 
16+
6.10 «десятка!» 16+

тВ-3
6.00, 5.30 мульТфильмы
9.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с 
«слепая» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 
17.00 д/ф «гадалка» 12+
11.30, 12.30 «не ври мне» 
12+
13.30, 14.00, 14.30 
д/ф «охотники за 
привидениями» 16+
15.00 «мистические 
истории» 16+
18.30 «дневник экстрасенса 
с фатимой хадуевой» 12+
19.30, 20.30 Т/с 
«напарницы» 12+
21.15, 22.15 Т/с 
«менТалисТ» 12+
23.00 х/ф «гоТика» 16+
1.00, 2.00, 2.45, 3.45 Т/с 
«ВызоВ» 16+
4.45 «Тайные знаки. 

секретный дневник 
гитлера» 12+

тВц
6.00 «настроение»
8.05 «доктор и...» 16+
8.40 х/ф «жиВЁТ Такой 
парень»
10.35, 4.25 д/ф 
«Всенародная актриса нина 
сазонова» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
0.00 события
11.50 Т/с «ЧисТо 
английское убийсТВо» 
12+
13.35 «мой герой. лидия 
Вележева» 12+
14.50 город новостей
15.05, 1.50 Т/с «пуаро 
агаТы крисТи» 12+
16.55 «естественный отбор» 
12+
17.50 Т/с «ласТоЧкино 
гнездо» 16+
20.00 «петровка, 38» 16+
20.20 «право голоса» 16+
22.30 «10 самых... 
несчастные красавицы» 
16+
23.05 д/ф «закулисные 
войны на эстраде» 12+
0.20 «право знать!» 16+
3.35 д/ф «Вундеркинды: 
горе от ума» 12+
5.10 без обмана 16+

домаШний
6.30, 5.30 «жить вкусно с 
джейми оливером» 16+
7.30 «по делам 
несовершеннолетних» 16+
10.55 «давай разведемся!» 
16+
13.55 «Тест на отцовство» 
16+
15.55 Т/с «поняТь. 
просТиТь» 16+
17.05, 18.05 х/ф «женский 
докТор» 16+
18.00, 23.40 «6 кадров» 16+
20.50 х/ф «Всегда гоВори 
Всегда 4» 16+
22.40 Т/с «пресТупления 
сТрасТи» 16+
0.30 х/ф «про любоFF» 
16+
2.40 х/ф «фикТиВный 
брак» 16+
4.35 х/ф «докТор хаус» 
16+

Пятница, 15 июня
1 канал

5.00 «доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 новости
9.20 «контрольная закупка»
9.40 «женский журнал»
9.50 «жить здорово!» 12+
10.55 «модный приговор»
12.15, 4.15 «наедине со 
всеми» 16+
13.20, 15.15, 17.00 «Время 
покажет» 16+
16.00 «мужское / женское» 
16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «на самом деле» 16+
19.50 «поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 международный 
музыкальный фестиваль 
«жара» гала-концерт
23.40 Т/с «городские 
пижоны» «бюро» 16+
2.05 х/ф «исТория 
анТуана фишера» 12+

роССия 1
5.00, 9.15 «утро россии»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
9.55 «о самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
Вести. местное время
11.55 Т/с «ТоЧки опоры» 
16+
14.55 Т/с «Тайны 
следсТВия» 12+
17.40 «прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 «юморина» 12+
23.20 х/ф «муж на Час» 
12+
3.20 Т/с «родиТели» 12+

Пятый
5.00, 9.00, 13.00 «известия»
5.10, 6.55 х/ф «Тихий 
дон» 12+
9.25, 11.00, 12.40, 13.25, 
14.40 Т/с «биТВа за 
москВу» 12+
16.25, 3.20 Т/с «деТекТиВы. 
последний зВонок» 16+
17.05, 4.00 Т/с «деТекТиВы. 
сТраница жизни» 16+
17.40, 4.35 Т/с «деТекТиВы. 
из одного ТесТа» 16+
18.05 Т/с «след. 

карТоЧный домик» 16+
18.50 Т/с «след. 
должник» 16+
19.35 Т/с «след. мгла» 16+
20.20 Т/с «след. 
ТеррорисТ» 16+
21.05 Т/с «след. агаТа» 
16+
21.55 Т/с «след. ТоЧка 
лжи» 16+
22.40 Т/с «деТекТиВы. 
задушеВный разгоВор» 
16+
23.20 Т/с «деТекТиВы. 
пропаЩий» 16+
23.50 Т/с «деТекТиВы. 
ход конем» 16+
0.20 Т/с «деТекТиВы. 
разыскиВаеТся оТец» 
16+
1.00 Т/с «деТекТиВы. 
алгориТм данилина» 
16+
1.25 Т/с «деТекТиВы. 
юбилей» 16+
1.55 Т/с «деТекТиВы. 
глаВное-деТи» 16+
2.25 Т/с «деТекТиВы. 
кофейная пауза» 16+
2.55 Т/с «деТекТиВы. 
синеглазик» 16+

нтВ
5.00, 6.05 Т/с «ТаксисТка» 
16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 сегодня
7.00 «деловое утро нТВ» 
12+
9.00, 10.20 Т/с 
« В о з В р а Щ е н и е 
мухТара» 16+
11.15, 14.00 Т/с «москВа. 
Три Вокзала» 16+
13.25, 18.30 обзор. 
Ч р е з в ы ч а й н о е 
происшествие
16.30 Т/с «лиТейный» 16+
19.40 х/ф «морские 
дьяВолы» 16+
0.25 х/ф «барс и лялька» 
12+
2.20 «мы и наука. наука и 
мы» 12+
3.15 «лолита» 16+
4.05 Т/с «пресТупление 
будеТ раскрыТо» 16+

СтС

6.00 м/с «смешарики»
6.30 м/с «фиксики»
7.00, 8.30 м/с «семейка 
крудс. начало» 6+
7.25 м/с «Три кота»
7.40 м/с «драконы. гонки по 
краю» 6+
9.00, 19.00 «уральские 
пельмени. любимое» 16+
9.30 х/ф «скала» 16+
12.00 Т/с «мамоЧки» 16+
13.00 Т/с «кухня» 12+
15.00 х/ф 
«ВосьмидесяТые» 12+
17.00 Т/с «Воронины» 16+
19.30 шоу «уральских 
пельменей» 16+
21.00 х/ф «Война мироВ 
Z» 12+
23.15 х/ф «крид. 
наследие рокки» 16+
1.45 х/ф «пуТешесТВие 
гекТора В поисках 
сЧасТья» 12+
3.55 Т/с «супергЁрл» 16+
5.45 «музыка на сТс» 16+

роССия к
6.30 канал «евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 
новости культуры
10.15, 1.55 «наблюдатель»
11.15 Т/с «коломбо»
12.50 искусственный отбор
13.30 д/ф «диалоги вне 
времени»
14.15 Великие имена 
большого театра. зураб 
соткилава
15.10 «Толстые»
15.40 д/ф «ним - 
французский рим»
16.30 пряничный домик. 
«русские обманки»
17.00 х/ф «карТина»
18.20 д/ф «монте-сан-
джорджио. гора ящериц»
18.35 «билет в большой» 
«нуреев»
19.15 «не квартира - музей»
19.45 «смехоностальгия»
20.15 «загадка смерти 
стефана батория»
21.00 большая опера - 2016 
г
22.45 д/ф «панама. пятьсот 
лет удачных сделок»
23.15 х/ф «смерТь под 
парусом»

1.30 мультфильмы
матЧ тВ

6.30 «спортивные прорывы» 
7.00, 7.25, 8.55, 11.15, 15.45, 
16.50, 18.55, 21.00 новости
7.05 «зарядка гТо»
7.30, 11.20, 15.50, 19.00, 
23.40 Все на матч! прямой 
эфир. аналитика. интервью. 
Эксперты
9.00 х/ф «дракон: 
исТория брюса ли» 12+
11.55 лёгкая атлетика. 
Чемпионат мира. 
прямая трансляция из 
Великобритании
16.30 «кхл. разогрев» 12+
16.55 баскетбол. 
международный турнир. 
мужчины. россия - Венгрия. 
прямая трансляция из 
казани
19.40 «спортивный 
репортёр» 12+
20.00 Все на футбол! афиша 
12+
21.05 лёгкая атлетика. 
Чемпионат мира. прыжки 
в длину. женщины. финал. 
прямая трансляция из 
Великобритании
21.40 футбол. Чемпионат 
англии. «арсенал» 
- «лестер» прямая 
трансляция
0.30 лёгкая атлетика. 
Чемпионат мира. 
финалы. Трансляция из 
Великобритании
2.10 х/ф «пеле: 
рождение легенды» 12+
4.10 д/ф «барса: больше, 
чем клуб» 12+

тВ-3
6.00 мульТфильмы
9.30, 10.00, 17.30 Т/с 
«слепая» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 
17.00 д/ф «гадалка» 12+
11.30, 12.30 «не ври мне» 
12+
13.30, 14.00, 14.30 
д/ф «охотники за 
привидениями» 16+
15.00 «мистические 
истории» 16+
18.00 «дневник экстрасенса 

с Татьяной лариной» 16+
19.00 «Человек-невидимка» 
20.00 х/ф «Тень» 12+
22.00 х/ф «спаун» 16+
0.00 х/ф «геракл» 12+
3.15 «Тайные знаки. 
предсказания на 30-ти 
языках. Эдгар кейси» 12+
4.15 «Тайные знаки. нам 
угрожает население земли» 
12+
5.15 «Тайные знаки. 
проклятие от автора 
«Человека-невидимки» 12+

тВц
5.25 «осторожно, 
мошенники!» 16+
6.00 «настроение»
8.10 х/ф «ошибка 
резиденТа» 12+
11.00, 11.50 х/ф «судьба 
резиденТа» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
события
14.50 город новостей
15.05 д/ф «закулисные 
войны на эстраде» 12+
15.55 х/ф «ноЧной 
паТруль» 12+
17.50 х/ф «любиТь 
нельзя забыТь» 16+
20.00 «петровка, 38» 16+
20.20 «право голоса» 16+
22.30 «приют комедиантов» 
0.25 х/ф «разрешиТе 
Тебя поцелоВаТь... 
сноВа» 16+
2.40 Т/с «пуаро агаТы 
крисТи» 12+
4.25 д/ф «юрий никулин. я 
никуда не уйду» 12+

домаШний
6.30, 5.30 «жить вкусно с 
джейми оливером» 16+
7.30 «по делам 
несовершеннолетних» 16+
10.55 х/ф 
«проВинциалка» 16+
18.00, 22.45 Т/с 
« п р е с Т у п л е н и я 
сТрасТи» 16+
19.00 х/ф «сЧасТье есТь» 
16+
23.45, 5.00 «6 кадров» 16+
0.30 х/ф «найдЁныш» 16+
2.30 х/ф «докТор хаус» 
18+
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СуББота, 16 июня
1 канал

5.10 контрольная закупка
5.55, 6.10 «россия от края 
до края» 12+
6.00, 10.00, 12.00 новости
6.50 Т/с «Три мушкеТера» 
12+
8.45 «смешарики. новые 
приключения»
9.00 «играй, гармонь 
любимая!»
9.45 «слово пастыря»
10.15 «муслим магомаев. 
нет солнца без тебя...» 12+
11.20 смак 12+
12.15 «идеальный ремонт»
13.10 х/ф «неВерояТные 
п р и к л ю Ч е н и я 
иТальянцеВ В россии»
15.10 «наедине со всеми» 
18.00 Вечерние новости
18.20 «лев лещенко. 
«Ты помнишь, плыли две 
звезды...» 16+
19.20 «кто хочет стать 
миллионером?»
21.00 «Время»
21.20 «сегодня вечером» 
16+
23.00 «кВн» премьер-лига 
0.39 х/ф «ТерминаТор» 
16+
2.35 х/ф «леВ» 12+
4.40 «модный приговор»

роССия 1
5.00 Т/с «без следа» 12+
7.10 «живые истории»
8.00, 11.30 Вести. местное 
время
8.20 россия. местное время 
12+
9.20 «сто к одному»
10.10 «пятеро на одного»
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.50 «юмор! юмор! 
юмор!!!» 16+
14.30 х/ф «княжна из 
хруЩЁВки» 12+
18.30 «Танковый биатлон» 
прямая трансляция
20.50 х/ф «буду жиТь» 
16+
0.50 «Танцуют все!»
3.00 Т/с «марш 
Турецкого-3» 12+

Пятый
5.00 м/ф «Веселая 

карусель: антошка, два 
веселых гуся», «железные 
друзья», «Впервые на 
арене», «дереза», «Чуня», 
«Василек», «слоненок», 
«умка», «лесная хроника», 
«самый большой друг», 
«первый урок», «дора-дора-
помидора», «зай и Чик»
9.00 «известия»
9.15 Т/с «след. сюрприз» 
16+
10.05 Т/с «след. белый 
Танец» 16+
10.55 Т/с «след. 
оТбиВные с кроВью» 
16+
11.45 Т/с «след. сТук 
сердца» 16+
12.35 Т/с «след. 34 
киллера» 16+
13.15 Т/с «след. агаТа» 
16+
14.05 Т/с «след. аВаТар» 
16+
14.55 Т/с «след. у смерТи 
много рабоТы» 16+
15.45 Т/с «след. когда 
оТказали Тормоза» 16+
16.35 Т/с «след. змеиный 
след» 16+
17.20 Т/с «след. не Щадя 
жиВоТа сВоего» 16+
18.15 Т/с «след. Чужая 
жена» 16+
19.00 Т/с «след. Тихая 
дереВенская жизнь» 
16+
19.50 Т/с «след. Все 
ненаВидяТ глеба» 16+
20.40 Т/с «след. перВый 
сын» 16+
21.25 Т/с «след. дороже 
денег» 16+
22.10 Т/с «след. умри! 
Воскресни! умри!» 16+
22.50 Т/с «след. мгла» 16+
23.40 х/ф «жених по 
обЪяВлению» 16+
1.30, 2.55, 4.40 х/ф «ЩиТ и 
меЧ» 12+

нтВ
5.00 Т/с «2, 5 ЧелоВека» 
16+
5.50 «Ты супер!» 6+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 
сегодня
8.20 «устами младенца»
9.00 «готовим с алексеем 

зиминым»
9.25 «умный дом»
10.20 главная дорога 16+
11.00 «еда живая и 
мёртвая» 12+
11.50 квартирный вопрос
13.00 «нашпотребнадзор» 
16+
14.05 «красота по-русски» 
16+
15.05 своя игра
16.20 «однажды...» 16+
17.00 «секрет на миллион» 
александр Васильев 16+
19.25 Т/с «куба» 16+
1.00 «Экстрасенсы против 
детективов» 16+
2.35 «поедем, поедим!»
3.05 «лолита» 16+
4.00 Т/с «пресТупление 
будеТ раскрыТо» 16+

СтС
6.00 м/с «смешарики»
6.30 м/с «фиксики»
7.00 м/с «семейка крудс. 
начало» 6+
7.25 м/с «драконы. гонки по 
краю» 6+
7.50 м/с «Три кота»
8.05 м/с «да здравствует 
король джулиан!» 6+
9.30 шоу «уральских 
пельменей» 16+
10.30 реалити «успеть за 24 
часа» 16+
11.30, 3.20 х/ф «из 13 В 30» 
12+
13.20 х/ф «лоВушка для 
родиТелей»
16.00 «уральские пельмени. 
любимое» 16+
16.40 х/ф «Война мироВ 
Z» 12+
18.55 х/ф «хроники 
риддика. ЧЁрная дыра» 
16+
21.00 х/ф «хроники 
риддика» 12+
23.15 х/ф «зВЁздный 
пуТь» 16+
1.40 д/ф «Чудаки в 3D» 18+
5.10 Т/с «супергЁрл» 16+

роССия к
6.30 канал «евроньюс»
10.00 «обыкновенный 
концерт»
10.35, 0.25 х/ф 
«непоВТоримая Весна»
12.05 д/ф «александр 

столпер»
12.50 «оркестр будущего»
13.30 д/ф «заповедные 
леса амазонии»
14.20 х/ф «рождение 
нации»
16.00, 1.55 «неизвестная 
працивилизация»
16.50 «кто там...»
17.15 х/ф «с ВеЧера до 
полудня»
19.30 «романтика романса» 
Трио «лойко»
20.25 линия жизни. михаил 
шемякин
21.30 х/ф «последний 
шанс харВи»
23.05 «рождение легенды»
2.40 д/ф «баухауз. мифы и 
заблуждения»

матЧ тВ
6.30 «спортивные прорывы» 
12+
7.00 Все на матч! события 
недели 12+
7.45 «зенит» - «спартак» 
Live» 12+
8.15, 0.30 д/ф «я - болт» 
12+
10.20 Все на футбол! афиша 
12+
11.20, 12.45, 14.55, 20.15 
новости
11.25, 15.55 автоспорт. Mitjet 
2L. кубок россии. прямая 
трансляция из казани
12.15 «автоинспекция» 12+
12.55 баскетбол. 
международный турнир. 
мужчины. россия - 
германия. прямая 
трансляция из казани
15.00, 20.20, 0.00 Все 
на матч! прямой эфир. 
аналитика. интервью. 
Эксперты
16.45 росгоссТрах 
Чемпионат россии по 
футболу. цска - «спартак» 
(москва). прямая 
трансляция
19.45 дневник Чемпионата 
мира по лёгкой атлетике 12+
21.00 лёгкая атлетика. 
Чемпионат мира. финалы. 
прямая трансляция из 
Великобритании
2.35 футбол. Чемпионат 
англии. «брайтон» - 

«манчестер сити»
4.35 д/ф «бег - это свобода» 
12+

тВ-3
6.00, 10.00 мульТфильмы
9.30 «школа доктора 
комаровского» 12+
12.00 х/ф «цербер» 16+
13.45 х/ф «геракл» 12+
17.00 х/ф «Тень» 12+
19.00 х/ф «Во имя 
короля» 12+
21.15 х/ф 
« у н и В е р с а л ь н ы й 
солдаТ: Возрождение» 
16+
23.15 х/ф 
« у н и В е р с а л ь н ы й 
солдаТ: расплаТа» 16+
1.30 х/ф «спаун» 16+
3.15 «Тайные знаки. 
оживление людей - это не 
фантастика» 12+
4.15 «Тайные знаки. оракул 
от Черного паука» 12+
5.00 «Тайные знаки. 
нострадамус. предсказания 
сбываются» 12+

тВц
5.55 «марш-бросок» 12+
6.25 х/ф «любиТь нельзя 
забыТь» 16+
8.20 «православная 
энциклопедия» 6+
8.50 д/ф «ольга аросева. 
другая жизнь пани моники» 
12+
9.40 х/ф «сТарики-
разбойники»
11.30, 14.30, 21.00 события
11.45 х/ф «перехВаТ» 12+
13.30, 14.45 х/ф 
«красаВЧик» 16+
17.20 х/ф «порТреТ 
любимого» 12+
21.15 «право голоса» 16+
0.30 «дикие деньги. 
Валентин ковалев» 16+
1.20 д/ф «андропов против 
политбюро. хроника тайной 
войны» 12+
2.05 «прощание. Владислав 
галкин» 16+
2.55 д/ф «голубая кровь. 
дворяне и дворняги» 12+
3.40 «линия защиты. киллер 
для гименея» 16+
4.15 Т/с «инспекТор 
льюис» 12+

ВоСкреСенье, 
17 июня
1 канал

6.00, 10.00, 12.00 новости
6.10 Т/с «Три мушкеТера» 
12+
8.10 «смешарики. пин-код»
8.25 «Часовой» 12+
8.55 «здоровье» 16+
10.10 «непутевые заметки» 
12+
10.30 «Честное слово»
11.10 «пока все дома»
12.15 «фазенда»
13.35 «Теория заговора» 
16+
14.40 х/ф «дело было В 
пенькоВе» 12+
16.40 шоу балета «Тодес»
19.00 «Три аккорда» 16+
21.00 Воскресное «Время»
21.30 «клуб веселых и 
находчивых» летний кубок 
во Владивостоке 16+
0.00 х/ф «шальные 
деньги: роскошная 
жизнь» 18+
2.25 х/ф «офисное 
просТрансТВо» 16+
4.00 «модный приговор»

роССия 1
5.00 Т/с «без следа» 12+
7.00 м/ф «маша и медведь»
7.30 «сам себе режиссёр»
8.20 «смехопанорама»
8.50 «утренняя почта»
9.30 «сто к одному»
10.20 местное время. Вести-
москва. неделя в городе
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30 х/ф «Взгляд 
из ВеЧносТи» 12+
21.45 «Воскресный вечер с 
Владимиром соловьёвым» 
0.15 «игры разведок. 
немузыкальная история» 
12+
1.15 х/ф «спасибо за 
любоВь» 12+
3.25 «смехопанорама»

Пятый
6.00 х/ф «ЩиТ и меЧ» 12+
7.10, 8.05, 9.15, 10.10, 11.05, 
12.00, 12.55, 13.50, 14.40, 
15.35, 16.25, 17.20 х/ф 
«одержимый» 16+
9.00 «известия»
18.15, 19.40, 21.00, 22.15, 

23.40 х/ф «месТо 
ВсТреЧи измениТь 
нельзя» 12+
1.20, 2.15, 3.05 х/ф 
«синдром шахмаТисТа» 
16+
4.00 х/ф «синдром 
шахмаТисТа» 16+

нтВ
5.00 Т/с «2, 5 ЧелоВека» 
16+
5.55 «Ты супер!» 6+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 
сегодня
8.20 лотерея «счастливое 
утро»
9.25 едим дома
10.20 «первая передача» 
16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «дачный ответ»
13.00 «нашпотребнадзор» 
16+
14.05 «поедем, поедим!»
15.05 своя игра
16.20 следствие вели...16+
18.00 «новые русские 
сенсации» 16+
19.25 Т/с «менТоВские 
Войны» 16+
23.10 Ты не поверишь! 16+
23.50 «Экстрасенсы против 
детективов» 16+
1.15 Т/с «ппс» 16+
3.05 «лолита» 16+
4.05 Т/с «пресТупление 
будеТ раскрыТо» 16+

СтС
6.00 м/с «смешарики»
6.05 х/ф «арТур и месТь 
урдалака» 12+
7.50 м/с «Три кота»
8.05 м/с «да здравствует 
король джулиан!» 6+
9.00 м/ф «самолёты»
10.40 м/ф «самолёты. 
огонь и вода» 6+
12.10 х/ф «шеф» 12+
13.55 х/ф «хроники 
риддика. ЧЁрная дыра» 
16+
16.00 «уральские пельмени. 
любимое» 16+
17.00 х/ф «хроники 
риддика» 12+
19.15 х/ф «ТелепорТ» 16+
21.00 х/ф «риддик» 16+
23.20 х/ф «сТарТрек. 
Возмездие» 12+

1.50 х/ф «крид. наследие 
рокки» 16+
4.20 м/ф «самолёты»

роССия к
6.30 канал «евроньюс»
10.00 «обыкновенный 
концерт»
10.35 х/ф «смерТь под 
парусом»
12.50 «оркестр будущего» 
евротур
13.40, 0.55 д/ф «Веселые 
каменки»
14.20 х/ф «рождение 
нации»
16.10 гении и злодеи. Тур 
хейердал
16.40 «не плачьте обо мне - 
я проживу»
17.20 «пешком...» москва 
запретная
17.45, 1.55 «Тайное оружие 
армии рокоссовского»
18.35 «песни настоящих 
мужчин»
19.50 х/ф «поЧТи 
смешная исТория»
22.15 опера «Трубадур»
1.35 мультфильмы
2.40 д/ф «синтра. Вечная 
мечта о мировой империи»

матЧ тВ
6.30 «спортивные прорывы» 
12+
7.00 Все на матч! события 
недели 12+
7.30 д/ф «легендарные 
клубы» 12+
8.00 футбол. Чемпионат 
англии. «Челси» - «бернли»
10.00, 11.10, 12.15, 14.55, 
16.10, 17.50 новости
10.10 парусный спорт. 
катамараны. World Match 
Race Tour. Трансляция из 
санкт-петербурга
11.15 «автоинспекция» 12+
11.45 д/ф «заклятые 
соперники» 12+
12.25 баскетбол. 
международный турнир. 
мужчины. россия - 
исландия. прямая 
трансляция из казани
14.25, 15.30 лёгкая 
атлетика. Чемпионат мира. 
женщины. ходьба 20км. 
прямая трансляция из 
Великобритании

15.00, 17.00, 0.55 Все 
на матч! прямой эфир. 
аналитика. интервью. 
Эксперты
16.20, 17.30 лёгкая 
атлетика. Чемпионат мира. 
мужчины. ходьба 20км. 
прямая трансляция из 
Великобритании
17.55 футбол. Чемпионат 
англии. «манчестер 
юнайтед» - «Вест хэм» 
прямая трансляция
19.55 росгоссТрах 
Чемпионат россии по 
футболу. «зенит» (санкт-
петербург) - «ахмат» 
(грозный). прямая 
трансляция
21.55 после футбола с 
георгием Черданцевым
22.55 футбол. суперкубок 
испании. «барселона» - 
«реал» (мадрид). прямая 
трансляция
1.25 лёгкая атлетика. 
Чемпионат мира. 
финалы. Трансляция из 
Великобритании
3.25 футбол. суперкубок 
италии. «ювентус» - 
«лацио»
6.00 д/ф «легендарные 
клубы» 12+

тВ-3
6.00, 8.30 мульТфильмы
8.00 «школа доктора 
комаровского» 12+
10.30, 11.15, 12.15, 13.00, 
14.00 Т/с «C.S.I.: месТо 
пресТупления» 16+
14.45 х/ф «Во имя 
короля» 12+
17.00 х/ф 
« у н и В е р с а л ь н ы й 
солдаТ: Возрождение» 
16+
19.00 х/ф «ханна. 
соВершенное оружие» 
16+
21.00 х/ф «Эон флакс» 
12+
22.45 х/ф «V» знаЧиТ 
ВендеТТа» 16+
1.15 х/ф 
« у н и В е р с а л ь н ы й 
солдаТ: расплаТа» 16+
3.30 х/ф «цербер» 16+
5.15 «Тайные знаки. Воины 

будущего. пророчества 
генерала» 12+

тВц
6.00 х/ф «зайЧик»
7.40 «фактор жизни» 12+
8.15 д/ф «будьте моим 
мужем» 12+
8.50 х/ф «Тайны 
бургундского дВора» 
6+
10.55 «барышня и кулинар» 
11.30, 14.30, 23.55 события
11.45 петровка, 38 16+
11.55 х/ф «будьТе моим 
мужем» 6+
13.40 «смех с доставкой на 
дом» 12+
14.45 «свадьба и развод. 
никита джигурда и марина 
анисина» 16+
15.35 «прощание. людмила 
гурченко» 12+
16.20 х/ф «каменное 
сердце» 12+
20.15 х/ф «мама В 
законе» 16+
0.10 х/ф «ошибка 
резиденТа» 12+
2.55 х/ф «судьба 
резиденТа» 12+

домаШний
6.30 «жить вкусно с джейми 
оливером» 16+
7.30, 23.50 «6 кадров» 16+
8.30 х/ф «неВесТа с 
запраВки» 16+
10.30 х/ф «ТраВа под 
снегом» 16+
14.15 х/ф «сЧасТье есТь» 
16+
18.00, 22.50 д/ф «замуж за 
рубеж» 16+
19.00 х/ф «не уходи» 16+
0.30 х/ф «найдЁныш 3» 
4.10 х/ф «1001 ноЧь» 16+
6.00 «жить вкусно с джейми 
оливером» 16+

REN-TV
5.00 «самые шокирующие 
гипотезы» 16+
5.40 «Территория 
заблуждений с игорем 
прокопенко» 16+
7.30 Т/с «гаишники» 16+
0.00 «соль» музыкальное 
шоу захара прилепина. 
«Чайф» 16+
1.50 «Военная тайна с 
игорем прокопенко» 16+
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расПисание движения автоБУсов
в волховскоМ районе

№ 21 Волхов – Верховина – усадище
из Волхова  05:40 (по птн), 14:30 (по вскр), 18:05 (по птн) с 01.05 по 15.10
из усадище  08:17 (по птн), 15:40 (по вскр), 19:42 (по птн) с 01.05 по 15.10

№ 21а Волхов – мыслино
из Волхова  05:40, 09:00 (по вскр), 10:15 (кроме вскр), 14:30 (кроме вскр), 17:35
из мыслино  06:50, 10:00 (по вскр), 11:25 (кроме вскр), 15:40 (кроме вскр), 18:45

№ 23 Волхов – новая ладога
из 

Волхова
 04:50, 05:50, 06:40, 08:10, 08:50, 10:05, 11:00, 12:40, 13:45,
 14:40, 15:15, 16:10, 17:00, 17:45, 18:45, 19:35, 21:15, 23:15

из новой
ладоги

 05:40, 06:50, 07:40, 09:10, 09:50, 10:55, 11:50, 13:25, 14:45, 
 15:30, 17:50, 16:10, 17:00, 18:45, 19:30, 20:30, 22:05, 23:55

№ 23а Волхов – Старая ладога
из Волхова  07:00 (по рабочим дням)

из старой ладоги  07:30 (по рабочим дням)

№ 24 Волхов – Бабино – новая ладога
из Волхова  05:50, 10:40

из новой ладоги  11:35, 19:00
№ 25 Волхов – Сясьстрой

из Волхова  04:55, 06:00, 07:17, 08:30, 10:45, 
 12:00, 15:15, 16:40, 19:40

из сясьстроя  06:00, 08:20, 09:35, 11:40, 13:00, 
14:25, 16:10, 17:40, 18:45, 20:45

№ 32 Волхов – Сясьстрой
из Волхова  13:20, 17:40

из сясьстроя  07:10, 08:25

№ 26 Волхов – Вындин остров
из Волхова  06:00, 08:15, 10:20, 11:50, 13:30, 15:20, 17:40, 19:50

из Вынд.острова  06:30, 09:00, 10:50, 12:30, 14:05, 16:00, 18:10, 20:20

№ 29 Волхов – лужа
из Волхова  08:10, 16:00

из лужи  08:45, 16:35

№ 53 Волхов – Хвалово
из Волхова  
из хвалово  06:20 (через колчаново)

№ 28 Волхов – Бабино – Хвалово
из Волхова  05:20, 15:00 (через иссад), 17:40
из хвалово  16:00, 18:45

№ 30 Волхов – Пупышево
из Волхова  11:00, 16:00 (четверг, суббота, воскресенье) с 01.05 по 15.10

из пупышево  11:30, 16:30 (четверг, суббота, воскресенье) с 01.05 по 15.10

№ 31 Волхов – Бережки – Прусына Горка
из Волхова  05:40, 10:20, 14:45, 18:00, 

 21:00 (по пятницам и воскресеньям до бережков, с 01.05 по 15.10)
из прусыной

горки
 06:40, 11:10, 15:45, 18:45
 21:45 (по пятницам и воскресеньям из бережков, с 01.05 по 15.10)

№ 64 Волхов – новая ладога
из Волхова  05:50, 07:50, 12:30, 17:30

из новой ладоги  06:50, 08:55, 13:20, 18:20

№ 64а Волхов – кисельня
из Волхова  20:40
из кисельни  21:00

№ 55 новая ладога – Сясьстрой
из новой ладоги  07:40, 09:00 (до садоводства брусничка с 01.05 по 15.10),

13:20, 17:30
из сясьстроя  07:05, 14:00

№ 58 Сясьстрой – Селиваново
из сясьстроя  06:05 (до потанино), 08:15, 14:20 (до потанино),17:10,

из селиваново  06:30 (из потанино), 06:40, 08:35,
 14:45 (из потанино), 15:00, 17:30

№ 60 Сясьстрой – колчаново
из сясьстроя  07:00, 10:00, 15:15, 17:55
из колчаново  07:35, 10:50, 16:05, 18:30

№ 65 новая ладога – немятово
из новой ладоги  06:50, 10:10, 12:25, 15:00, 18:00

из немятово  07:10, 10:35, 13:00, 15:40, 18:20

№ 704 новая ладога – Паша
из новой ладоги  11:40

из паши  08:10

№ 704а новая ладога – Паша – кондега
из новой ладоги  11:40

из кондеги  15:00

№ 52 Паша – Свирица – Загубье (с заездом на ж/д.станцию)
из паши  06:05, 16:10

из загубья  06:55, 17:10

№ 52 Паша – Свирица
из паши  08:15, 13:00

из свирицы  08:40, 13:30

диспетчерская служба муП «Волховавтосервис»: тел./факс 8(81363) 711-52

Профессия организация Зарплата контакты

кУда Пойти раБотать
информация предоставлена ВолхоВским ценТром заняТосТи населения (тел. для справок 28-742, 28-744)

Врач-терапевт участковый поликлинического отделения гбуз ло «Волховская межрайонная больница» 55090 (81363) 22415 ok-volhovcrb@mail.ru
Врач-терапевт участковый по экстр. 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-физиотерапевт гбуз ло «Волховская межрайонная больница» 40821 (81363) 22415 ok-volhovcrb@mail.ru
геодезист ооо «альтитуда» 15000 (921) 5585670 ooo_altituda@mail.ru
главный врач, заведующий терапевтическим отделением нуз отделенческая больница на ст. Волховстрой оао «ржд» 40000 (81363) 63507 sektor.u.p@mail.ru
главный врач, заведующий лабораторией нуз отделенческая больница на ст. Волховстрой оао «ржд» 45000 (81363) 63507 sektor.u.p@mail.ru
главный государственный налоговый инспектор межрайонная инспекция фед. налоговой службы россии N5 14600 (81363) 74722 czn03vol@mail.ru
грузчик зао «новая голландия» 15000 (81363) 52666 tsareva_oa@novayagollandiya.ru
дворник 1 разряда-1 разряда мбу «гсб-парк» 10000 (81363) 53188 musyaspark@yandex.ru
дефектоскоитному и ультразвуковому контролю 5-6 разряда Вагонное ремонтное депо Волховстрой ао «Врк-2» 25000 (81363) 62535 kononovazv@vrk2.ru
заведующий лабораторией, лабораторные исследования фбуз «центр гигиены и эпидемиологии по ж/д транспорту 13000 (81363) 71544 sanepid_volhov@mail.ru
заведующий испытательной лаборатории оао «Волховский комбикормовый завод» 28572 25590 volhkkz@mail.ru
заведующий ломбардом ооо «ломбард южный Экспресс» 20000 (931) 3509403 volkhov@lombardunion.ru
заведующий отделом, заместитель ооо «риТейлсТрой» 35000 (911) 0200087 kadry@vimos.ru
зоотехник оао «племенной завод «новоладожский» 30000 (81363) 35133 ivliaborisova@mail.ru
зоотехник ао «алексино» 20000 (81363) 39176 zaoaleksino@yandex.ru
инженер, кадастровый инженер ооо «альтитуда» 15000 (921) 5585670 ooo_altituda@mail.ru
инженер по техническому надзору, отдел кап. строительств зао «метахим» 40000 (81363) 64352 1@phosagro.ru
инженер-технолог металлообр. производства, свароч. работы ооо «нсз» 18000 (81363) 33355 nlsz@yandex.ru
инженер-технолог металлообр. произв., механич. обработка ооо «нсз» 18000 (81363) 33355 nlsz@yandex.ru
инженер-технолог швейной промышленности 1 категории ооо «мирра» 9500 (911) 1223959 czn03vol@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 
5336 6900 0579 5622. объявления службы знакомств 
печатаются бесплатно. тел. службы знакомств: 22-839, 
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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газета зарегистрирована управлением федеральной 
службы по надзору за соблюдением законодательства 
в сфере массовых коммуникаций и охране культурного 
наследия по северо-западному федеральному 
округу (спб). свидетельство о регистрации сми: пи 
№ фс2-8277 от 26.09.2006 г.

уЧредиТель / издаТель: В.а. скорых
Газета «Голос ладоги» выходит до 4 раз в месяц по пятницам.

ответственность за рекламу несет рекламодатель. мнение авторов 
может не совпадать с позицией редакции. редакция оставляет за собой 
право публиковать рекламу бесплатно. перепечатка материалов – с 
разрешения редакции газеты «голос ладоги». © голос ладоги
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 приходит маша в пер-
вый класс.

– а ты считать умеешь? 
– интересуется учительни-
ца.

– да, меня родители нау-
чили: один,два,три, четыре, 
пять, шесть, семь...

– а дальше знаешь?
– ...восемь, девять, де-

сять, валет, дама, король, туз.
 – Ты ничего не заметил?
– Волосы подрезала? -нет!
– платье новое?

– нет.
– ну не знаю тогда...
– я волосы подрезала!
– Так я ж сначала тебе и 

сказал!
– Ты угадал, а я хотела, 

чтоб ты заметил!
 муж хотел скрыть цара-

пины, но подорожник на спи-
не вызвал еще больше вопро-

сов.
 В 2018 году воспитанная дама не 

назовет мужчину «кобель», она будет 
звать его «символ года».

юМоринки и сМешинки СлужБа ЗнакомСтВ 

с к а н в о р д

8 июня 201810  голос ладоги



Расценки на Рекламу в газете «голос ладоги»
СтоимоСть на рекламу: макси-модуль (ширина 9,5 х высота 

9,5 см) - 1 полоса: 1000 руб., последняя полоса: 900 руб., ТВ-полоса: 
1000 руб., внутренние полосы: 800 руб. мини-модуль (ширина 9,5 х 
высота 4,5 см) - 1 полоса: 500 руб., последняя полоса: 450 руб., ТВ-
полоса: 500 руб., внутренние полосы: 400 руб. 

Скидки на рекламу: скидки от 3-4разовой рекламы в месяц. 
ЗакаЗы на рекламу принимаются по телефонам: (81363) 22-839, 
911-215-05-01, e-mail: goloslad@yandex.ru. заказ и подготовка ре-
кламного 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 автомобиль 

Audi а4(В5) 2000 г.в. В 2008 г. 
пригнана из америки. оцинко-
ванный кузов, 16 подушек без-
опасности, люк с электропри-
водом, кож. салон. цена 150 
т.р., торг. Тел. 8904-516-95-68 
(сергей).
l Продам автомобиль 

Ваз 2110, 2001 г. в., серебри-
стый металлик, 2 комплекта 
резины, новая сигнализация, 
цена договорная, при осмо-
тре. Тел. 8-950-045-90-58 
(александр).

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 ПродаетСя в кисельне 

деревянный дом и участок пло-
щадью 10 соток, баня, колодец, 
есть подъезд, электричество. 
цена 1,150 млн руб. Торг воз-
можен. Тел. 8911-296-02-78 
(марина).
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.

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 муж-

ской, овчина, размер 56; туфли 
женские, лакированные, чер-
ные, размер 38, за 300 рублей; 
самовар электрический. 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 куПлю монеты юбилей-

ные и памятные, значки в тя-
желом металле. Тел 8911-949-
54-97 (дмитрий).
l Продам за 800 рублей 

комплект учебников из 7 штук 
для 1-го класса (очень деше-
во!). В отличном состоянии. 
звоните днем: 8-911-955-88-
09.
l Продаю кровать 

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

ментов и каминов под израз-
ец. Тел. 8931-232-04-17.

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.: 22-839 (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 22-839 (с 14 до 18 часов). деньги 
можно перевести на карту сбербанка 5336 6900 6770 0437, 
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
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8 июня 2018 голос ладоги  11

инФормация для рекламодателей!
принимаем заявки на рекламу на региональный сайт 

«Сясь-ньюс» (как самый раскрученный и эффективный в 
Волховском районе: до 80 тыс. просмотров в месяц) по 
расценкам: рекламный баннер 256х256 пикселей за 1 
неделю – 500 руб., за 2 недели – 1000 руб., за месяц – 
2000 руб.

дополниТельно размещаем рекламные блоки на 
сайтах «голос ладоги», Вконтакте, а также в электронной 
версии газеты «голос ладоги», которая будет публиковаться 
на этих сайтах. расценки размещения на этих сайтах: за 1 
неделю – 400 руб., за 2 недели – 800 руб., за месяц – 1600 
руб. оплата через карту Сбербанка или на расчетный 
счет (ндС 18%).



реклама

киРовский почтамт
почтовûе 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».

контактнûй телефон:
отдел кадРов (8-813-62) 23-320. часû 

Работû с 9:00-17:00
(кРоме субботû и воскРесенья)

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

 7-15-23 
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

реклама

 все видû услуг по 
стРоительству и Ремонту
 стРойматеРиалû
доска, песок, щебень,

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

низкие цены – сжаТые сроки!

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

реклама

гБПоУ ло «волховский
алюМиниевый колледж»
оБъяВляет конкурС на должноСти:
 Социальный педагог (работа в г. Сясьстрой)
 Педагог-психолог (работа в г. Сясьстрой)

сПравки По телефонУ
8(81363) 25-145

р
е
к
л
а
м
а

«волховский центр 
занятости населения»

телефон для сПравок: 287-39

для желающих 
обучиться! гку ло  
«Волховский центр 
занятости населения» 
проводит набор на курсы 
для обучения в 2017 г. по 
специальностям:

l П а р и к м а х е р ; 
Б а р м е н - о ф и ц и а н т ; 
Продавец прод. товаров; Повар ; Слесарь-
сантехник; маляр-штукатур; Плотник-столяр; 
оператор Пк; 1С Бухгалтерия; делопроизводство 
на Пк; Складской учет на Пк; Электрогазосварщик; 
Электромонтер по ремонту оборудования; 
машинист экскаватора одноковш.

для безрабоТных граждан оплата обучения 
за счет средств службы занятости. начало обучения 
по мере комплектования групп после проведения 
конкурсных процедур. обраЩаТься по адресу: г. 
Волхов, Волховский проспект, дом 37.

реклама


