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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

реклама
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Волховская прокуратура ули-
чила  предприятие «метахим» в 
загрязнении окружающей среды.

как сообщает прокуратура обла-
сти, в ходе прокурорской проверки 
установлено, что  зао «метахим» 
осуществляет сброс промышлен-
но-ливневых стоков в реку Волхов, 

которая является водным объектом рыбохозяйственного зна-
чения. В воду попадают стоки,  в состав которых входят за-
грязняющие вещества: нефтепродукты, фосфор общий, суль-
фаты, хлориды, железо, марганец, медь, алюминий, никель, 
натрий, фториды. место выпуска не оборудовано очистными 
сооружениями, в связи с чем Волховским прокурором руково-
дителю зао «метахим» внесено представление об устране-
нии нарушений и привлечении виновных к ответственности.

В Волхове возбуждено уго-
ловное дело по факту обнару-
жения тела мужчины с ноже-
выми ранениями (ч. 4 ст. 111 
уК рФ).

как сообщает пресс-служба 
су ск рф по ленобласти, по вер-
сии следствия, конфликт между 
мужчинами произошел поздно 
вечером 25 декабря в бытовке 
около одного из домов на улице связи в Волхове. один из 
рабочих нанес оппоненту множественные удары ножом, от 
которых тот скончался. при этом мужчина успел оказать со-
противление и также ударил ножом нападавшего, позже по-
дозреваемый был доставлен в больницу.

Выехавшие на место происшествия сотрудники правоох-
ранительных органов обнаружили у вагончика-бытовки труп 
мужчины, на вид 40 лет, с колото-резаными ранами правого 
бедра и левой кисти с ушибами головы. следственный коми-
тет проводит проверку. решается вопрос о возбуждении уго-
ловного дела. личность погибшего устанавливается. 

прокуратура активизи-
ровала борьбу с наркотор-
говлей в Новой Ладоге.

Трое подозреваемых в 
сбыте наркотиков на терри-
тории новой ладоги в Вол-
ховском районе ленобласти 
задержаны после вмеша-
тельства прокуратуры.

как сообщает прокурату-
ра ленобласти, сотрудники 
надзорного ведомства про-
верили информацию из ано-
нимного сообщения жителей 
новой ладоги, которые жа-
ловались на торговлю нарко-
тиками в городе и указывали 
конкретные адреса. 

Также сообщалось, что 
новоладожцы неоднократно 
обращались с соответствую-
щими заявлениями в терри-
ториальное подразделение 
наркоконтроля, однако без-
результатно.

«В соответствии с тре-
бованием прокуратуры ор-
ганами руфскн россии по 
санкт-петербургу и ленин-
градской области проведены 
оперативно-розыскные ме-
роприятия, по результатам 
которых 3 лица, причастные 
к наркопреступлениям на 
территории новой ладоги  
изобличены и задержаны. 

В настоящее время на 
троих задержанных за сбыт 
наркотиков в новой ладо-
ге возбуждены уголовные 
дела, ход и результаты рас-
следования  – на контроле 
прокуратуры», – рассказали 
в надзоре.

в новой ладоге 
задержаны трое за 
сбыт наркотиков

на станции «волховстрой» 
ПроизоШел выброс аммиака из цистерны

«метахим» загрязняет рекУ 
волхов ядовитыми стоками

в волхове во время драки 
был зарезан один мУжчина

4 декабря в 92 отделении поли-
ции омВд было зарегистрирова-
но заявление гражданки п. по фак-
ту хищения денежный средств.

В тот день около 12 часов в квар-
тиру к гражданке п., жительнице г. 
новой ладоги, пришли двое моло-
дых людей, которые представились 
сотрудниками газовой службы. под предлогом проверки га-
зового счётчика они прошли в квартиру. мужчины попросили 
показать купюру достоинством 5000 рублей. осмотрев купю-
ру, они её вернули. а после их ухода гражданка п. обнаружи-
ла пропажу денег из комода на 160 000 рублей.
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В Волхове был задер-
жан 37-летний мужчина, 
подозреваемый в краже 
из гаража на мопровской 
улице.

как сообщает пресс-
служба уВо гу мВд рф по 
петербургу и ленобласти, 
инцидент произошел 22 де-
кабря около 23.50. 

подозреваемый залез в 
гараж, разбив оконное стек-
ло, и приготовился вынести 
набор инструментов стои-
мостью 6700 рублей. В этот 
момент вернулся 43-летний 
владелец гаража и вызвал 
полицию.

на место прибыл наряд 
вневедомственной охраны. 
сотрудники Волховского 
оВо блокировали все воз-
можные пути отхода, а затем 
задержали его в помещении 
гаража.

на место выезжала след-
ственно-оперативная группа. 
похищенное изъято. задер-
жанный доставлен в омВд 
россии по Волховскому рай-
ону. 

по данному факту реша-
ется вопрос о возбуждении 
уголовного дела по ч. 2 ст. 
158 ук рф.

в волхове вор 
ПоПал в заПадню, 
взломав гараж
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актуально:  инфляция в Рф с начала года составила 12,1%
Инфляция в рФ с начала 

года составила 12,1%. об 
этом говорится в ежемесяч-
ном мониторинге минэко-
номразвития.

«В ноябре потребитель-
ская инфляция ускорилась до 
0,8% против 0,6% в сентябре и 
0,7% в октябре, с начала года 
она составила 12,1%», – цити-
рует документ Тасс.

промпроизводство в рф с 
сезонной очисткой снизилось 
в ноябре на 0,6%.

«В ноябре, по оценке ми-
нэкономразвития, снижение 
промышленного производства 
в целом с исключением сезон-
ной и календарной составля-
ющих составило 0,6% после 
положительной динамики в 
течение предыдущих четырех 

месяцев», – говорится в доку-
менте.

В декабре инфляция про-
должит ускоряться вследствие 
возобновления ослабления 
рубля на фоне снижения цен 
на нефть и усиления инфляци-
онных ожиданий, в том числе 
за счет расширения режима 
эмбарго на продукты, отмеча-
ет мЭр.

ленинградская область и волховский район: события недели

волховский Район: за деРзкий налет Раскаявшийся 
житель волхова получил полтоРа года

В Ленинградской обла-
сти дерзкий налетчик осуж-
ден на полтора года колонии 
общего режима за разбойное 
нападение на коммерческую 
организацию в Волхове. 

смягчению приговора спо-
собствовало сотрудничество 
со следствием.

как сообщает су ск рф по 
ленобласти, 26-летний Вла-
дислав с. признан виновным в 
разбое, совершенном группой 
лиц по предварительному сго-
вору с применением оружия.

напомним, что ранее 
47news подробно рассказы-
вал об этом происшествии.

по версии следствия, он 
договорился с двумя знакомы-
ми о совершении разбойного 
нападения на кассу коммерче-
ской организации в Волхове. 

Во время подготовки к 
совершению планируемого 
преступления они приобре-
ли травматический пистолет, 
гранату, приготовили сменную 
одежду и маски. 

днем 24 декабря 2014 года 
они подъехали на автомобиле 
к зданию фирмы, один из со-
участников остался ждать в 
автомашине, а двое, включая 
преступника с., зашли в по-
мещение и похитили из кассы 

более 230 тысяч рублей, при 
этом, угрожая пистолетом, 
избили сотрудника фирмы, 
который противодействовал 
совершаемому преступлению.

затем, угрожая гранатой и  

отстреливаясь из травматиче-
ского пистолета,  нападавшие 
покинули помещение предпри-
ятия. 

сотрудники фирмы пусти-
лись за ними в погоню на ав-
томобиле. Вскоре к ним при-
соединились полицейские, 
которые обезвредили двоих 
нападавших. Третий погиб в 
результате взрыва гранаты. 
похищенные деньги были об-
наружены и изъяты.

В связи с заключением 
преступника с. досудебного 
соглашения, уголовное дело в 
отношении него было выделе-
но в отдельное производство.

ленобласть: у областных пРоизводителей доРожает мясо и хлеб
у производителей Лено-

бласти за год существенно 
выросли цены на говядину 
и хлебобулочные изделия.

по данным петростата, 
опубликованным 7 декабря, 
за год тонна говядины, произ-
веденной на мясокомбинатах 
ленобласти, подорожала на 
35,7%. средняя стоимость 
тонны говядины в ноябре со-
ставила 190 тысяч рублей.

на втором месте – хлебо-
булочные изделия, которые 
стали дороже на 20,8%. за год 
сильнее подорожали хлебо-
булочные изделия из пшенич-
ной муки – на 21,6% (84 514 
рублей за тонну), меньше из-

делия из ржаной муки – 19,5% 
(47 033 рублей за тонну).

рост цен на другие кате-
гории произведенных в лено-
бласти продуктов, отслежен-
ный петростатом, не столь 
впечатляет. за год творог стал 
дороже на 4,6% (183 136 ру-
блей за тонну), пастеризован-
ное молоко подорожало на 4% 
(37 125 рублей), сметана – на 
1,9% (88 195 рублей).

а вот мясо домашней пти-
цы в цене практически не из-
менилось. за год оно подоро-
жало лишь на 0,1% (70 628,5 
рубля).

Среди продуктов пита-
ния в Ленинградской обла-

сти  больше всего подоро-
жали фрукты и крупы – по 
сравнению с 2014 годом их 
цена выросла на 40 - 50 про-
центов. 

Такие данные приводятся в 
исследовании одной из сетей 
супермаркетов.

самые сильное подоро-
жание коснулось апельсинов. 
согласно исследованию, в де-
кабре 2014 года средняя цена 
на фрукт составляла 63 рубля, 
а к концу ноября этого года 
достигла 104 рублей. яблоки 
подорожали с 70 до 91 рубля 
(39%), бананы – с 46 до 70 
(150%), мандарины – с 90 до 
125 рублей (38%).

среди лидеров по росту 
цен также крупы: по сравне-
нию с декабрем 2014 года 
цены также значительно вы-
росли на на муку (на 25%), 
рис (на 40%), гречку (46%), ма-
кароны (25%), подсолнечное 
масло (42%), сахар (37%).

волховский Район: выРубкой леса 
заинтеРесовались активисты наРодного фРонта

активисты общероссий-
ского народного фронта 
(оНФ) в декабре 2015 г. об-
ратились к губернатору Ле-
нинградской области по во-
просу вырубки леса в Вол-
ховском районе. 

В региональное отделение 
общероссийского народного 
фронта в ленинградской об-
ласти поступило обращение 
граждан по поводу проведения 
сплошных санитарных рубок в 
зареченском и сясьстройском 
участковых лесничествах Вол-
ховского района. В результате 

проверки активисты убеди-
лись, что вырублено уже бо-
лее 100 га соснового леса.

за разъяснениями по этому 
поводу и с просьбой предоста-
вить данные государственной 
лесопатологической таксации 
указанных участков активисты 
обратились в профильные ве-
домства региона. 

В результате анализа по-
ступившей информации вы-
яснилось, что более 100 га 
вырубленных деревьев в са-
нитарно-оздоровительных ме-
роприятиях не нуждались.

при этом, как стало из-
вестно общественникам, за 
последнее время вырубки зна-

чительно участились.
«стоит особенно подчер-

кнуть, что речь идет о соснах. 
известно, что в отношении 
этой породы деревьев сплош-
ные санитарные рубки назна-
чаются крайне редко. поэтому 
мы обратились в соответству-
ющие надзорные органы и к 
губернатору ленинградской 
области с просьбой вмешать-
ся в данную ситуацию», – про-
комментировал сопредседа-
тель регионального штаба 
онф в ленинградской области 
александр кузьмин.
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добрый день!
 Информационный портал хороших и позитивных новостей 

В городе Волхове 
дома №19 по улице Ком-
сомольской и №5 по 
Железнодорожному пе-
реулку введены в экс-
плуатацию. 

В ходе осмотра объ-
ектов жалоб со стороны 
граждан на качество пре-
доставленного жилья не 
поступало.

В период с 9 по 11 декабря 2015 года рабочая группа 
государственной корпорации – фонда содействия рефор-
мированию жкх провела внеплановую проверку реализа-
ции региональной адресной программы по переселению 
граждан из аварийного жилья в ленинградской области. 

В городе Волхове, а также городских поселениях рахья 
и дубровка специалистами фонда осуществлен монито-
ринг реализации первого и второго этапов региональной 
адресной программы по переселению граждан из аварий-
ного жилья 2013-2017 годов. установлено, что муници-
пальные контракты на приобретение жилых помещений 
заключены в полном объеме.  по состоянию на 1 декабря 
2015 года переселен 591 человек из 224 жилых помеще-
ний общей площадью 8,65 тыс. кв. м., что составляет от 
планового значения 19,21% и 18,02% соответственно.

Стоимость абонемен-
тов на проезд в электро-
поездах для жителей 
Ленинградской области 
будет снижена на 10-20%.  
оао «Северо-Западная 
пригородная компания» 
поддержала инициативу 
губернатора 47 региона 
александра дрозденко.

«В основном абонементами пользуются жители ленин-
градской области для проезда на работу и обратно. сниже-
ние стоимости абонементных билетов до 20% значитель-
но уменьшит их затраты на проезд», – цитирует дрозденко 
пресс-служба губернатора и правительства ленобласти.

Так, к примеру, абонементные билеты «ежедневно» и 
«рабочего дня» со сроком действия 5 и 10 дней ранее во-
обще не предполагали продажу со скидками, а в 2016 году 
их можно будет купить дешевле на 10%.

В тех абонементах, где скидка была на уровне 10% – 
она будет увеличена до 20%. сохраняются в полном объ-
еме льготные перевозки, в том числе для пенсионеров, 
региональных льготников и учащихся. областной бюджет 
выделяет на это в 2016 году 503,9 млн рублей (в 2015 году 
компенсация за пригородные перевозки составила 486,4 
млн рублей).

в волхове введены в 
эксПлУатацию два жилых дома

стоимость абонементов на Проезд 
в Пригородных электричках бУдет снижена

Начались работы по 
газификации городского 
микрорайона «Южный» в 

скоро в дома 
новой ладоги 
Придет газ

25 декабря стартовала 
всероссийская акция «по-
лицейский дед мороз», 
которая была организова-
на всеми подразделения-
ми полиции и продлится 
до 15 января 2016 года.

Во всех регионах стра-
ны в течение зимних празд-
ников полицейские посети-
ли учащихся школ, воспитанников детских домов, семьи, 
попавшие в сложные жизненные ситуации, а также детей 
сотрудников оВд. 

стражи порядка поздравили ребят с новогодними 
праздниками, вручили подарки и напомнили о правилах 
поведения дома, в учебных заведениях и на улице.

кроме того, в рамках акции «полицейский дед мороз» 
стражи порядка предложили детям написать письмо поли-
цейскому деду морозу о добрых и хороших делах, которые 
им удалось сделать в уходящем 2015 году. Все письма с 
поздравлениями будут размещены на сайтах мВд россии 
в рубрике «форум добрых дел». 

наиболее интересные работы будут направлены в мо-
скву для опубликования в ведомственных средствах мас-
совой информации.

Полицейский дед мороз 
Поздравил детей и Подростков

строительство распре-
делительных сетей позво-
лит обеспечить природным 
газом 284-х потребителей в 
23-х многоквартирных до-
мах. В перспективе к сетям 
могут подключиться еще 
25 домов микрорайона 
«Южный». строительство 
газопровода планируется 
завершить в марте 2016 
года.

Компания «газпром 
г а зо р а с п р е д е ле н и е 
Ленинградской обла-
сти» завершила строи-
тельство газопровода 
в волховской деревне 
Ивановский остров и 
начала газификацию 
восточной части ломоносовского поселка Лебяжье.

как сообщили 47news в пресс-службе газораспреде-
лительной компании,  специалисты завершили строитель-
ство распределительного газопровода в деревне иванов-
ский остров Волховского района. 

газопровод среднего давления протяженностью 1,3 
километра построен в рамках реализации программы га-
зификации ленобласти за счет средств специальной над-
бавки к тарифу на транспортировку газа.

строительство распределительных сетей позволит 
обеспечить природным газом порядка 120 частных домов-
ладений и двух многоквартирных домов. Также планирует-
ся перевод на природный газ котельной, обеспечивающей 
теплоснабжение деревни. ао «газпром газораспределе-
ние ленинградская область» приступило к строительству 
газопровода низкого давления в восточной части поселка 
лебяжье ломоносовского района. газопровод протяженно-
стью 4,9 километра позволит обеспечить природным газом 
более 1320 потребителей. окончание строительства рас-
пределительных сетей в восточной части поселка лебяжье 
запланировано на второе полугодие 2016 года.

Природный газ ПриШел в 
ивановский остров и лебяжье

Новой Ладоге.
«газпром газораспределе-

ние ленинградская область» 
приступил к строительству 
распределительного газопро-
вода в микрорайоне «Южный» 
города новая ладога.

распределительный газо-
провод протяженностью 1,2 
километра будет построен в 
рамках реализации програм-
мы газификации ленобласти. 
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поНедеЛьНИК, 
18 яНВаря

1 КаНаЛ
5.00 «доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.25, 3.00 новости
9.20, 4.20 «контрольная 
закупка»
9.50 «жить здорово!» 12+
10.55 «модный приговор»
12.15 «сегодня вечером» 
14.20 «Таблетка» 16+
15.15, 1.40 «Время покажет» 
16.00 «мужское / женское» 
17.00, 2.30, 3.05 «наедине 
со всеми» 16+
18.45 «давай поженимся!» 
19.50 «пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «улыбка 
пересмешника» 12+
23.40 Т/с «городские 
пижоны» «1992» 18+
3.30 Т/с «как избежаТь 
наказания за 
убийсТВо» 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 Вести. дежурная часть
15.00 Т/с «земский 
докТор» 12+
18.15 «прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «сын моего 
оТца» 12+
23.50 «Честный детектив» 
0.50 Т/ф «благотворитель». 
«прототипы. профессор 
преображенский. собачье 
сердце» 12+
2.25 Т/с «сроЧно В 
номер!» 12+
3.25 «Взорвать мирно. 
атомный романтизм» 12+
4.20 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 х/ф «я обЪяВляЮ 
Вам Войну» 16+
12.30, 13.25, 14.20, 15.15, 
16.00, 16.40, 17.35 Т/с 
«бандиТский пеТербург 
- 2» 16+
19.00, 1.40 Т/с «деТекТиВы. 
пансионаТ» 16+
19.30, 2.10 Т/с «деТекТиВы. 
нежданный ребенок» 
19.55, 2.45 Т/с 
«деТекТиВы. деньги на 
меЧТу» 16+
20.25 Т/с «след. 
бабушкины сказки» 16+
21.15 Т/с «след. забоТа о 
сТаросТи» 16+
22.25 х/ф «Такая рабоТа. 
мерТВая хВаТка» 16+
23.15 «момент истины» 16+
0.10 «место происшествия. 
о главном» 16+
1.10 «день ангела» 0+
3.20 Т/с «деТекТиВы. из-
за угла» 16+
3.50 Т/с «деТекТиВы. 
слуЧайный папа» 16+
4.25 Т/с «деТекТиВы. 
пламя» 16+
4.55 Т/с «деТекТиВы. сон 
на дВа миллиона» 16+
5.30 Т/с «деТекТиВы. 
дорогое образоВание» 

НтВ
5.00, 6.05 Т/с «луЧшие 
Враги» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 сегодня
7.00 «нТВ утром»
8.10 «утро с Юлией 
Высоцкой» 12+
9.00 Т/с «ВозВращение 
мухТара» 16+
10.20 Т/с «сВеТ и Тень 
маяка» 16+
12.00 суд присяжных 16+
13.20 обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 х/ф «браТаны» 16+
16.20 Т/с «улицы 
разбиТых фонарей» 16+
18.00 «говорим и 
показываем» 16+
19.40 Т/с «пауТина» 16+
21.35 Т/с «инспекТор 
купер» 16+
1.20 «следствие ведут...» 
2.15 «битва за север» 16+
3.10 Т/с «хВосТ» 16+

СтС
6.00 м/с «лизун и настоящие 
охотники за привидениями» 
6.30 м/с «Том и джерри» 0+
7.00 м/с «Человек-паук» 12+
7.25 м/с «люди в черном»
7.55 м/с «смешарики» 0+
8.05 Т/с «заЧароВанные» 
9.00 «ералаш» 0+
9.40 х/ф «асТерикс 
и обеликс. миссия 
клеопаТра» 0+
11.40 х/ф «лЮди В 
Черном» 0+
13.30 «уральские пельмени» 
«м+ж» 16+
14.00 х/ф «лЮди В 
Черном-2» 12+
15.35 х/ф «лЮди В 
Черном-3» 12+
17.35 шоу «уральских 
пельменей». «отцы и эти» 
18.30 «уральские пельмени» 
«Все о бабушках» 16+
19.00 «миллион из 
простоквашино» с 
николаем басковым 12+
19.05 м/с «рождественские 
истории» 6+
19.25 м/ф «облачно, 
возможны осадки в виде 
фрикаделек» 0+
21.00 х/ф «ТерминаТор-3. 
ВоссТание машин» 16+
23.00 Т/с «косТи» 16+
0.00 «уральские пельмени» 
« Э к с п е р и м е н т а л ь н ы й 
юмор» 16+
0.30 «кино в деталях» 16+
1.30 х/ф «фанТомас» 12+
3.30 х/ф «поЧТи 
замужем» 12+
5.10 «6 кадров» 16+
5.40 музыка на сТс 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 «адам жениТся 
на еВе»
12.20 д/ф «я буду 
выглядеть смешно. Татьяна 
Васильева»
13.05 «линия жизни»
14.00 д/ф «лесной дух»
14.10 Т/с «прекрасные 
господа из буа-доре»

15.10 х/ф «ищиТе 
женщину»
17.40, 0.35 к юбилею 
оркестра. Владимир 
федосеев и бсо им. п.и. 
Чайковского в золотом зале 
Musikverein
18.45 «игорь моисеев. 
я вспоминаю... гастроль 
длиною в жизнь»
19.15 «спокойной ночи, 
малыши!»
19.45 главная роль
20.05 «сати. нескучная 
классика...»
20.45 «правила жизни»
21.10 «острова»
21.55 «Тем временем»
22.45 д/с «сквозь 
кротовую нору с морганом 
фрименом». «переживем ли 
мы «первый контакт?»
23.45 худсовет
23.50 «критик»
1.35 д/ф «сирано де 
бержерак»
2.40 к. сен-санс. «муза и 
поэт»

матЧ тВ
6.30 «диалоги о рыбалке» 
7.00, 9.00, 10.00, 12.50, 
14.00 новости
7.05, 14.05, 20.20, 23.15 
Все на матч! прямой эфир. 
аналитика. интервью. 
Эксперты
9.05 «Ты можешь больше!» 
10.05 «Africa Race» итоги
10.35 биатлон. кубок мира. 
Эстафета. женщины
12.20 «биатлон с дмитрием 
губерниевым» 12+
13.00 «спортивный 
интерес» 16+
14.50 «рио. детали» 16+
15.00 «рио ждет» прямой 
эфир
16.00 «континентальный 
вечер»
17.00 хоккей. кхл. 
« а в т о м о б и л и с т » 
(екатеринбург) - 
«металлург» (магнитогорск)
19.15 Водное поло. 
Чемпионат европы. 
женщины. россия - Венгрия. 
прямачя трансляция из 
сербии
20.55 хоккей. кхл. «слован» 

(братислава) - «динамо» 
(москва)
0.15 гандбол. Чемпионат 
европы. мужчины. россия - 
Венгрия
2.00 Водное поло. Чемпионат 
европы. мужчины
3.10 «детали спорта» 16+
3.15 д/с «1+1» 16+
4.00 «на пути к олимпу» 16+
4.30 д/ф «Выжить и 
преодолеть» 16+

тВ-3
6.00 мульТфильмы 0+
9.30 д/с «слепая» 
«материнская любовь» 12+
10.00 д/с «слепая» «птица 
счастья» 12+
10.30 д/ф «гадалка» 
«лучше, чем жизнь» 12+
11.00 д/ф «гадалка» 
«путеводная нить» 12+
11.30 «не ври мне» 
«мишень» 12+
12.30 «х-версии. другие 
новости (дайджест)» 12+
13.30 д/ф «городские 
легенды. фортуна для 
избранных» 12+
14.00 д/ф «охотники 
за привидениями» 
«Таинственный стук» 16+
14.30 д/ф «охотники за 
привидениями» «егЭ - 
каббала» 16+
15.00 «мистические 
истории» 16+
16.00 д/ф «гадалка» 
«ненасытный» 12+
16.30 д/ф «гадалка» 
«слепая» « 12+
17.00 д/с «слепая» «свет 
любви» 12+
17.30 д/с «слепая» 
«сделка» 12+
18.00, 1.30 «х-версии. 
другие новости» 12+
18.30 Т/с «сны» 16+
19.30, 20.20 Т/с 
«ЭлеменТарно» 16+
21.15, 22.05 Т/с 
«менТалисТ» 12+
23.00 х/ф «ЧелоВек-
Волк» 16+
2.00 х/ф «клЮЧ оТ Всех 
дВерей» 16+
4.15, 5.15 Т/с «список 
клиенТоВ» 16+

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
монтер пути 2 разряда-2 разряда Волховстроевская дистанция пути 17500 (881363) 62446, czn03vol@mail.ru
музыкальный руководитель мдобу «детский сад N7 «искорка» 14000 (81363) 22306, iskorka-70@mail.ru
начальник отдела (бюро) технического контроля Вагонное ремонтное депо Волховстрой 38000 (81363) 62535, KononovaZV@vrk2.ru
начальник службы электросиловой службы оао «Волховский комбикормовый завод» 45000 (81363) 25590
оперативный уполномоченный, старший линейный отдел внутренних дел на ст.Волховстрой 45000 (81363) 63129, (81363) 63130
оператор машинного доения 3 разряда-6 разряда зао «Волховское» 30000 (81363) 49046, czn03vol@mail.ru
осмотрщик-ремонтник вагонов 4 разряда Эксплуатационное вагонное депо 20000 (81363) 62748, czn03vol@mail.ru
парикмахер 3 разряда-3 разряда ип Чумарная Т.а. 10000 (81363) 78714, czn03vol@mail.ru
парикмахер 3 разряда-4 разряда ип анкинович п.д. 10000 (921) 4141214, czn03vol@mail.ru
педагог дополнительного образования мобу дод «пашская детская школа искусств» 15000 (81363) 41365, dshi57@yandex.ru
пекарь 2 разряда ооо «химпром» 14000 (81363) 52308, improm01@mail.ru



ВторНИК, 19 яНВаря 
1 КаНаЛ

5.00 «доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.25, 3.00 новости
9.20, 4.20 «контрольная 
закупка»
9.50 «жить здорово!» 12+
10.55 «модный приговор»
12.15, 21.35 Т/с «улыбка 
пересмешника» 12+
14.20 «Таблетка» 16+
15.15, 1.40 «Время покажет» 
16.00 «мужское / женское» 
17.00, 2.30, 3.05 «наедине 
со всеми» 16+
18.45 «давай поженимся!» 
19.50 «пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.40 Т/с «городские 
пижоны» «1992» 18+
3.30 Т/с «как избежаТь 
наказания за 
убийсТВо» 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 Вести. дежурная часть
15.00 Т/с «земский 
докТор» 12+
18.15 «прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «сын моего 
оТца» 12+
23.50 Вести.doc 16+
1.35 ночная смена. «химия 
нашего тела. гормоны» 
«смертельные опыты. 
кровь» 12+
3.10 Т/с «сроЧно В 
номер!» 12+
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, 11.40, 12.30, 13.25, 
14.25 Т/с «бандиТский 
пеТербург - 2» 16+
16.00 «открытая студия»
16.50 Т/с «деТекТиВы. 
кроВаВые огурцы» 16+

17.20 Т/с «деТекТиВы. 
домрабоТница» 16+
17.55 Т/с «деТекТиВы. а 
глаз как у орла» 16+
19.00 Т/с «деТекТиВы. 
поЧТальонша» 16+
19.30 Т/с «деТекТиВы. 
найдиТе жену» 16+
19.55 Т/с «деТекТиВы. 
беда оТ нежного 
сердца» 16+
20.25 Т/с «след. 
Туфельки» 16+
21.15 Т/с «след. графское 
подВорье» 16+
22.25 х/ф «Такая рабоТа. 
комплекс бога» 16+
23.15 Т/с «след. 
ликВидация» 16+
0.00 х/ф «ВеЧера на 
хуТоре близ диканьки» 
12+
1.25 х/ф 
«расследоВание» 12+
2.45 х/ф «над Тиссой» 
12+ 
4.25 д/ф «операция 
«монастырь» павла 
судоплатова» 12+

НтВ
5.00, 6.05 Т/с «луЧшие 
Враги» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 сегодня
7.00 «нТВ утром»
8.10 «утро с Юлией 
Высоцкой» 12+
9.00 Т/с «ВозВращение 
мухТара» 16+
10.20 Т/с «сВеТ и Тень 
маяка» 16+
12.00 суд присяжных 16+
13.20 обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 х/ф «браТаны» 16+
16.20 Т/с «улицы 
разбиТых фонарей» 16+
18.00 «говорим и 
показываем» 16+
19.40 Т/с «пауТина» 16+
21.35 Т/с «инспекТор 
купер» 16+
1.20 главная дорога 16+
2.00 «битва за север» 16+
2.45 дикий мир 0+
3.00 Т/с «хВосТ» 16+

СтС
6.00 м/с «лизун и настоящие 
охотники за привидениями» 
12+

6.30 м/с «Том и джерри» 0+
7.00 м/с «Человек-паук» 12+
7.25 м/с «люди в черном» 
0+
7.55 м/с «смешарики» 0+
8.05 Т/с «заЧароВанные» 
16+
9.00 «ералаш» 0+
10.00 шоу «уральских 
пельменей». «отцы и эти» 
16+
11.25 м/ф «облачно, 
возможны осадки в виде 
фрикаделек» 0+
13.00 «уральские пельмени» 
«Все о бабушках» 16+
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, 1.00 шоу «уральских 
пельменей». «В вуз не 
дуем!» 16+
15.00 х/ф «ТерминаТор-3. 
ВоссТание машин» 16+
17.00 шоу «уральских 
пельменей» снегодяи 16+
18.30 «уральские пельмени» 
«семейное» 16+
19.00 «миллион из 
простоквашино» с 
николаем басковым 12+
19.05 м/с «как приручить 
дракона. легенды» 6+
19.20 м/ф «облачно... 2. 
месть гмо» 0+
21.00 х/ф «ТерминаТор. 
да придеТ спасиТель» 
16+
23.00 Т/с «косТи» 16+
0.00 «уральские пельмени» 
«шопингомания» 16+
0.30 «уральские пельмени» 
«В отпуске» 16+

роССИя К
6.30 «евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
новости культуры
10.15 «наблюдатель»
11.15 х/ф «адам жениТся 
на еВе»
12.20 д/ф «зиновий гердт»
13.05, 20.45 «правила 
жизни»
13.35 «пятое измерение»
14.05, 1.50 д/ф «жюль 
Верн»
14.15, 23.50 Т/с 
«прекрасные господа 
из буа-доре»
15.10 д/с «сквозь 

кротовую нору с морганом 
фрименом». «переживем ли 
мы «первый контакт?»
15.55 «сати. нескучная 
классика...»
16.35 д/ф «порто - раздумья 
о строптивом городе»
16.55, 21.10 «острова»
17.40, 0.40 к юбилею 
оркестра. Владимир 
федосеев и бсо им. п.и. 
Чайковского в золотом зале 
Musikverein
18.20 д/ф «4001-й 
литерный» д/ф. «поезд-
призрак»
18.45 «игорь моисеев. 
я вспоминаю... гастроль 
длиною в жизнь»
19.15 «спокойной ночи, 
малыши!»
19.45 главная роль
20.05 искусственный отбор
21.55 «игра в бисер»
22.35 д/ф «Талейран»
22.45 д/с «сквозь 
кротовую нору с морганом 
фрименом». «Высшая раса 
- выдумка или реальность?»
23.45 худсовет
1.25 д/ф «и оглянулся я на 
дела мои...»
2.00 профилактика на 
канале до 9.59

матЧ тВ
6.30, 10.35 «где рождаются 
чемпионы?» 16+
7.00, 9.00, 10.00, 11.05 
новости
7.05, 14.15, 21.15, 23.45 
Все на матч! прямой эфир. 
аналитика. интервью. 
Эксперты
9.05 «Ты можешь больше!» 
16+
10.05 д/с «Вся правда о...» 
16+
11.15 д/ф «нет боли - нет 
победы» 16+
12.00 профессиональный 
бокс. деонтей Вальдер 
против артура шпильки. бой 
за звание чемпиона мира по 
версии WBC в супертяжелом 
весе. Вячеслав глазков 
против Чарльза мартина. 
бой за звание чемпиона 
мира по версии IBF
15.00 «дублер» 12+
15.30 футбол. Чемпионат 

англии. «ливерпуль» - 
«манчестер Юнайтед»
17.15 д/ф «сэр алекс 
фергюсон: секрет успеха» 
16+
18.15 «культ тура с Юрием 
дудем» 16+
18.45 футбол. кубок 
содружества. россия - 
латвия
21.55 Волейбол. лига 
чемпионов. женщины. 
«рошвиль» (франция) - 
«динамо» (москва, россия)
0.45 д/с «1+1» 16+
1.25 «на пути к олимпу» 16+

тВ-3
6.00 мульТфильмы 0+
9.30 д/с «слепая» «отдай 
сына» 12+
10.00 д/с «слепая» 
«переезд» 12+
10.30 д/ф «гадалка» «Венок 
невесты смерти» 12+
11.00 д/ф «гадалка» 
«Влюбленный вор» 12+
11.30 «не ври мне» 
«Таинственная избранница» 
12+
12.30 «Тайные знаки» с 
олегом девотченко. «гости 
из будущего» 12+
13.30, 18.00, 1.15 «х-версии. 
другие новости» 12+
14.00 д/ф «охотники за 
привидениями» «покойная 
уборщица» 16+
14.30 д/ф «охотники 
за привидениями» 
«консьержка» 16+
15.00 «мистические 
истории» 16+
16.00 д/ф «гадалка» «убить 
зверя» 12+
16.30 д/ф «гадалка» 
«Вывести на чистую воду» 
12+
17.00 д/с «слепая» 
«нерожденный» 12+
17.30 д/с «слепая» «не 
бери чужого» 12+
18.30 Т/с «сны» 16+
19.30, 20.20 Т/с 
«ЭлеменТарно» 16+
21.15, 22.05 Т/с 
«менТалисТ» 12+
23.00 х/ф «обряд» 16+
1.45 х/ф «закляТие» 16+
4.00, 5.00 Т/с «список 
клиенТоВ» 16+

Среда, 20 яНВаря 
1 КаНаЛ

5.00 «доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.25, 3.00 новости
9.20, 4.20 «контрольная 
закупка»
9.50 «жить здорово!» 12+
10.55 «модный приговор»
12.15, 21.35 Т/с «улыбка 
пересмешника» 12+
14.20 «Таблетка» 16+
15.15, 1.40 «Время покажет» 
16+
16.00 «мужское / женское» 
16+
17.00, 2.30, 3.05 «наедине 
со всеми» 16+
18.45 «давай поженимся!» 
16+
19.50 «пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.40 Т/с «городские 
пижоны» «1992» 18+
3.30 Т/с «как избежаТь 
наказания за 
убийсТВо» 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, 4.45 Вести. дежурная 
часть
15.00 Т/с «земский 
докТор» 12+
18.15 «прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «сын моего 
оТца» 12+
22.55 специальный 
корреспондент 16+
0.35 ночная смена. 
«свидетели. запад есть 
запад. Восток есть Восток. 
Всеволод овчинников» 12+
2.40 Т/с «сроЧно В 
номер!» 12+
3.40 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 х/ф «над Тиссой» 
12+ 
12.30, 1.45 х/ф 
«балТийское небо» 12+
16.00 «открытая студия»
16.50 Т/с «деТекТиВы. 
бульдозер» 16+
17.20 Т/с «деТекТиВы. 
лЮбоВный кВадраТ» 16+
17.55 Т/с «деТекТиВы. 
гусиная голоВа» 16+
19.00 Т/с «деТекТиВы. 
Веер месТи» 16+
19.30 Т/с «деТекТиВы. 
п р и н ц и п и а л ь н а я 
дилемма» 16+
19.55 Т/с «деТекТиВы. 
Вернись, мама» 16+
20.25 Т/с «след. пуТь 
мерТВеца» 16+
21.15 Т/с «след. Эриния» 
16+
22.25 х/ф «Такая рабоТа. 
защиТа» 16+
23.15 Т/с «след. Только 
лес знаеТ» 16+
0.00 х/ф «не могу 
сказаТь «прощай» 12+
5.05 д/ф «ленинградские 
истории. за блокадным 
кольцом» 16+

НтВ
4.35, 6.05 Т/с «луЧшие 
Враги» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 сегодня
7.00 «нТВ утром»
8.05 «утро с Юлией 
Высоцкой» 12+
8.50 едим дома 0+
9.15 Т/с «ВозВращение 
мухТара» 16+
10.20 Т/с «сВеТ и Тень 
маяка» 16+
12.00 суд присяжных 16+
13.20 обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 х/ф «браТаны» 16+
16.20 Т/с «улицы 
разбиТых фонарей» 16+
18.00 «говорим и 
показываем» 16+
19.40 Т/с «пауТина» 16+
21.35 Т/с «инспекТор 
купер» 16+
1.15 квартирный вопрос 0+

2.20 «битва за север» 16+
3.05 дикий мир 0+
3.20 Т/с «хВосТ» 16+

СтС
на сТс до 9.00 
профилактические работы
6.00 м/ф «ну, погоди!» 0+
7.00 м/с «смешарики» 0+
8.05 Т/с «заЧароВанные» 
16+
9.00 «ералаш» 0+
9.45 шоу «уральских 
пельменей» снегодяи 16+
11.15 м/ф «облачно... 2. 
месть гмо» 0+
13.00 «уральские пельмени» 
«семейное» 16+
13.30 «уральские пельмени» 
«шопингомания» 16+
14.00, 0.30 шоу «уральских 
пельменей». «В вуз не 
дуем!» 16+
15.00 х/ф «ТерминаТор. 
да придеТ спасиТель» 
16+
17.05 шоу «уральских 
пельменей». «зэ бэд» 16+
18.30 «уральские пельмени» 
«В отпуске» 16+
19.00 «миллион из 
простоквашино» с 
николаем басковым 12+
19.05 м/с «сказки шрэкова 
болота» 6+
19.25 м/ф «монстры на 
каникулах» 6+
21.00 х/ф «призраЧный 
паТруль» 12+
23.00 Т/с «косТи» 16+
0.00 «уральские пельмени» 
«деревенское» 16+
1.30 х/ф «фанТомас 
разбушеВался» 12+
3.30 х/ф «фанТомас 
проТиВ скоТланд-ярда» 
12+
5.30 музыка на сТс 16+

роССИя К
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
новости культуры
10.15, 1.55 «наблюдатель»
11.15 х/ф «комедия 
ошибок»
12.20 д/ф «софико 
Чиаурели»
13.05, 20.45 «правила 
жизни»

13.35 «красуйся, град 
петров!» «петергоф. 
коттедж»
14.05 д/ф «джордано 
бруно»
14.15, 23.50 Т/с 
«прекрасные господа 
из буа-доре»
15.10 д/с «сквозь 
кротовую нору с морганом 
фрименом». «Высшая раса 
- выдумка или реальность?»
15.55 искусственный отбор
16.35 д/ф «антигуа-
гватемала. опасная 
красота»
16.55 «больше, чем 
любовь»
17.40, 1.15 к юбилею 
оркестра. Владимир 
федосеев и бсо им. п.и. 
Чайковского в золотом зале 
Musikverein
18.20 д/ф «4001-й 
литерный» д/ф. «Товарный 
против литерного»
18.45 «игорь моисеев. 
я вспоминаю... гастроль 
длиною в жизнь»
19.15 «спокойной ночи, 
малыши!»
19.45 главная роль
20.05 «абсолютный слух»
21.10 д/ф «загадка лк-1. 
леонид куприянович»
21.55 Власть факта. 
«пробуждение азии: 
история успеха»
22.35 д/ф «иероним босх»
22.45 д/с «сквозь 
кротовую нору с морганом 
фрименом». «является 
ли Вселенная живым 
организмом?»
23.45 худсовет

матЧ тВ
В связи с проведением 
профилактических работ 
канал начинает вещание в 
10.00
10.00, 12.00, 14.00, 16.00 
новости
10.05, 14.05, 18.45, 23.15 
Все на матч! прямой эфир. 
аналитика. интервью. 
Эксперты
14.50 д/ф «первый 
олимпиец» 16+

16.05 «культ тура с Юрием 
дудем» 16+
19.25 хоккей. кхл. «динамо» 
(москва) - цска
21.45 Волейбол. лига 
чемпионов. мужчины. 
«берлин» (германия) - 
«белогорье» (россия)
0.15 гандбол. Чемпионат 
европы. мужчины. россия - 
Черногория
2.00 Волное поло. Чемпионат 
европы. женщины
3.10 «на пути к олимпу» 16+

тВ-3
6.00 мульТфильмы 0+
9.30 д/с «слепая» «кто 
следующий» 12+
10.00 д/с «слепая» 
«бабушка из земли» 12+
10.30 д/ф «гадалка» 
«забыть людмилу» 12+
11.00 д/ф «гадалка» 
«сладкая девочка» 12+
11.30 «не ври мне» 
«девичник» 12+
12.30 «Тайные знаки» 
с олегом девотченко. 
«судьба по звездам» 12+
13.30, 18.00, 2.15 «х-версии. 
другие новости» 12+
14.00 д/ф «охотники за 
привидениями» «Черная 
трансляция» 16+
14.30 д/ф «охотники за 
привидениями» «проклятие 
подъезда» 16+
15.00 «мистические 
истории» 16+
16.00 д/ф «гадалка» «русая 
коса» 12+
16.30 д/ф «гадалка» 
«усыпить зверя» 12+
17.00 д/с «слепая» 12+
17.30 д/с «слепая» «двое» 
12+
18.30 Т/с «сны» 16+
19.30, 20.20 Т/с 
«ЭлеменТарно» 16+
21.15, 22.05 Т/с 
«менТалисТ» 12+
23.00 х/ф 
« и с к у с с Т В е н н ы й 
разум» 12+
2.45 х/ф «легенда 
зорро» 12+
5.15 Т/с «список 
клиенТоВ» 16+
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ЧетВерг, 21 яНВаря 
1 КаНаЛ

5.00 «доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.25, 3.00 новости
9.20, 4.20 «контрольная 
закупка»
9.50 «жить здорово!» 12+
10.55 «модный приговор»
12.15, 21.35 Т/с «улыбка 
пересмешника» 12+
14.20 «Таблетка» 16+
15.15, 1.40 «Время покажет» 
16.00 «мужское / женское» 
17.00, 2.30, 3.05 «наедине 
со всеми» 16+
18.45 «давай поженимся!» 
16+
19.50 «пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.40 Т/с «городские 
пижоны» «1992» 18+
3.30 Т/с «как избежаТь 
наказания за 
убийсТВо» 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 Вести. дежурная часть
15.00 Т/с «земский 
докТор» 12+
18.15 «прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «сын моего 
оТца» 12+
22.55 «поединок» 12+
0.35 ночная смена. «Эдвард 
радзинский. боги жаждут» 
12+
3.05 Т/с «сроЧно В 
номер!» 12+
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, 12.30 х/ф 
«расследоВание» 12+
12.55, 3.25 х/ф 
«досье ЧелоВека В 

«мерседесе» 12+
16.00 «открытая студия»
16.50 Т/с «деТекТиВы. 
мисТер крейзи» 16+
17.20 Т/с «деТекТиВы. В 
ожидании смерТи» 16+
17.55 Т/с «деТекТиВы. 
проезжая мимо» 16+
19.00 Т/с «деТекТиВы. 
ТоТ, кТо Тебя бережеТ» 
16+
19.30 Т/с «деТекТиВы. 
килька» 16+
19.55 Т/с «деТекТиВы. 
дорогие огурцы» 16+
20.25 Т/с «след. 
убежище» 16+
21.15 Т/с «след. лесной 
царь» 16+
22.25 х/ф «Такая рабоТа. 
царсТВо мерТВых» 16+
23.15 Т/с «след. манТра 
смерТи» 16+
0.00 х/ф 
« у к р о Т и Т е л ь н и ц а 
ТигроВ» 12+
2.00 х/ф «ВеЧера на 
хуТоре близ диканьки» 
12+

НтВ
5.00, 6.05 Т/с «луЧшие 
Враги» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 сегодня
7.00 «нТВ утром»
8.10 «утро с Юлией 
Высоцкой» 12+
9.00 Т/с «ВозВращение 
мухТара» 16+
10.20 Т/с «сВеТ и Тень 
маяка» 16+
12.00 суд присяжных 16+
13.20 обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 х/ф «браТаны» 16+
16.20 Т/с «улицы 
разбиТых фонарей» 16+
18.00 «говорим и 
показываем» 16+
19.40 Т/с «пауТина» 16+
21.35 Т/с «инспекТор 
купер» 16+
1.20 «дачный ответ» 0+
2.25 дикий мир 0+
3.05 Т/с «хВосТ» 16+

СтС
6.00 м/с «лизун и настоящие 
охотники за привидениями» 

12+
6.30 м/с «Том и джерри» 0+
7.00 м/с «Человек-паук» 12+
7.25 м/с «люди в черном» 
0+
7.55 м/с «смешарики» 0+
8.05 Т/с «заЧароВанные» 
16+
9.00 «ералаш» 0+
9.50 шоу «уральских 
пельменей». «зэ бэд» 16+
11.15 м/ф «монстры на 
каникулах» 6+
13.00 «уральские пельмени» 
«деревенское» 16+
13.30 «уральские 
пельмени» «лучшее от 
славы мясникова» 16+
14.00, 0.30 шоу «уральских 
пельменей». «день 
смешного Валентина» 16+
15.10 «призраЧный 
паТруль» 12+. мистический 
боевик
17.00 шоу «уральских 
пельменей». «от томата до 
заката» 16+
18.30 «уральские пельмени» 
«зарубежное» 16+
19.00 «миллион из 
простоквашино» с 
николаем басковым 12+
19.05 м/с «как приручить 
дракона. легенды» 6+
19.25 м/ф «упс! ной 
уплыл...» 6+
21.00 х/ф «призраЧный 
гонщик» 16+
23.00 Т/с «косТи» 16+
0.00 «уральские пельмени» 
«историческое» 16+
1.40 х/ф «фанТомас 
проТиВ скоТланд-ярда» 
12+» 12+
3.40 х/ф «ржеВский 
проТиВ наполеона» 16+
5.15 «6 кадров» 16+
5.45 музыка на сТс 16+

роССИя К
6.30 «евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
новости культуры
10.15, 1.55 «наблюдатель»
11.15 х/ф «комедия 
ошибок»
12.20 д/ф «михаил 
кононов»
13.05, 20.45 «правила 
жизни»

13.35 «россия, любовь 
моя!» «ессейские якуты»
14.00 д/ф «квебек - 
французское сердце 
северной америки»
14.15, 23.50 Т/с 
«прекрасные господа 
из буа-доре»
15.10 д/с «сквозь 
кротовую нору с морганом 
фрименом». «является 
ли Вселенная живым 
организмом?»
15.55 «абсолютный слух»
16.35 д/ф «берлинский 
остров музеев. прусская 
сокровищница»
16.55 д/ф «125 лет со 
дня рождения николая 
голованова. «главный 
дирижер советского союза»
17.40 к юбилею оркестра. 
Владимир федосеев и бсо 
им. п.и. Чайковского в 
золотом зале Musikverein
18.35 д/ф «Васко да гама»
18.45 «игорь моисеев. 
я вспоминаю... гастроль 
длиною в жизнь»
19.15 «спокойной ночи, 
малыши!»
19.45 главная роль
20.05 Черные дыры. белые 
пятна
21.10 д/ф «европейский 
концерт. бисмарк и 
горчаков»
21.55 «культурная 
революция»
22.45 д/с «сквозь 
кротовую нору с морганом 
фрименом». «откуда 
берется наше собственное 
«я»?»
23.45 худсовет
1.15 д/ф «николай 
голованов. главный 
дирижер советского союза»

матЧ тВ
6.30 «где рождаются 
чемпионы?» 16+
7.00, 9.00, 10.00, 12.00, 
14.00, 16.00 новости
7.05, 16.05, 20.20, 0.15 Все 
на матч! прямой эфир. 
аналитика. интервью. 
Эксперты
9.05 «Ты можешь больше!» 
16+

10.05 «спортивный 
интерес» 16+
16.20 биатлон. кубок мира. 
спринт. женщины
18.00 «реальный спорт»
19.10 Водное поло. 
Чемпионат европы. 
женщины
21.55 «лучшая игра с 
мячом» 16+
22.25 баскетбол. евролига. 
мужчины. «лабораль кутча» 
(испания) - цска (россия)
1.15 Водное поло. Чемпионат 
европы. мужчины
2.30 «на пути к олимпу» 16+

тВ-3
6.00 мульТфильмы 0+
9.30 д/с «слепая» «дорога к 
сердцу» 12+
10.00 д/с «слепая» 
«несчастье на счастье» 12+
10.30 д/ф «гадалка» 
«любовь в отражении» 12+
11.00 д/ф «гадалка» 
«лучший друг» 12+
11.30 «не ври мне» «охота 
на старушку» 12+
12.30 «Тайные знаки» 
с олегом девотченко. 
«Чертовы места» 12+
13.30, 18.00, 1.00 «х-версии. 
другие новости» 12+
14.00 д/ф «охотники за 
привидениями» «готическая 
монета» 16+
14.30 д/ф «охотники за 
привидениями» «знаки в 
шкафу» 16+
15.00 «мистические 
истории» 16+
16.00 д/ф «гадалка» «метка 
бабочки» 12+
16.30 д/ф «гадалка» 
«скамейка» 12+
17.00 д/с «слепая» 12+
17.30 д/с «слепая» «Время 
прибытия» 12+
18.30 Т/с «сны» 16+
19.30, 20.20 Т/с 
«ЭлеменТарно» 16+
21.15, 22.05 Т/с 
«менТалисТ» 12+
23.00 х/ф «ЧелоВек из 
сТали» 12+
1.30 х/ф «бЭТмен» 12+
4.00, 5.00 Т/с «список 
клиенТоВ» 16+

пятНИца, 22 яНВаря 
1 КаНаЛ

5.00 «доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
новости
9.20 «контрольная закупка»
9.50 «жить здорово!» 12+
10.55 «модный приговор»
12.15 Т/с «улыбка 
пересмешника» 12+
14.20 «Таблетка» 16+
15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «мужское / женское» 
16+
17.00 «жди меня»
18.45 «Человек и закон» 16+
19.50 «поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «клуб Веселых и 
находчивых» Высшая лига. 
финал 16+
0.00 Т/с «городские 
пижоны» «1992» 18+
2.00 х/ф «меня зоВуТ 
хан» 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 Вести. дежурная часть
15.00 Т/с «земский 
докТор» 12+
18.15 «прямой эфир» 16+
21.00 «Юморина» 16+
22.55 х/ф «неЧаянная 
радосТь» 12+
2.55 «кузькина мать. итоги. 
бомба для победителей» 
3.55 комната смеха

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, 12.30 х/ф «жизнь 
и удиВиТельные 
п р и к л Ю Ч е н и я 
робинзона крузо» 6+
13.10, 14.40, 16.30 х/ф 
«узник замка иф» 12+
16.00 Т/с «узник замка 
иф» 12+

19.00 Т/с «след. манТра 
смерТи» 16+
19.45 Т/с «след. Только 
лес знаеТ» 16+
20.40 Т/с «след. 
ликВидация» 16+
21.25 Т/с «след. 
пигмалион» 16+
22.15 Т/с «след. рука руку 
моеТ» 16+
23.00 Т/с «след. убийсТВо 
на бис» 16+
23.55 Т/с «след. 
снимаеТся кино» 16+
0.40 Т/с «след. досТаВка» 
16+
1.30 Т/с «деТекТиВы. 
поЧТальонша» 16+
2.00 Т/с «деТекТиВы. 
найдиТе жену» 16+
2.35 Т/с «деТекТиВы. 
беда оТ нежного 
сердца» 16+
3.05 Т/с «деТекТиВы. 
Веер месТи» 16+
3.40 Т/с «деТекТиВы. 
п р и н ц и п и а л ь н а я 
дилемма» 16+
4.10 Т/с «деТекТиВы. 
Вернись, мама» 16+
4.45 Т/с «деТекТиВы. ТоТ, 
кТо Тебя бережеТ» 16+
5.20 Т/с «деТекТиВы. 
килька» 16+
5.55 Т/с «деТекТиВы. 
дорогие огурцы» 16+

НтВ
5.00, 6.05 Т/с «луЧшие 
Враги» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 сегодня
7.00 «нТВ утром»
8.10 «утро с Юлией 
Высоцкой» 12+
9.00 Т/с «ВозВращение 
мухТара» 16+
10.20 Т/с «сВеТ и Тень 
маяка» 16+
12.00 суд присяжных 16+
13.20 обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 х/ф «браТаны» 16+
16.20 Т/с «улицы 
разбиТых фонарей» 16+
18.00 «говорим и 
показываем» 16+
19.40 Т/с «пауТина» 16+
23.30 «большинство» 
0.35 х/ф «с лЮбоВьЮ из 
ада» 18+

2.30 дикий мир 0+
2.50 Т/с «хВосТ» 16+

СтС
6.00 м/с «лизун и настоящие 
охотники за привидениями» 
12+
6.30 м/с «Том и джерри» 0+
7.00 м/с «Человек-паук» 12+
7.25 м/с «люди в черном» 
0+
7.55 м/с «смешарики» 0+
8.05 Т/с «заЧароВанные» 
16+
9.00 «ералаш» 0+
9.55 шоу «уральских 
пельменей». «от томата до 
заката» 16+
11.25 м/ф «упс! ной 
уплыл...» 6+
13.00 «уральские 
пельмени» «лучшее от 
славы мясникова» 16+
13.30 «уральские пельмени» 
«зарубежное» 16+
14.00 шоу «уральских 
пельменей». «по уши в 
егЭ» 16+
15.00 х/ф «призраЧный 
гонщик» 16+
17.00 шоу «уральских 
пельменей». «пинг-понг 
жив!» 16+
18.30 «уральские пельмени» 
«историческое» 16+
19.00 м/с «рождественские 
истории» 6+
19.20 м/ф «монстры против 
пришельцев» 6+
21.00 шоу «уральских 
пельменей». «В поисках 
асфальтиды» 16+
22.30 шоу «уральских 
пельменей». «когда носы в 
12 бьют» 16+
0.00 х/ф «ржеВский 
проТиВ наполеона» 16+
1.35 х/ф «ужин с 
придурками» 16+
3.45 х/ф «жиВая радуга» 
0+
5.05 «6 кадров» 16+
5.50 музыка на сТс 16+

роССИя К
6.30 «евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
новости культуры
10.20 х/ф «злоклЮЧения 
полины»
12.05 д/ф «госпиталь 
кабаньяс в гвадалахаре. 

дом милосердия»
12.25 д/ф «андрей Туполев»
13.05 «правила жизни»
13.35 «письма из 
провинции»
14.05 д/ф «Тихо браге»
14.15 Т/с «прекрасные 
господа из буа-доре»
15.10 д/с «сквозь 
кротовую нору с морганом 
фрименом». «откуда 
берется наше собственное 
«я»?»
15.55 «царская ложа»
16.35 д/ф «Эс-сувейра. где 
пески встречаются с морем»
16.50 большой балет
19.00 «игорь моисеев. 
я вспоминаю... гастроль 
длиною в жизнь»
19.45 смехоностальгия
20.10 к 75-летию пласидо 
доминго. «Три суперзвезды 
в берлине. анна нетребко, 
пласидо доминго, роландо 
Виллазон»
22.15 д/ф «пласидо 
доминго. мои лучшие роли»
23.45 худсовет
23.50 х/ф «герои зла» 18+
1.45 м/ф «праздник»
1.55 «искатели» «подводная 
блокада ленинграда»
2.40 д/ф «гавайи. родина 
богини огня пеле»

матЧ тВ
6.30 «где рождаются 
чемпионы?» 16+
7.00, 9.00, 10.00, 11.45, 
13.00, 14.00 новости
7.05, 15.45, 19.30, 23.00 
Все на матч! прямой эфир. 
аналитика. интервью. 
Эксперты
9.05 «Ты можешь больше!» 
16+
10.05 биатлон. кубок мира. 
спринт. женщины
12.00 д/ф «скандинавский 
характер»
13.10, 20.15 д/с «1+1» 16+
15.15 д/с «Вся правда о...» 
16+
16.20 биатлон. кубок мира. 
спринт. мужчины
18.00 «реальный спорт» 
евро-2016
19.00 «безумный спорт с 
александром пушным» 12+
20.45 Водное поло. 

Чемпионат европы. 
женщины
21.55 «спортивный 
интерес» 16+
0.00 гандбол. Чемпионат 
европы. мужчины
1.50 баскетбол. евролига. 
мужчины. «брозе баскетс» 
(германия) - «химки» 
(россия)
3.40 х/ф «мираж на льду» 
12+

тВ-3
6.00 мульТфильмы 0+
9.30 д/с «слепая» 
«кукушка» 12+
10.00 д/с «слепая» «Вторая 
невеста» 12+
10.30 д/ф «гадалка» 
«неуспокоенный дух» 12+
11.00 д/ф «гадалка» 
«простые числа» 12+
11.30 «не ври мне» «родная 
кровь» 12+
12.30 «Тайные знаки» 
с олегом девотченко. 
«первые бессмертные» 12+
13.30 «х-версии. другие 
новости» 12+
14.00 д/ф «охотники 
за привидениями» 
«привидение и клад» 16+
14.30 д/ф «охотники за 
привидениями» «спи 
спокойно, орфей» 16+
15.00 «мистические 
истории» 16+
16.00 д/ф «гадалка» 
«любовь с опозданием» 12+
16.30 д/ф «гадалка» «жених 
с приданым» 12+
17.00 д/с «слепая» 12+
17.30 д/с «слепая» «диван» 
12+
18.00 «х-версии. колдуны 
мира» 12+
19.00 «Человек-невидимка» 
12+
20.00 х/ф «гарри поТТер 
и Тайная комнаТа» 12+
23.00 х/ф «дело №39» 16+
1.15 «х-версии. другие 
новости (дайджест)» 12+
2.15 х/ф «бЭТмен 
ВозВращаеТся» 12+
4.45 д/ф «городские 
легенды. фортуна для 
избранных» 12+
5.15 Т/с «список 
клиенТоВ» 16+
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5.20, 6.10 «наедине со 
всеми» 16+
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 
18.00 новости
6.20 х/ф «насТя» 12+
8.00 «играй, гармонь 
любимая!»
8.45 «смешарики. новые 
приключения»
9.00 «умницы и умники» 12+
9.45 «слово пастыря»
10.15 «смак» 12+
10.55 «нина гребешкова. «я 
без тебя пропаду» 12+
12.15 «идеальный ремонт»
13.10 «на 10 лет моложе» 
14.00 «Теория заговора» 
15.15 х/ф «спорТлоТо-82»
17.10 «следствие покажет» 
с Владимиром маркиным 
18.10 «кто хочет стать 
миллионером?»
19.10 концерт елены Ваенги
21.00 «Время»
21.20 «сегодня вечером» 
23.00 х/ф «зВездная 
карТа» 18+
1.00 х/ф «сТрах ВысоТы» 
2.50 х/ф «наВерное, 
боги сошли с ума 2» 12+
4.45 «мужское / женское» 

роССИя 1
4.25 х/ф «формула 
лЮбВи»
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 местное время
9.15 «правила движения» 
10.10 «личное. алексей 
баталов» 12+
11.20 «две жены» 12+
12.05, 14.30 х/ф «ВраЧиха» 
20.00 Вести в субботу
21.00 х/ф «средсТВо оТ 
разлуки» 12+
0.50 х/ф «оТец 
понеВоле» 12+
2.55 х/ф «ВзрыВники»
4.35 комната смеха

пятЫЙ

6.30 м/ф «олень и волк», 
«наследство волшебника 
бахрама», «мы с джеком», 
«осторожно обезьянки», 
«обезьянки и грабители», 
«как обезьянки обедали», 
«обезьянки, вперед», 
«обезьянки в опере», 
«новые приключения 
попугая кеши», «попугай 
кеша и чудовище», 
«нехочуха», «по дороге с 
облаками», «оранжевое 
горлышко» 0+
9.35 «день ангела» 0+
10.00, 18.30 «сейчас»
10.10 Т/с «след. 
досТаВка» 16+
11.00 Т/с «след. убийсТВо 
на бис» 16+
11.50 Т/с «след. лесной 
царь» 16+
12.40 Т/с «след. 
убежище» 16+
13.30 Т/с «след. Эриния» 
16+
14.20 Т/с «след. пуТь 
мерТВеца» 16+
15.10 Т/с «след. графское 
подВорье» 16+
16.00 Т/с «след. 
Туфельки» 16+
16.50 Т/с «след. забоТа о 
сТаросТи» 16+
17.40 Т/с «след. 
бабушкины сказки» 16+
19.00, 20.00, 21.05, 21.55, 
22.55, 23.45, 0.40, 1.30 х/ф 
«лЮТый» 16+
2.25, 3.40, 5.00 х/ф «узник 
замка иф» 12+

НтВ
4.45, 23.55 Т/с «луЧшие 
Враги» 16+
7.25 смотр 0+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 
сегодня
8.15 «жилищная лотерея 
плюс» 0+
8.45 их нравы 0+
9.25 «готовим с алексеем 
зиминым» 0+
10.20 главная дорога 16+
11.00 «еда быстрого 
приготовления» научно-
популярный цикл сергея 

малоземова «еда живая и 
мертвая» 12+
11.55 квартирный вопрос 0+
13.20 «нашпотребнадзор» 
не дай себя обмануть! 16+
14.20 «поедем, поедим!» 0+
15.10 своя игра 0+
16.20 Т/с «уЧасТкоВый» 
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 «сильная» 16+
2.50 дикий мир 0+
3.20 Т/с «хВосТ» 16+

СтС
6.00 м/ф «последний 
лепесток», «ежик должен 
быть колючим» 0+
6.40 м/с «Том и джерри» 0+
6.55 м/ф «джимми нейтрон 
- вундеркинд» 0+
8.30 м/с «смешарики» 0+
9.15 м/с «Три кота» 0+
9.30 м/с «фиксики» 0+
10.00 м/ф «монстры против 
пришельцев» 6+
11.40 х/ф «асТерикс и 
обеликс В бриТании» 6+
13.45 х/ф «асТерикс на 
олимпийских играх» 
16.00 «уральские пельмени» 
«историческое» 16+
16.30 шоу «уральских 
пельменей». «когда носы в 
12 бьют» 16+
17.30 шоу «уральских 
пельменей». «В поисках 
асфальтиды» 16+
19.00 мастершеф. дети 6+
20.00 х/ф «сумерки» 16+
22.20 х/ф «сумерки. сага. 
ноВолуние» 12+
0.45 х/ф «Волки» 16+
2.30 х/ф «сВяТые из 
бундока-2. день Всех 
сВяТых» 16+
4.50 «6 кадров» 16+
5.40 музыка на сТс 16+

роССИя К
6.30 «евроньюс»
10.00 библейский сюжет
10.35 х/ф «под сеВерным 
сиянием»

12.35 д/ф «Валентин ежов»
13.15 пряничный домик. 
«не только кистью»
13.45 «на этой неделе... 100 
лет назад. нефронтовые 
заметки»
14.15 д/ф «Тетеревиный 
театр»
14.55 к 110-летию со 
дня рождения игоря 
моисеева. гала-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 большом театре
17.00 новости культуры с 
Владиславом флярковским
17.30 х/ф «продлись, 
п р о д л и с ь , 
оЧароВанье...»
18.50 д/ф «олег ефремов. 
хроники смутного времени»
19.35 к 95-летию со 
дня рождения арно 
бабаджаняна. «романтика 
романса»
20.30 большой балет
22.35 х/ф «загнанных 
л о ш а д е й 
присТрелиВаЮТ, не 
праВда ли?»
0.35 д/ф «живая арктика. 
исландия. страна огня и 
льда»
1.30 м/ф «фильм, фильм, 
фильм» «буревестник»
1.55 «искатели» 
«Воскресшие трофеи 
наполеона»
2.40 д/ф «паровая насосная 
станция Вауда»

матЧ тВ
6.30 «реальный спорт» 12+
7.00, 8.00, 9.00, 9.55 новости
7.05 «Ты можешь больше!» 
8.05, 13.05, 23.20 Все 
на матч! прямой эфир. 
аналитика. интервью. 
Эксперты
9.05 «спортивный интерес» 
10.00 «анатомия спорта с 
Эдуардом безугловым» 16+
10.30 х/ф «дом гнеВа» 
12.35 «дублер» 12+
13.55 шорт-трек. Чемпионат 
европы

15.25 хоккей. кхл. «матч 
звезд» мастер-шоу
16.30 биатлон. кубок мира. 
гонка преследования. 
женщины
17.20 биатлон. кубок мира. 
гонка преследования. 
мужчины
18.20 хоккей. кхл. «матч 
звезд»
21.00 лыжный спорт. кубок 
мира. 15 км. свободный 
стиль. мужчины
21.50 лыжный спорт. кубок 
мира. 10 км. свободный 
стиль. женщины
22.25, 2.30 кубок мира по 
бобслею и скелетону
0.20 х/ф «преодоление» 
16+
3.20 «на пути к олимпу» 16+
3.55 «детали спорта» 16+

тВ-3
6.00 мульТфильмы 0+
9.30 «школа доктора 
комаровского» 12+
10.00 д/с «слепая» 
«проклятье бомжа» 12+
10.30 д/с «слепая» 
«меркнущий свет» 12+
11.00 д/с «слепая» 
«обрученная с могилой» 
12+
11.30 д/с «слепая» 
«женский секрет» 12+
12.00 д/ф «гадалка» «сор 
из избы» 12+
12.30 д/ф «гадалка» 
«помощь с того света» 12+
13.15 д/ф «гадалка» 
«попавшая в сеть» 12+
13.45 д/ф «гадалка» «порча 
на блуд» 12+
14.15 х/ф «шпионы как 
мы» 12+
16.15 х/ф «Теория 
загоВора» 16+
19.00 х/ф «дум» 16+
21.30 х/ф «скВозь 
горизонТ» 16+
23.30 х/ф «последние 
дни на марсе» 16+
1.30 х/ф «дело №39» 16+
3.45, 4.30, 5.15 Т/с «список 
клиенТоВ» 16+

ВоСКреСеНье, 
24 яНВаря 

1 КаНаЛ
6.00, 10.00, 12.00 новости
6.10 х/ф «зубная фея» 
8.15 «служу отчизне!»
8.45 «смешарики. пин-код»
8.55 «здоровье» 16+
10.15 «непутевые заметки» 
10.35 «пока все дома»
11.25 «фазенда»
12.15 «гости по 
воскресеньям»
13.10 х/ф «ТиТаник» 12+
17.00 «Точь-в-точь» финал
21.00 Воскресное «Время»
22.30 к дню рождения 
Владимира Высоцкого. 
«своя колея» 16+
0.20 х/ф «уолл-сТриТ: 
деньги не спяТ» 16+
2.50 х/ф «день 
благодарения» 12+

роССИя 1
5.50 х/ф «хозяин Тайги»
7.30 «сам себе режиссер»
8.20 «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 «смеяться 
разрешается»
12.10, 14.20 х/ф «Только о 
лЮбВи» 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром соловьевым» 
12+
0.00 «дежурный по стране» 
михаил жванецкий
1.00 х/ф «хоЧу замуж» 
3.00 «кузькина мать. итоги. 
на вечной мерзлоте» 12+
4.00 комната смеха

пятЫЙ
6.55 м/ф «незнайка 
встречается с друзьями», 
«незнайка учится», «глаша 
и кикимора», «Это что за 
птица?», «Тараканище», 
«он попался», «ох и ах 
идут в поход», «ореховый 
прутик», «Чиполлино», «пес 
в сапогах» 0+
10.00 «сейчас»
10.10 «истории из 

будущего» 0+
11.00 х/ф «Ты - мне, я - 
Тебе!» 12+
12.40 х/ф «молодая 
жена» 12+
14.35 х/ф «не могу 
сказаТь «прощай» 12+
16.20 х/ф 
« у к р о Т и Т е л ь н и ц а 
ТигроВ» 12+
18.00 «главное» 
19.30 х/ф «ладога» 12+
20.35, 21.35, 22.35 Т/с 
«ладога» 12+
23.40, 0.40, 1.50, 2.50 х/ф 
«линия марТы» 12+
3.55 х/ф «жизнь 
и удиВиТельные 
п р и к л Ю Ч е н и я 
робинзона крузо» 6+

НтВ
5.10 х/ф «сильная» 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+
15.10 своя игра 0+
16.20 Т/с «уЧасТкоВый» 
16+
18.00 следствие вели...16+
19.00 «акценты недели»
20.00 х/ф «плаТа по 
сЧеТЧику» 16+
23.50 Т/с «луЧшие Враги» 
2.35 дикий мир 0+
3.05 Т/с «хВосТ» 16+

СтС
6.00 х/ф «асТерикс и 
обеликс В бриТании» 6+
8.05 м/с «фиксики» 0+
8.30 м/с «смешарики» 0+
9.15 м/с «Три кота» 0+
9.30 руссо Туристо 16+
10.00 «успеть за 24 часа» 
11.00 два голоса 0+
12.30 м/с «рождественские 
истории» 6+
13.35 х/ф «сумерки» 16+
16.00 м/с «сказки шрэкова 
болота» 6+

16.30 х/ф «сумерки. сага. 
ноВолуние» 12+
18.55 х/ф «сумерки. сага. 
заТмение» 16+
21.15 х/ф «сумерки. сага. 
рассВеТ. ЧасТь 1» 12+
23.20 х/ф «сумерки. сага. 
рассВеТ. ЧасТь 2» 12+
1.20 Т/с «косТи» 16+
5.05 «6 кадров» 16+
5.50 музыка на сТс 16+

роССИя К
6.30 «евроньюс»
10.00 «обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым»
10.35 х/ф «меЧТа»
12.15 «легенды мирового 
кино» михаил ромм
12.45 «россия, любовь моя!» 
«сибирские самоходы»
13.10 «кто там...»
13.40 д/ф «живая арктика. 
исландия. страна огня и 
льда»
14.35 «Что делать?»
15.20 «пешком...» москва 
саввы морозова
15.50 д/ф «пласидо 
доминго. мои лучшие роли»
17.05 «Три суперзвезды в 
берлине. анна нетребко, 
пласидо доминго, роландо 
Виллазон»
19.10 гении и злодеи. 
михаил цвет
19.40, 1.55 «искатели» 
«дуэль без причины»
20.25 х/ф «наЧало 
прекрасной Эпохи». 
«родная кроВь»
23.30 «Тоска» опера 
джакомо пуччини. 
постановка театра «ковент-
гарден»
1.50 м/ф «медленное 
бистро»
2.40 д/ф «Тонгариро. 
священная гора»

матЧ тВ
6.30 «дублер» 12+
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.05 
новости
7.05 «Ты можешь больше!» 
8.05, 11.40, 18.15, 0.40 Все 
на матч! прямой эфир. 
аналитика. интервью. 
Эксперты
9.05 «диалоги о рыбалке» 
9.30 «безумный спорт с 

александром пушным» 12+
10.05 д/ф «дакар. итоги 
гонки» 12+
11.10 «где рождаются 
чемпионы?» 16+
12.25 лыжный спорт. кубок 
мира. Эстафета. женщины
13.20 биатлон. кубок мира. 
Эстафета. женщины
15.00 «биатлон с дмитрием 
губерниевым» 12+
15.30 шорт-трек. Чемпионат 
европы
16.30 биатлон. кубок мира. 
Эстафета. мужчины
18.55 футбол. Чемпионат 
англии. «арсенал» - 
«Челси»
20.55 лыжный спорт. кубок 
мира. Эстафета. мужчины
22.10 Все на футбол!
22.40 футбол. Чемпионат 
италии. «Ювентус» - 
«рома»
1.40 баскетбол. единая лига 
ВТб. «нижний новгород» - 
«автодор» (саратов)
3.30 гандбол. Чемпионат 
европы. мужчины
5.20 «на пути к олимпу» 16+
5.55 «январь в истории 
спорта» 12+

тВ-3
6.00, 8.00 мульТфильмы 
7.30 «школа доктора 
комаровского» 12+
8.15 х/ф «схВаТка В 
небе» 12+
10.15 х/ф «шпионы как 
мы» 12+
12.15 х/ф «смерТельная 
биТВа» 12+
14.15 х/ф «смерТельная 
биТВа: исТребление» 
16+
16.00 х/ф «гарри поТТер 
и Тайная комнаТа» 12+
19.00 х/ф «секреТные 
маТериалы: борьба за 
будущее» 16+
21.15 х/ф «судный день» 
16+
23.30 х/ф «дум» 16+
1.45 х/ф «Теория 
загоВора» 16+
4.15, 5.15 Т/с «список 
клиенТоВ» 16+

тВц
5.50 х/ф «полеТ аисТа 
над капусТным полем» 

12+
7.40 «фактор жизни» 12+
8.15 х/ф «перВое 
сВидание» 12+
10.00 д/ф «екатерина 
Васильева. на что способна 
любовь» 12+
10.55 «барышня и кулинар» 
12+
11.30, 0.25 события
11.45 петровка, 38 16+
11.55 х/ф «ларец марии 
медиЧи» 12+
13.40 «смех с доставкой на 
дом» 12+
14.30 московская неделя
15.00 х/ф «механик» 16+
16.55 х/ф «лЮбоВь с 
оружием» 16+
20.25 х/ф «Василиса» 12+
0.40 д/ф «о чем молчала 
Ванга» 12+
1.30 х/ф «Вера» 16+
3.20 х/ф «когда 
опаздыВаЮТ В загс»
5.10 д/ф «олег Видов. 
Всадник с головой» 12+

домаШНИЙ
6.30, 5.30 «джейми: обед за 
15 минут» 16+
7.30, 18.00, 22.35, 4.00 д/ф 
«звездные истории» 16+
8.25 х/ф «за дВумя 
зайцами» 12+
9.55 х/ф «билеТ на 
дВоих» 16+
13.55 х/ф «абоненТ 
В р е м е н н о 
недосТупен...» 16+
19.00 х/ф «кТо-То ТеряеТ, 
кТо-То находиТ» 16+
23.35 «матриархат» 16+
0.30 х/ф «не оТрекаЮТся 
лЮбя...» 16+
5.00 «домашняя кухня» 16+

REN-TV
5.00 х/ф «никки, дьяВол-
младший» 16+
5.20 х/ф «наЧало» 16+
8.00 х/ф «Враг 
государсТВа» 16+
10.30 х/ф «я - легенда» 
16+
12.20 Т/с «морские 
дьяВолы» 16+
23.00 «добров в эфире» 16+
0.00 «Военная тайна» 16+
4.00 «Территория 
заблуждений» 16+
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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, растениеводство оао «племенной завод «новоладожский» 15000 (881363) 35133, czn03vol@mail.ru
акушерка, акушерка женской консультации гбуз ло «Волховская межрайонная больница» 29484 (81363) 22415, ok-volhovcrb@mail.ru
акушерка нуз отделенческая больница на ст. Волховстрой оао «ржд» 12000 (81363) 63507, sektor.u.p@mail.ru
архитектор ооо «альтитуда» 20000 (921) 5585670, ooo_altituda@mail.ru
бармен 2 разряда-2 разряда оао «сТд» 12000 (81363) 54124, karl67@mail.ru
бухгалтер логку «Волховский пни» 13426 (81363) 74056, volhovpni2012@bk.ru
бухгалтер мбу «дорожное хозяйство и благоустройство» 20000 (81363) 78941, sanekovol@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-реабилитационный центр для несов.»радуга» 18700 (81363) 77303, czn03vol@mail.ru
Врач-педиатр участковый, врач-педиатр дневного стационара гбуз ло «Волховская межрайонная больница» 45812 (81363) 22415, ok-volhovcrb@mail.ru
Врач-педиатр участковый 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-педиатр участковый фгбу дпс «колчаново» минздравсоцразвития россии 8600 (81363) 38087, dps-kolchanovo@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-стоматолог, протезирование зубов ооо «сясьстом» 30000 (921) 9271015, 02_ssstroy@mail.ru
Врач-терапевт участковый, врач-терапевт стационара 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 гбуз ло «Волховская межрайонная больница» 55090 (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 поликлинического отделения гбуз ло «Волховская межрайонная больница» 55090 (81363) 22415, ok-volhovcrb@mail.ru
Врач-терапевт по экстренной службе поликлинического отд. гбуз ло «Волховская межрайонная больница» 40821 (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-андролог 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 технолог, комбикормое производство оао «Волховский комбикормовый завод» 42860 (81363) 25590
грузчик 1 разряда-1 разряда зао «дикси Юг» 18000 (81363) 52080, 02_ssstroy@mail.ru
дворник 2 разряда-2 разряда нуз отделенческая больница на ст. Волховстрой оао «ржд» 8000 (81363) 63507, sektor.u.p@mail.ru
дворник 2 разряда-2 разряда мдобу «детский сад N6»солнышко» комб.вида» 7800 (81363) 22345, detsad6volxov@yandex.ru
дизайнер компьютерной графики ип грачев алексей Викторович 12000 (81363) 77470, reklama77470@mail.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 административно-хозяйственного отдела линейный отдел внутренних дел на ст.Волховстрой 45000 (81363) 63129, (81363) 63130
зоотехник оао «племенной завод «новоладожский» 20000 (881363) 35133, czn03vol@mail.ru
инженер по техническому надзору зао «метахим» 36000 (81363) 64866, ORodiheva@phosagro.ru
инженер-конструктор ооо «альтитуда» 20000 (921) 5585670, ooo_altituda@mail.ru
инженер-механик в отдел эксплуатации зао «метахим» 46310 (81363) 64866, ORodiheva@phosagro.ru
инженер-проектировщик ооо «альтитуда» 20000 (921) 5585670, ooo_altituda@mail.ru
инспектор уголовного розыска, оперуполномоченный омВд россии по Волховскому району 33000 (81363) 71356, (952) 2107978, czn03vol@mail.ru
инструктор по лечебной физкультуре логку «Волховский пни» 11154 (81363) 74056, volhovpni2012@bk.ru
консультант ип маколдина и.В. 9500 (81363) 28987
кровельщик по рулонным кровлям ооо «сясьстройский жкс» 15000 (81363) 54923, syas-gks@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
маникюрша 2 разряда ип анкинович п.д. 10000 (921) 4141214, czn03vol@mail.ru
маникюрша 2 разряда-2 разряда, мастер ногтевого сервиса ип Чумарная Т.а. 10000 (81363) 78714, czn03vol@mail.ru
мастер участка, промышленность ооо «нсз» 22000 (81363) 33355, nlsz@yandex.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 ооо «крона» 15000 (88363) 41739, kumbitalese@mail.ru
машинист насосных установок 2 разряда-2 разряда муп «ВолхоВский Водоканал» мо г.ВолхоВ 8000 (81363) 79309, czn03vol@mail.ru
машинист по стирке и ремонту спецодежды 2 разряда логку «Волховский пни» 7927 (81363) 74056, volhovpni2012@bk.ru
машинист трелевочной машины на тракторе тдт-55 ооо «крона» 15000 (88363) 41739, kumbitalese@mail.ru
машинист экскаватора ооо «ремсЭд» 40000 (81363) 30972
медицинская сестра 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, 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, для работы в аптеке ооо «карат» 10000 (81363) 39141, 02_ssstroy@mail.ru
медицинская сестра мдобу «детский сад N13 «березка» 5000 (81363) 52774, detsad5-syass@mail.ru
медицинская сестра врача общей практики гбуз ло «Волховская межрайонная больница» 26606 (81363) 22415, ok-volhovcrb@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
медицинский дезинфектор логку «Волховский пни» 11154 (81363) 74056, volhovpni2012@bk.ru
медицинский статистик нуз отделенческая больница на ст. Волховстрой оао «ржд» 15000 (81363) 63507, sektor.u.p@mail.ru
менеджер, сопровождение программы «консультант плюс» ооо «информ-сервис» 20000 (81363) 77069, info@i-service.su



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, или переводом по адресу: 187400, 
Волхов, Волховский пр., 17, служба знакомств (для 
Скорых Виктора александровича). объявления служ-
бы знакомств печатаются бесплатно. тел. службы зна-
комств: 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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 когда чиновники рас-
хищают быстрее, чем народ 
производит, они заявляют, 
что народ не умеет рабо-
тать.
 В свете последних за-

конопроектов народ требует 
поделиться тем, что употре-
бляют депутаты при приня-
тии данных законопроектов. 
 инспектор гаи у врача:
-   доктор,  а может, можно как-нибудь 

без клизмы?

- я вас умоляю, значит, без 
огнетушителя никак нельзя, а 
без клизмы - можно?
 мышка - за кошку, кошка 

- за жучку, жучка - за внучку, 
внучка - за бабку, бабка - за 
дедку... никогда не понимал, 
почему в этой сказке имя есть 
только у собаки.

 - детский сад только для детей во-
еннослужащих, вашего не запишем.

-  как это не запишете, а если он у 
меня от неизвестного солдата?

юморинки и смеШинки СЛуЖБа ЗНаКомСтВ 

с к а н в о р д

14 января 201610  голос ладоги



2016 14 января голос ладоги  11

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.

СНИму
l СНИму для семьи кварти-

ру в новой ладоге, рассмотрю 
любые варианты. Тел. 8921-
778-71-48 (николай).

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

«кредитный потребительский кооператив «касса Взаимного кредита»

реклама


