
7 АПРЕЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
ветер: С, 4,6 м/с
влажность: 86 %
давление: 741 мм рт. ст.
маг. поле: спокойное

05.00 "Моя ры бал ка"
05.20 х/ф "НОЛЬ -СЕДЬ МОЙ" МЕ-

НЯ ЕТ КУРС"16+

07.00 Жи вое вре мя. Па но ра ма дня
08.55 "24 кад ра"16+

09.25 "На ука на ко ле сах"
09.50 "На ука 2.0"
11.25 "Моя пла не та"
12.00 Боль шой спорт
12.20 Би ат лон. Гон ка чем пи онов
14.55 "На ука 2.0"
16.30 Боль шой спорт
16.55 Хок кей. КХЛ. Фи нал кон фе-

рен ции "Вос ток". 
19.15 т/с "По зыв ной "Стая" 16+

22.45 Боль шой спорт
23.15 "На ука 2.0"

08.10 "Удач ный вы бор"16+

08.30 "Улет ное ви део"16+

09.00 "До рож ные вой ны"16+

09.30 "Анек до ты 2"16+

09.50 т/с "ДАЛЬ НО БОЙ ЩИ КИ 2"16+

12.00 т/с "СОЛ ДА ТЫ 7"16+

15.00 "Улет ное ви део"16+

15.45 "До рож ные вой ны"16+

16.45 "Вне за ко на"16+

17.45 "Слеж ка"16+

18.30 "До рож ные вой ны"16+

19.00 "Улет ное ви део"16+

19.45 "Фа на ты"16+

20.45 "До рож ные вой ны"16+

22.00 "КВН. Иг ра ют все"16+

23.00 т/с "ГРИММ"18+

01.00 "Удач ная ночь"16+

05.00 "Улет ное ви део"16+

06.00 м/с "Ма лень кий принц"6+
06.25 м/с "Прик лю че ния Ву ди и его 

дру зей"6+
06.50 м/с "Пин гви не нок По ро ро"6+
07.00 м/с "Макс Стил"12+

07.30 м/с "Клуб Винкс - шко ла вол-
шеб ниц"12+

08.00 "6 кад ров"16+

09.30 "Да ешь мо ло дежь!"16+

10.00 Шоу "Ураль ских пель ме-
ней"16+

11.25 х/ф "ИЛ ЛЮ ЗИЯ ОБ МА НА"16+

13.30 т/с "КУХ НЯ"16+

20.00 т/с "ПОС ЛЕД НИЙ ИЗ МА ГИ-
КЯН"16+

21.00 м/ф "Шрэк"16+

22.40 м/с "Сказ ки Шрэ ко ва бо ло-
та"16+

22.50 Шоу "Ураль ских пель ме-
ней"16+

06.00 д/с "Во ен ные вра чи"12+

07.00 д/с "Ос во бож де ние"12+

08.25 т/с "СЛЕД СТВИЕ ВЕ ДУТ 
ЗНА ТО КИ"

09.00 Но вос ти дня
09.10 т/с "СЛЕД СТВИЕ ВЕ ДУТ 

ЗНА ТО КИ"
13.00 Но вос ти дня
13.10 т/с "СЛЕД СТВИЕ ВЕ ДУТ 

ЗНА ТО КИ"
14.00 т/с "КОН ВОЙ PQ-17"16+

16.05 т/с "ЭШЕ ЛОН"16+

18.00 Но вос ти дня
18.30 д/с "За щи щая не бо Ро ди ны. Ис то

рия оте чес твен ной ПВО"12+

19.15 т/с "РОЖ ДЕН НАЯ РЕ ВО ЛЮ-
ЦИ ЕЙ"6+

09.00 "Но вос ти"
09.15 "Кон троль ная за куп ка"
09.45 "Жить здо ро во!"12+

10.55 "Мод ный при го вор"
12.00 "Но вос ти"
12.15 "Вре мя обе дать!"
12.55 "Де ло ва ше.."16+

13.35 "Ис ти на где- то ря дом"16+

14.00 "Дру гие но вос ти"
14.25 "Ос тров Крым"12+

15.00 "Но вос ти"
15.15 "Они и мы"16+

16.10 "В на ше вре мя"12+

17.00 "На еди не со все ми"16+

18.00 "Но вос ти"
18.45 "Да вай по же ним ся!"16+

19.50 "Пусть го во рят"16+

21.00 "Вре мя"
21.30 т/с "ПОЗ ДНЕЕ РАС КА-

ЯНИЕ"16+

23.20 "Ве чер ний Ур гант"16+

07.00 "Са мое доб рое ут ро"12+

09.00 х/ф "НА ДЕ РИ БА СОВ СКОЙ ХО РО
ШАЯ ПО ГО ДА ИЛИ…"16+

10.40 "Смеш ные лю ди"
11.00 т/с "ВЕ РО НИ КА МАРС"16+

11.50 "Пат руль 76"16+

12.00 х/ф "ПИСЬ МА К ДЖУЛЬ ЕТ ТЕ"16+

14.00 "Фа зен да"16+

14.30 т/с "ОД НАЖ ДЫ В МИ ЛИ ЦИИ"16+

15.00 "Но вос ти"16+

15.10 х/ф "БО ГА ТАЯ МА ША"16+

17.00 "На ша энер гия"16+

17.15 т/с "ВЕ РО НИ КА МАРС"16+

18.00 "Но вос ти"16+

18.05 т/с "ТРИД ЦА ТИ ЛЕТ НИЕ"16+

19.30 "Ку ми ры. Ми ха ил Дер жа вин"16+

20.30 "День в со бы ти ях"16+

21.00 "Лич ные фи нан сы"
21.10 "Смеш ные лю ди"
21.30 х/ф "ОХОТ НИ КИ ЗА РА ЗУ-

МОМ"16+

05.00 "Ут ро Рос сии"
09.00 "Силь нее смер ти. Мо лит ва"
09.55 "О са мом глав ном"
11.00 Вес ти
12.00 т/с "ТАЙ НЫ СЛЕД СТВИЯ"12+

13.00 "Осо бый слу чай"12+

14.00 Вес ти
14.30 Вес ти. Мес тное вре мя
14.50 Вес ти. Де жур ная часть
15.00 т/с "ДЖА МАЙ КА"12+

16.00 т/с "ПО КА СТА НИ ЦА СПИТ"12+

17.00 Вес ти
17.10 Вес ти. Мес тное вре мя
17.30 т/с "ЛИЧ НОЕ ДЕ ЛО"16+

18.30 "Пря мой эфир"12+

19.40 Вес ти. Мес тное вре мя
20.00 Вес ти
20.45 "Спо кой ной но чи, ма лы ши!"
21.00 т/с "ДО РО ГА ДО МОЙ"12+

23.45 "Де жур ный по стра не"
00.45 "Дев ча та"16+

06.00 "НТВ ут ром"
08.40 т/с "ВОЗ ВРА ЩЕ НИЕ МУХ ТА РА"16+

10.00 "Се год ня"
10.20 т/с "ВОЗ ВРА ЩЕ НИЕ МУХ ТА РА"16+

10.55 "До су да"16+

11.55 "Суд при сяж ных"16+

13.00 "Се год ня"
13.25 "Суд при сяж ных"16+

14.35 "Де ло вра чей"16+

15.30 "Чрез вы чай ное про ис шес-
твие"

16.00 "Се год ня"
16.25 "Про ку рор ская про вер ка"16+

17.40 "Го во рим и по ка зы ва ем"16+

18.30 "Чрез вы чай ное про ис шес-
твие"

19.00 "Се год ня"
19.30 т/с "ПА УТИ НА"16+

23.15 "Се год ня"
23.35 т/с "ДИ КИЙ"16+

01.30 "Наш кос мос"16+

07.00 Телегазета ДИА-ТВ
07.30 м/с "Бен 10"12+

07.55 м/с "Губ ка Боб Квад рат ные 
шта ны"12+

08.20 м/с "Тур бо- агент Дад ли"12+

09.00 "Дом 2"16+

10.30 "Бит ва эк стра сен сов"16+

11.30 х/ф "СУ МЕР КИ. СА ГА. РАС-
СВЕТ"12+

13.40 "Ко ме ди Клаб. 
 Луч шее"16+

14.00 т/с "УНИ ВЕР"16+

14.30 т/с "УНИ ВЕР. НО ВАЯ ОБ-
ЩА ГА"16+

20.30 т/с "ФИЗ РУК"16+

21.00 х/ф "НА ША RUS SIA. ЯЙ ЦА 
СУДЬ БЫ"16+

22.35 "Ко ме ди Клаб. Луч шее"16+

23.00 "Дом 2"16+

00.30 х/ф "ЧУВ СТВУЯ МИН НЕ СО-
ТУ"18+

06.10 "Ут ро на "5"6+
09.30 "Мес то про ис шес твия"
10.00 "Сей час"
10.30 х/ф "НЕ ПО БЕ ДИ МЫЙ"16+

12.00 "Сей час"
12.30 х/ф "НЕ ПО БЕ ДИ МЫЙ"16+

14.30 х/ф "КРЕ МЕНЬ"16+

15.30 "Сей час"
16.00 х/ф "КРЕ МЕНЬ"16+

18.30 "Сей час"
18.55 т/с "ОСА"16+

22.00 "Сей час"
22.25 т/с "СЛЕД"16+

23.20 "Мо мент ис ти ны"16+

07.00 "Ин фор ма ци он ная прог рам ма 112"16+

07.30 "Смот реть всем!"16+

08.30 "Но вос ти 24"16+

09.00 "Тер ри то рия заб луж де ний"16+

11.00 "Пи ща бо гов"16+

12.00 "Ин фор ма ци он ная прог рам ма 112"16+

12.30 "Но вос ти 24"16+

13.00 "Зва ный ужин"16+

14.00 "Се мей ные дра мы"16+

16.00 "Не ври мне!"16+

18.00 "Вер ное сред ство"16+

19.00 "Ин фор ма ци он ная прог рам ма 112"16+

19.30 "Но вос ти 24"16+

20.00 "Сво бод ное вре мя"16+

21.00 "Во ен ная тай на"16+

06.30 "Удач ное ут ро"16+

07.00 Муль тфиль мы0+

08.00 "По лез ное ут ро"16+

08.40 Муль тфиль мы0+
09.00 "По де лам не со вер шен но лет них"16+

12.00 "Неп ри ду ман ные ис то рии"16+

13.00 т/с "ЯС НО ВИ ДЯ ЩАЯ"16+

14.00 т/с "БРАЧ НЫЙ КОН-
ТРАКТ"16+

18.00 "Жен ская фор ма"16+

19.00 т/с "ДЕ ТИ АР БА ТА"16+

21.00 д/с "Бабье ле то"16+

22.00 д/с "Пер вые"16+

23.00 "Од на за всех"16+

23.30 х/ф "ВИ РИ НЕЯ"16+

07.00 Те ле ка нал "Ев ронь юс"
10.00 Но вос ти куль ту ры
10.15 "Наб лю да тель"
11.15 т/с "Пер ри Мэй сон"
12.10 Праз дни ки. Бла го ве ще ние
12.35 Ли ния жиз ни. Ма рия Гу ле ги на
13.30 д/ф "Го лов ная боль гос по ди-

на Люмь ера"
14.10 т/с "Кур сан ты"
15.00 Но вос ти куль ту ры
15.10 "Мед ные тру бы. Из бран ное" 

Эду ард Баг риц кий
15.40 След ствие ве дут Зна То Ки 

"Де ло №11. Лю бой це ной"
17.35 Иг ры клас си ков. Лу ча но Па-

ва рот ти
18.30 Праз дни ки. Бла го ве ще ние
19.00 Но вос ти куль ту ры
19.15 Глав ная роль
19.30 "Са ти. Нес куч ная клас си ка..."
20.10 "Пра ви ла жиз ни"
20.35 Ис ка те ли "Тай ны под зем но-

го Се вас то по ля"
21.20 "Тем вре ме нем"
22.05 д/ф "Как пос тро ить ко лес ни-

цу фа ра она?"

06.30 х/ф "Пар ши вые ов цы"16+

10.20 х/ф "Без дель ни ки"16+

11.50 х/ф "Вик то рия"
12.10 х/ф "Не стре ляй те в бе лых 

ле бе дей"
14.40 х/ф "Боль шой кап кан, или Со ло 

для кош ки при пол ной лу не"16+

16.15 "Ок но в ки но"
16.25 т/с "Что ска зал по кой ник"16+

18.20 т/с "Вто рое вос ста ние Спар та ка"16+

20.15 "Ок но в ки но"
20.20 х/ф "Кад риль"12+

21.55 х/ф "Али са и бу ки нист"16+

09.00 "Уди ви тель ное ут ро"12+

10.00 д/с "Го род ские ле ген ды"12+

10.30 х/ф "СУП РУ ГИ МОР ГАН В БЕ ГАХ"16+

12.30 х/ф "ДОЛ ГИЙ ПО ЦЕ ЛУЙ НА НОЧЬ"16+

15.00 "Мис ти чес кие ис то рии"16+

16.00 д/ф "Га дал ка"12+

17.30 "Пси хо со ма ти ка"16+

18.00 "Х- Вер сии. Дру гие но вос-
ти"12+

18.30 т/с "Пя тая стра жа"16+

19.30 т/с "Три над цать"16+

21.30 т/с "Кос ти"12+

23.15 х/ф "ВОЗ ДУШ НАЯ ТЮРЬ МА"16+

облачно, временами снег
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06.20 х/ф "Пос лед няя лю бовь на 
Зем ле"16+

07.50 х/ф "Ад ский бун кер"18+

09.40 х/ф "Ког да ты в пос лед ний 
раз ви дел сво его от ца"16+

11.20 х/ф "Эк спе ри мент "По ви но-
ве ние"18+

13.00 х/ф "Пос лед няя лю бовь на 
Зем ле"16+

14.40 х/ф "Ког да ты в пос лед ний 
раз ви дел сво его от ца"16+

16.20 х/ф "Эк спе ри мент "По ви но-
ве ние"18+

18.00 х/ф "Хо ро ший па рень Джон ни"18+

20.00 х/ф "Сес тры Маг да ли ны"18+

22.05 х/ф "По ля"18+

- Я не имею права на пло-
хое настроение, - считает 
Ирина Капралова.

Есть люди, дарящие радость 
своим присутствием. Они словно 
накрывают волной радости. Лю-
бые неприятные пустяки легко 
превращают в шутку, всегда най-
дут нужное слово для утешения и 
улыбки. Таких очень мало. И здо-
рово, что они все-таки есть! Ири-
на Ивановна Капралова - именно 
такая. Признаюсь честно, таких 
оптимисток, как она, я не встре-
чала.

Года три назад я пришла на 
работу в четвертый садик. Собе-
седование. Заведующая расска-
зывает о трудностях и особен-
ностях работы, я внимательно 
слушаю и пугаюсь. Но заходит 
Ирина Ивановна: "Ну, хватит 
девчонку-то мучить, давайте 
лучше чаю..." - смеется. И все сра-
зу становится просто и легко...

Выпытываю у нее секрет 
оптимизма. Откуда столько, что 
аж через край?

- Все из детства. Я получила 
столько безграничной любви, 
нежности, добра, - улыбается 
Ирина Ивановна. - А мой папа 
Иван Нестерович Купич ведь 
всю жизнь хохмил, за ним хоть 
записывай, по-другому не умел. 
Вот и я такая же. Может быть, 
этот оптимизм в моих генах?

Простота и легкость помогают 
преодолеть все проблемы и труд-
ности. А еще - притягивать таких 
же открытых и душевных людей 
в свою жизнь.

- Была бы я мрачной, ничего 
бы и не успевала. Да и не имею 
я права на плохое настроение с 
такой работой, - считает наша 
оптимистка. - Главное, чтобы 
деткам было весело и интересно. 
Научить радоваться и от души 
смеяться - вот моя цель.

Ирина Ивановна почти сорок 
лет работает музыкальным руко-
водителем в детских садах, рас-
крывая творческие способности 
и даря счастливые музыкальные 
и поэтические минутки данилов-
ским дошколятам. 

- Ах, как же не хочется остав-
лять любимую работу, чув-
ствую, что еще столько малень-
ких открытий и счастья могу 
подарить детям. Да и вообще, 
мне ведь в душе 25, не больше! -
смеется Ирина Ивановна. - А 
жить мне сейчас даже интерес-
нее и радостнее, чем в молодо-
сти.

8 апреля жизнерадостная 
даниловна отмечает юбилей. 
О возрасте не будем, 25 так 25. 
Ирина Ивановна, светитесь, как 
солнышко, всегда! Вам так к лицу 
улыбка и смех!

Александра САВЕЛЬЕВА

Оптимист из детства

А
втор
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Детский оркестр под руководством И. И. Капраловой
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05.00 "Но вос ти"
09.15 "Кон троль ная за куп ка"
09.45 "Жить здо ро во!"12+

10.55 "Мод ный при го вор"
12.00 "Но вос ти"
12.15 "Вре мя обе дать!"
12.55 "Де ло ва ше.."16+

13.35 "Ис ти на 
 где- то ря дом"16+

14.00 "Дру гие но вос ти"
14.25 "Ос тров Крым"12+

15.00 "Но вос ти"
15.15 "Они и мы"16+

16.10 "В на ше вре мя"12+

17.00 "На еди не со все ми"16+

18.00 "Но вос ти"
18.45 "Да вай по же ним ся!"16+

19.50 "Пусть го во рят"16+

21.00 "Вре мя"
21.30 т/с "ПОЗ ДНЕЕ РАС КА-

ЯНИЕ"16+

23.20 "Ве чер ний Ур гант"16+

00.00 "Но вос ти"
00.10 "Сек рет веч ной жиз ни"
01.10 х/ф "ДРАЙВ"16+

06.30 "Ут ро Ярос лав ля"12+

07.00 "Са мое доб рое ут ро"12+

09.00 "Зво нят, зак рой те дверь"16+

10.00 т/с "СКЛИ ФО СОФ СКИЙ"16+

11.00 т/с "ВЕ РО НИ КА МАРС"16+

11.50 "На ша энер гия"16+

12.00 х/ф "ОХОТ НИ КИ ЗА РА ЗУ МОМ"16+

14.00 "Хо чу все знать"12+

14.30 т/с "ОД НАЖ ДЫ В МИ ЛИ ЦИИ"16+

15.00 "Но вос ти"16+

15.10 т/с "ПРИЗ РАК ЕЛЕ НЫ"16+

16.00 т/с "СКЛИ ФО СОФ СКИЙ"16+

17.00 "Мос гор смех"12+

17.15 т/с "ВЕ РО НИ КА МАРС"16+

18.00 "Но вос ти"16+

18.30 "Двое на кух не, не счи тая 
ко та"12+

18.45 "Боль шой хок кей"
18.55 Пря мая тран сля ция хок кей но го 

мат ча "Ло ко мо тив" - "Лев"
21.20 "Боль шой хок кей"
21.30 "День в со бы ти ях"12+

22.00 х/ф "ЛИФТ"16+

23.30 т/с "ОД НАЖ ДЫ В МИ ЛИ-
ЦИИ"16+

05.00 "Ут ро Рос сии"
09.00 "Бит ва за "Са лют". Кос ми-

чес кий де тек тив"
09.55 "О са мом глав ном"
11.00 Вес ти
11.30 Вес ти. Мес тное вре мя
11.50 Вес ти. Де жур ная часть
12.00 т/с "ТАЙ НЫ СЛЕД СТВИЯ"12+

13.00 "Осо бый слу чай"12+

14.00 Вес ти
14.30 Вес ти. Мес тное вре мя
14.50 Вес ти. Де жур ная часть
15.00 т/с "ДЖА МАЙ КА"12+

16.00 т/с "ПО КА СТА НИ ЦА 
СПИТ"12+

17.00 Вес ти
17.10 Вес ти. Мес тное вре мя
17.30 т/с "ЛИЧ НОЕ ДЕ ЛО"16+

18.30 "Пря мой эфир"12+

19.40 Вес ти. Мес тное вре мя
20.00 Вес ти
20.45 "Спо кой ной но чи, ма лы ши!"
21.00 т/с "ДО РО ГА ДО МОЙ"12+

23.50 "Спе ци аль ный кор рес пон-
дент"16+

07.00 Телегазета ДИА-ТВ
07.30 м/с "Бен 10"12+

07.55 м/с "Губ ка Боб Квад рат ные 
шта ны"12+

08.20 м/с "Тур бо- агент Дад ли"12+

09.00 "Дом 2"16+

10.30 "Бит ва эк стра сен сов"16+

11.30 х/ф "НА ША RUS SIA. ЯЙ ЦА 
СУДЬ БЫ"16+

13.30 т/с "УНИ ВЕР"16+

14.30 т/с "УНИ ВЕР. НО ВАЯ ОБ-
ЩА ГА"16+

15.00 т/с "ФИЗ РУК"16+

15.30 т/с "СА ША ТА НЯ"16+

19.00 т/с "УНИ ВЕР. НО ВАЯ ОБ-
ЩА ГА"16+

20.30 т/с "ФИЗ РУК"16+

21.00 х/ф "СА МЫЙ ЛУЧ ШИЙ 
ФИЛЬМ"16+

23.00 "Дом 2"16+

00.30 х/ф "ПРИ ТОН"16+

02.15 т/с "СЛЕ ДЫ ВО ВРЕ МЕ-
НИ"16+

03.10 т/с "ПРИ ГО РОД II"16+

03.40 х/ф "ДЖОУИ"16+

06.00 "НТВ ут ром"
08.40 т/с "ВОЗ ВРА ЩЕ НИЕ МУХ ТА РА"16+

10.00 "Се год ня"
10.20 т/с "ВОЗ ВРА ЩЕ НИЕ МУХ-

ТА РА"16+

10.55 "До су да"16+

11.55 "Суд при сяж ных"16+

13.00 "Се год ня"
13.25 "Суд при сяж ных"16+

14.35 "Де ло вра чей"16+

15.30 "Чрез вы чай ное про ис шес-
твие"

16.00 "Се год ня"
16.25 "Про ку рор ская про вер ка"16+

17.40 "Го во рим и по ка зы ва ем"16+

18.30 "Чрез вы чай ное про ис шес-
твие"

19.00 "Се год ня"
19.30 т/с "ПА УТИ НА"16+

23.15 "Се год ня"
23.35 т/с "ДИ КИЙ"16+

01.30 "Квар тир ный воп рос"0+

02.35 "Глав ная до ро га"16+

03.05 т/с "ХО ЗЯЙ КА ТАЙ ГИ-2. К 
МО РЮ"16+

07.00 Жи вое вре мя. Па но ра ма дня
08.55 "Моя ры бал ка"
09.25 "Ди ало ги о ры бал ке"
09.50 "На ука 2.0"
11.25 "Моя пла не та"
12.00 Боль шой спорт
12.20 х/ф "СМЕР ТЕЛЬ НАЯ СХВАТ КА"16+

15.50 "Ос во бо ди те ли". "Воз душ-
ный де сант"

16.40 Боль шой спорт
17.05 х/ф "НОЛЬ -СЕДЬ МОЙ" МЕ-

НЯ ЕТ КУРС"16+

08.10 "Удач ный вы бор"16+

08.30 "Улет ное ви део"16+

09.00 "До рож ные вой ны"16+

09.30 "Анек до ты 2"16+

09.50 т/с "ДАЛЬ НО БОЙ ЩИ КИ 2"16+

12.00 т/с "СОЛ ДА ТЫ 7"16+

15.00 "Улет ное ви део"16+

15.45 "До рож ные вой ны"16+

16.45 "Вне за ко на"16+

17.45 "Слеж ка"16+

18.30 "До рож ные вой ны"16+

19.00 "Улет ное ви део"16+

19.45 "Что скры ва ют по ва ра?"16+

20.45 "До рож ные вой ны"16+

22.00 "КВН. Иг ра ют все"16+

06.00 м/с "Ма лень кий принц"6+

06.25 м/с "Прик лю че ния Ву ди и его 
дру зей"6+

06.50 м/с "Пин гви не нок По ро ро"6+

07.00 м/с "Макс Стил"12+

07.30 м/с "Клуб Винкс - шко ла вол-
шеб ниц"12+

08.00 т/с "КУХ НЯ"16+

11.30 м/ф "Шрэк"16+

13.10 м/с "Сказ ки Шрэ ко ва бо ло та"16+

13.20 "6 кад ров"16+

13.30 т/с "КУХ НЯ"16+

19.00 т/с "ПОС ЛЕД НИЙ ИЗ МА ГИ КЯН"16+

21.00 м/ф "Шрэк - 2"16+

22.45 м/ф "Стра шил ки и пу гал ки"16+

00.00 "6 кад ров"16+

00.30 т/с "НЕ ФОР МАТ"16+

06.00 д/с "За щи щая не бо Ро ди ны. Ис то-
рия оте чес твен ной ПВО"12+

07.15 д/с "Ос во бож де ние"12+

08.35 т/с "РОЖ ДЕН НАЯ РЕ ВО ЛЮ ЦИ ЕЙ"6+

09.00 Но вос ти дня
09.10 т/с "РОЖ ДЕН НАЯ РЕ ВО ЛЮ ЦИ ЕЙ"6+

11.45 т/с "КОН ВОЙ PQ-17"16+

13.00 Но вос ти дня
13.10 т/с "КОН ВОЙ PQ-17"16+

16.05 т/с "ЭШЕ ЛОН"16+

18.00 Но вос ти дня
18.30 д/с "За щи щая не бо Ро ди ны. Ис то-

рия оте чес твен ной ПВО"12+

19.15т/с "РОЖ ДЕН НАЯ РЕ ВО ЛЮ ЦИ ЕЙ"6+

22.40 Но вос ти дня
23.00 д/с "След ствен ный ко ми тет"16+

23.45 д/с "Нез ри мый бой"16+

06.00 "Сей час"
06.10 "Ут ро на "5"6+

09.30 "Мес то про ис шес твия"
10.00 "Сей час"
10.30 х/ф "АН ТИ КИЛ ЛЕР-2"16+

12.00 "Сей час"
12.30 х/ф "АН ТИ КИЛ ЛЕР-2"16+

15.00 "Мес то про ис шес твия"
15.30 "Сей час"
16.00 "От кры тая сту дия"
16.55 х/ф "ЗА ДВУ МЯ ЗАЙ ЦА МИ"12+

18.30 "Сей час"
19.00 т/с "ДЕ ТЕК ТИ ВЫ"16+

20.30 т/с "СЛЕД"16+

22.00 "Сей час"
22.25 т/с "СЛЕД"16+

06.00 "Зва ный ужин"16+

07.00 "Ин фор ма ци он ная прог рам ма 112"16+

07.30 "Сво бод ное вре мя"16+

08.30 "Но вос ти 24"16+

09.00 "Тер ри то рия заб луж де ний"16+

11.00 "Пи ща бо гов"16+

12.00 "Ин фор ма ци он ная прог рам ма 112"16+

12.30 "Но вос ти 24"16+

13.00 "Зва ный ужин"16+

14.00 "Се мей ные дра мы"16+

16.00 "Не ври мне!"16+

18.00 "Вер ное сред ство"16+

19.00 "Ин фор ма ци он ная прог рам ма 112"16+

19.30 "Но вос ти 24"16+

20.00 "Сво бод ное вре мя"16+

21.00 "Тер ри то рия заб луж де ний"16+

22.00 "Пи ща бо гов"16+

06.30 "Удач ное ут ро"16+

07.00 Муль тфиль мы0+

08.00 "По лез ное ут ро"16+

08.40 Муль тфиль мы0+

09.00 "По де лам не со вер шен но-
лет них"16+

12.00 "Неп ри ду ман ные ис то рии"16+

13.00 т/с "ЯС НО ВИ ДЯ ЩАЯ"16+

14.00 т/с "БРАЧ НЫЙ КОН ТРАКТ"16+

18.00 "Жен ская фор ма"16+

19.00 т/с "ДЕ ТИ АР БА ТА"16+

21.00 д/с "Бабье ле то"16+

22.00 д/с "Пер вые"16+

23.00 "Од на за всех"16+

06.30 Те ле ка нал "Ев ронь юс"
10.00 Но вос ти куль ту ры
10.15 "Наб лю да тель"
11.15 т/с "Пер ри Мэй сон"
12.10 "Пра ви ла жиз ни"
12.40 "Эр ми таж-250"
13.10 д/ф "Как пос тро ить ко лес ни-

цу фа ра она?"
14.05 д/ф "Валь тер Скотт"
14.10 т/с "Кур сан ты"
15.00 Но вос ти куль ту ры
15.10 "Мед ные тру бы. Из бран ное" 

Ми ха ил Свет лов
15.40 д/ф "Скуль птор Ни ко лай 

Си лис"
16.25 "Са ти. Нес куч ная клас си ка..."
17.10 Иг ры клас си ков. Да вид Ой-

страх и Иегу ди Ме ну хин
18.10 "Aca de mia"
19.00 Но вос ти куль ту ры
19.15 Глав ная роль
19.30 Власть фак та "Век шах мат"
20.10 "Пра ви ла жиз ни"
20.40 д/ф "За те рян ный мир зак ры-

тых го ро дов"
21.20 "Иг ра в би сер" "Дже ром 

Сэ лин джер "Над про пастью 
во ржи"

06.05 т/с "Вто рое вос ста ние Спар та ка"16+

07.55 х/ф "СЭР Сво бо да - это рай"16+

09.20 х/ф "Креп кий оре шек"12+

10.40 х/ф "Муж ские пор тре ты"16+

13.15 х/ф "Рей дер"16+

14.55 х/ф "Афе рис ты"16+

16.15 "Ок но в ки но"
16.25 т/с "Что ска зал по кой ник"16+

18.20 т/с "Вто рое вос ста ние Спар та ка"16+

20.10 "Ок но в ки но"
20.20 х/ф "Мон ро"12+

22.00 х/ф "Ви зит да мы"
00.35 х/ф "До сви да ния, маль чи ки"
01.55 х/ф "Ко рабль"16+

09.00 "Уди ви тель ное ут ро"12+

10.00 т/с "Три над цать"16+

12.00 д/с "Го род ские ле ген ды"12+

12.30 д/ф "Та ин ствен ная Рос сия"12+

13.30 "Х- Вер сии. Дру гие но вос ти"12+

14.00 д/ф "Охот ни ки за при ви де ни ями"16+

15.00 "Мис ти чес кие ис то рии"16+

16.00 д/ф "Га дал ка"12+

17.30 "Пси хо со ма ти ка"16+

18.00 "Х- Вер сии. Дру гие но вос ти"12+

18.30 т/с "Пя тая стра жа"16+

19.30 т/с "Три над цать"16+

21.30 т/с "Кос ти"12+

23.15 х/ф "МОН СТРО"16+

08.35 х/ф "Хо ро ший па рень Джон ни"18+

10.15 х/ф "Сес тры Маг да ли ны"18+

12.20 х/ф "По ля"18+

14.15 х/ф "Хо ро ший па рень Джон ни"18+

15.55 х/ф "Сес тры Маг да ли ны"18+

18.00 х/ф "Вы бо ры"18+

20.00 х/ф "Макс Ма нус"18+

22.05 х/ф "Ра зум ное сом не ние"16+

00.00 х/ф "Ка фе"18+

01.50 х/ф "Вы бо ры"18+

Поздравляем 
любимую маму и бабушку 

ЗВЕРЕВУ 
Клавдию Александровну 

с 80-летием! 
Сквозь года, сквозь радости, 

печали
Ты любовь к нам в сердце 

пронесла,
Вырастила дочек, воспитала
И для внучек время ты нашла.
Бабушка любимая и мама,
Наши поздравления прими
В этот юбилейный день 

рождения
Говорить мы будем о любви.
О любви к глазам твоим 

лучистым,
Полным глубины и чистоты,
О надежном сердце материнском -
Сколько в нем тепла и доброты,
О душе открытой, благородной -
Не кривишь ты ею никогда.
Будь же счастлива, родная наша,
Долгие - предолгие года!

Родные и близкие.

Любимую соседку 
и замечательного человека

ЗВЕРЕВУ 
Клавдию Александровну
от всей души поздравляем 

с днем рождения!
Желаем забыть про болезни, 

невзгоды,
Здоровою быть еще долгие годы, 
Чтоб радость дарили Вам люди

 сполна,
Чтоб в сердце царили любовь 

и весна!
Желаем здоровья, желаем 

успеха,
Побольше улыбок, веселого 

смеха,
Желаем душевного личного 

счастья,
Чтоб в дверь не стучали беда 

и ненастья!
С уважением 

семьи 
Зайцевых.

ТЕРЕНТЬЕВОЙ 
Марии Николаевне. 

Мамочка, тебя мы поздравляем 
И спасибо мы хотим сказать. 
В день рождения счастья мы 

желаем 
Той, кто нас сумела воспитать. 
Пусть же все хорошее на свете 
Поскорей к тебе спешит прийти, 
Поздравляют с днем рождения 

дети! 
Ты всегда, как солнышко, свети! 

С любовью 
дочери и их семьи.

60 лет

ТЕРЕНТЬЕВУ 
Марию Николаевну 

поздравляем с юбилеем! 
За ласку, доброту, заботу 
Тебя должны благодарить. 
Собрать бы все цветы на свете - 
Тебе, родная, подарить. 
За шестьдесят всего бывало - 
И огорчений, и невзгод. 
Так пусть же в радости начнется 
Твой новый, твой счастливый

 год. 
Пусть никогда тебе на плечи 
Не ляжет груз житейских бед. 
Желаем счастья и здоровья 
На много-много долгих лет! 
За то, что есть на свете ты, 
Поклон наш низкий и цветы. 

Муж, дети, внуки.

1 1 1 1 1 1 

СМИРНОВУ 
Валентину Николаевну 
сердечно поздравляем 

с юбилеем! 
Года промчались, словно в сказке, 
Твой нынче, мама, юбилей. 
В глазах твоих так много ласки, 
Тепла так много для детей. 
Твоей поддержкою согреты, 
Мы учимся держать удар… 
Тебе, мамуля, «многи лета», 
Любовь и нежность наши в дар. 

Твои дети.
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ветер: СЗ, 4,2 м/с
влажность: 33%
давление: 744 мм рт. ст.
маг. поле: спокойное

07.00 Жи вое вре мя. Па но ра ма дня
09.25 "Язь про тив еды"
09.50 "На ука 2.0"
11.25 "Моя пла не та"
12.20 "Ди ало ги о ры бал ке"
12.50 "Язь про тив еды"
13.25 Би ат лон. 
14.35 "На ука 2.0"
15.05 Боль шой спорт
15.25 Би ат лон. 
16.40 Боль шой спорт
16.55 Хок кей. КХЛ. Фи нал кон фе рен ции 

"Вос ток". "Са ла ват Юла ев" (Уфа) - 
"Ме тал лург" (Маг ни то горск)

08.10 "Удач ный вы бор"16+

08.30 "Улет ное ви део"16+

09.00 "До рож ные вой ны"16+

09.30 "Анек до ты 2"16+

10.00 т/с "ДАЛЬ НО БОЙ ЩИ КИ 3. 
ДЕ СЯТЬ ЛЕТ СПУС ТЯ"16+

12.00 т/с "СОЛ ДА ТЫ 7"16+

15.00 "Улет ное ви део"16+

15.45 "До рож ные вой ны"16+

16.45 "Вне за ко на"16+

17.45 "Слеж ка"16+

18.30 "До рож ные вой ны"16+

19.00 "Улет ное ви део"16+

19.45 "Бу ду щее. Су пе ро ру жие"16+

20.45 "До рож ные вой ны"16+

22.00 "КВН. Иг ра ют все"16+

06.00 м/с "Ма лень кий принц"6+

06.25 м/с "Прик лю че ния Ву ди и его 
дру зей"6+

06.50 м/с "Пин гви не нок По ро ро"6+

07.00 м/с "Пак ман в ми ре при ви
де ний"6+

07.30 м/с "Клуб Винкс  шко ла вол
шеб ниц"12+

08.00 т/с "КУХ НЯ"16+

11.30 м/ф "Шрэк  2"16+

13.15 "6 кад ров"16+

13.30 т/с "КУХ НЯ"16+

16.00 т/с "ПОС ЛЕД НИЙ ИЗ МА ГИ КЯН"16+

21.00 м/ф "Шрэк тре тий"16+

22.40 Шоу "Ураль ских пель ме ней"16+

23.40 "6 кад ров"16+

00.30 т/с "НЕ ФОР МАТ"16+

06.00 д/с "За щи щая не бо Ро ди ны. Ис то-
рия оте чес твен ной ПВО"12+

07.10 д/с "Ос во бож де ние"12+

08.05 т/с "РОЖ ДЕН НАЯ РЕ ВО ЛЮ ЦИ ЕЙ"6+

09.00 Но вос ти дня
09.10 т/с "РОЖ ДЕН НАЯ РЕ ВО ЛЮ ЦИ ЕЙ"6+

11.45 т/с "КОН ВОЙ PQ17"16+

13.00 Но вос ти дня
13.10 т/с "КОН ВОЙ PQ17"16+

16.05 т/с "ЭШЕ ЛОН"16+

18.00 Но вос ти дня
18.30 д/с "За щи щая не бо Ро ди ны. Ис то-

рия оте чес твен ной ПВО"12+

19.15 т/с "РОЖ ДЕН НАЯ РЕ ВО ЛЮ ЦИ ЕЙ"6+

22.50 Но вос ти дня
23.00 "След ствен ный ко ми тет"

09.00 "Но вос ти"
09.15 "Кон троль ная 
 за куп ка"
09.45 "Жить здо ро во!"12+

10.55 "Мод ный при го вор"
12.00 "Но вос ти"
12.15 "Вре мя обе дать!"
12.55 "Де ло ва ше.."16+

13.35 "Ис ти на 
 где то ря дом"16+

14.00 "Дру гие но вос ти"
14.25 "Ос тров Крым"12+

15.00 "Но вос ти"
15.15 "Они и мы"16+

16.10 "В на ше вре мя"12+

17.00 "На еди не со все ми"16+

18.00 "Но вос ти"
18.45 "Да вай по же ним ся!"16+

19.50 "Пусть го во рят"16+

21.00 "Вре мя"
21.30 т/с "ПОЗ ДНЕЕ РАС КА

ЯНИЕ"16+

23.20 "По ли ти ка"16+

00.20 "Но вос ти"
00.30 х/ф "СОБ ЛАЗ НИ ТЕЛЬ"16+

06.30 "Ут ро Ярос лав ля"12+

07.00 "Са мое доб рое ут ро"12+

09.00 "Ру са лим. В гос ти к бо гу"16+

10.00 т/с "СКЛИ ФО СОФ СКИЙ"16+

11.00 т/с "ВЕ РО НИ КА МАРС"16+

12.00 х/ф "ИМОД ЖЕН"16+

14.00 "Смеш ные лю ди"
14.30 т/с "ОД НАЖ ДЫ В МИ ЛИ ЦИИ"16+

15.00 "Но вос ти"16+

15.10 т/с "ПРИЗ РАК ЕЛЕ НЫ"16+

16.00 т/с "СКЛИ ФО СОФ СКИЙ"16+

17.00 "Двое на кух не, не счи тая 
ко та"12+

17.15 т/с "ВЕ РО НИ КА МАРС"16+

18.00 "Но вос ти"16+

18.05 т/с "ТРИД ЦА ТИ ЛЕТ НИЕ"16+

19.00 "День в со бы ти ях"16+

19.30 "Пор тре ты. На талья Гвоз ди
ко ва и Ев ге ний Жа ри ков"16+

20.30 "День в со бы ти ях"16+

21.00 "Жилье мое"12+

21.10 "Смеш ные лю ди"
21.30 х/ф "ПАС ПОРТ"16+

23.30 т/с "ОД НАЖ ДЫ В МИ ЛИ
ЦИИ"16+

05.00 "Ут ро Рос сии"
09.00 "Сле ды ве ли ка на. За гад ка 

од ной гроб ни цы"12+

09.55 "О са мом глав ном"
11.00 Вес ти
11.30 Вес ти. Мес тное вре мя
11.50 Вес ти. Де жур ная часть
12.00 т/с "ТАЙ НЫ СЛЕД СТВИЯ"12+

13.00 "Осо бый слу чай"12+

14.00 Вес ти
14.30 Вес ти. Мес тное вре мя
14.50 Вес ти. Де жур ная часть
15.00 т/с "ДЖА МАЙ КА"12+

16.00 т/с "ПО КА СТА НИ ЦА СПИТ"12+

17.00 Вес ти
17.10 Вес ти. Мес тное вре мя
17.30 т/с "ЛИЧ НОЕ ДЕ ЛО"16+

18.30 "Пря мой эфир"12+

19.40 Вес ти. Мес тное вре мя
20.00 Вес ти
20.45 "Спо кой ной но чи, ма лы ши!"
21.00 т/с "ДО РО ГА ДО МОЙ"12+

23.50 "До го вор с кровью"12+

01.45 х/ф "ДВЕ НАД ЦАТЬ СТУЛЬ
ЕВ"

06.00 "НТВ ут ром"
08.40 т/с "ВОЗ ВРА ЩЕ НИЕ МУХ

ТА РА"16+

10.00 "Се год ня"
10.20 т/с "ВОЗ ВРА ЩЕ НИЕ МУХ

ТА РА"16+

10.55 "До су да"16+

11.55 "Суд при сяж ных"16+

13.00 "Се год ня"
13.25 "Суд при сяж ных"16+

14.35 "Де ло вра чей"16+

15.30 "Чрез вы чай ное про ис шес
твие"

16.00 "Се год ня"
16.25 "Про ку рор ская про вер ка"16+

17.40 "Го во рим и по ка зы ва ем"16+

18.30 "Чрез вы чай ное про ис шес
твие"

19.00 "Се год ня"
19.30 т/с "ПА УТИ НА"16+

23.15 "Се год ня"
23.35 "Фут бол". Ли га чем пи онов 

УЕФА. "Ба ва рия" (Гер ма
ния)  "Ман чес тер Юнай тед" 
(Ан глия)

07.00 Телегазета ДИА-ТВ
07.30 м/с "Бен 10"12+

07.55 м/с "Губ ка Боб Квад рат ные 
шта ны"12+

08.20 м/с "Тур бо агент Дад ли"12+

09.00 "Дом 2"16+

10.30 "Бит ва эк стра сен сов"16+

11.30 х/ф "ПРОС ТИ, ХО ЧУ НА ТЕ
БЕ ЖЕ НИТЬ СЯ"12+

14.00 т/с "УНИ ВЕР"16+

14.30 т/с "УНИ ВЕР. НО ВАЯ ОБ
ЩА ГА"16+

15.00 т/с "ФИЗ РУК"16+

15.30 Сит ком "Ин тер ны"16+

19.00 т/с "УНИ ВЕР. НО ВАЯ ОБ
ЩА ГА"16+

20.30 т/с "ФИЗ РУК"16+

21.00 х/ф "СА МЫЙ ЛУЧ ШИЙ 
ФИЛЬМ 2"16+

22.35 "Ко ме ди Клаб. Луч шее"16+

23.00 "Дом 2"16+

00.30 х/ф "ЗАБ ЛУД ШИЕ ДУ ШИ"16+

02.20 т/с "СЛЕ ДЫ ВО ВРЕ МЕ
НИ"16+

03.15 т/с "ПРИ ГО РОД II"16+

06.00 "Сей час"
06.10 "Ут ро на "5"6+

09.30 "Мес то про ис шес твия"
10.00 "Сей час"
10.30 х/ф "ОТ РА ЖЕ НИЕ"16+

12.00 "Сей час"
12.30 х/ф "ОТ РА ЖЕ НИЕ"16+

12.55 х/ф "БУ МЕР2"16+

15.00 "Мес то про ис шес твия"
15.30 "Сей час"
16.00 "От кры тая сту дия"
16.50 х/ф "ДЕ ТИ ПО НЕ ДЕЛЬ НИ КА"16+

18.30 "Сей час"
19.00 т/с "ДЕ ТЕК ТИ ВЫ"16+

20.30 т/с "СЛЕД"16+

22.00 "Сей час"

06.00 "Зва ный ужин"16+

07.30 "Сво бод ное вре мя"16+

08.30 "Но вос ти 24"16+

09.00 "Тер ри то рия заб луж де ний"16+

11.00 "Пи ща бо гов"16+

12.00 "Ин фор ма ци он ная прог рам ма 112"16+

12.30 "Но вос ти 24"16+

13.00 "Зва ный ужин"16+

14.00 "Се мей ные дра мы"16+

16.00 "Не ври мне!"16+

18.00 "Вер ное сред ство"16+

19.00 "Ин фор ма ци он ная прог рам ма 112"16+

19.30 "Но вос ти 24"16+

20.00 "Сво бод ное вре мя"16+

21.00 "Вам и не сни лось"16+

23.00 "Но вос ти 24" Ито го вый вы
пуск16+

06.30 "Удач ное ут ро"16+

07.00 Муль тфиль мы0+

08.00 "По лез ное ут ро"16+

08.40 Муль тфиль мы0+

09.00 "По де лам не со вер шен но
лет них"16+

12.00 "Неп ри ду ман ные ис то рии"16+

13.00 т/с "ЯС НО ВИ ДЯ ЩАЯ"16+

14.00 т/с "БРАЧ НЫЙ КОН ТРАКТ"16+

18.00 "Жен ская фор ма"16+

19.00 т/с "ДЕ ТИ АР БА ТА"16+

22.00 "Бо ги Олим па" Ан ге лы и Де
мо ны"16+

23.00 "Од на за всех"16+

06.30 Те ле ка нал "Ев ронь юс"
10.00 Но вос ти куль ту ры
10.15 "Наб лю да тель"
11.15 т/с "Пер ри Мэй сон"
12.10 "Пра ви ла жиз ни"
12.40 Кра суй ся, град Пет ров! Зод

чий Апол лон Щед рин
13.10 д/ф "Ожив шее прош лое Сто

ун хен джа"
14.05 д/ф "Джор да но Бру но"
14.10 т/с "Кур сан ты"
15.00 Но вос ти куль ту ры
15.10 "Мед ные тру бы. Из бран ное" 

Па вел Ан то коль ский
15.40 д/ф "За те рян ный мир зак ры

тых го ро дов"
16.25 Власть фак та."Век шах мат"
17.10 Иг ры клас си ков. Юрий Гу ля ев
18.10 "Aca de mia"
19.00 Но вос ти куль ту ры
19.15 Глав ная роль
19.30 Аб со лют ный слух
20.10 "Пра ви ла жиз ни"
20.45 д/ф "Пи са тель "П" По пыт ка 

иден ти фи ка ции"
22.05 д/ф "Древ ние ру кот вор ные 

чу де са. 
 Ги ган тский Буд да"

06.05 т/с "Вто рое вос ста ние Спар та ка"16+

07.55 х/ф "Слу жеб ный ро ман. На
ше вре мя"

09.30 х/ф "Мо ло дость"
10.50 х/ф "Ло пу хи"12+

12.15 х/ф "Блуж да ющие звез ды" 12+, 
Х/ф "Тай на "Чер ных дроз дов"

16.15 "Ок но в ки но"
16.25 т/с "Что ска зал по кой ник"16+

18.20 т/с "Вто рое вос ста ние Спар та ка"16+

20.10 "Ок но в ки но"
20.20 х/ф "От дам ся в хо ро шие ру ки"16+

22.15 х/ф "На Му ром ской до рож ке..."16+

09.00 "Уди ви тель ное ут ро"12+

10.00 т/с "Три над цать"16+

12.00 д/с "Го род ские ле ген ды"12+

12.30 д/ф "Та ин ствен ная Рос сия"12+

13.30 "Х Вер сии. Дру гие но вос ти"12+

14.00 д/ф "Охот ни ки за при ви де ни ями"16+

15.00 "Мис ти чес кие ис то рии"16+

16.00 д/ф "Га дал ка"12+

17.30 "Пси хо со ма ти ка"16+

18.00 "Х Вер сии. Дру гие но вос ти"12+

18.30 т/с "Пя тая стра жа"16+

19.30 т/с "Три над цать"16+

21.30 т/с "Кос ти"12+

23.15 х/ф "КРИ КУ НЫ"16+

облачно
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04.15 "Ок но в ки но"
05.20 х/ф "Эк спе ри мент "По ви но ве ние"18+

06.50 х/ф "Ка фе"18+

08.40 х/ф "Вы бо ры"18+

10.25 х/ф "Макс Ма нус"18+

12.30 х/ф "Ра зум ное сом не ние"16+

14.25 х/ф "Ка фе"18+

16.15 х/ф "Вы бо ры"18+

18.00 х/ф "Се ра фи на из Сан ли са"12+

20.15 х/ф "Ше лу ха"18+

22.00 х/ф "Все пу тем!"16+

23.45 х/ф "Де вуш ка с та ту иров кой 
дра ко на"18+

1 1 1 1 1 1

8 апреля наша любимая 
КАПРАЛОВА 

Ирина Ивановна 
будет отмечать свой юбилей. 

  От души поздравляем ее с этой 
датой. Веселая, энергичная, жиз-
нерадостная, обаятельная, она 
озаряет все своим появлением. С 
ее неиссякаемым юмором и иро-
нией никогда не бывает скучно. 
Ирина Ивановна - талантливый 
педагог, любящий свою про-
фессию и открывающий в детях 
творческие способности. Ее за-
нятия всегда музыкальны и поэ-
тичны, а праздники богаты пес-
нями и танцами. Незаменимая в 
работе, она и в жизни коллекти-
ва такая же. Чуткая, вниматель-
ная, отзывчивая, всегда поможет 
словом и делом. 
  Дорогая Ирина Ивановна! 
Сегодня мы все говорим Вам

 спасибо за то, 
Что вы есть, за то, что добра 

желаете нам, 
За то, что талантливы, очень

 нежны, 
Вы нам ежедневно и очень 

нужны! 
Здоровья Вам на долгие годы! 

Коллектив 
детского сада №4.

Дорогую, любимую жену, 
маму и бабушку 

КАПРАЛОВУ 
Ирину Ивановну 

поздравляем с юбилеем! 
Пусть звезды светятся в глазах

 твоих, 
Пусть счастье, как шампанское,

 искрится, 
Пусть слезы никогда не блещут

 в них, 
И в сердце пусть печаль 

не постучится. 
Пусть этот день, как песня 

соловья, 
Перечеркнет всех хмурых дней

 ненастье, 
Пусть жизнь твоя, как майская

 звезда, 
Приносит каждый день 

в ладонях счастье. 
Муж, сыновья, 

снохи, внуки.

Любимую мамочку и бабулю 
СЕМЕНОВУ 

Ирину Николаевну 
поздравляем с юбилеем! 

Пусть безыскусны пожеланья
 эти, 

Но сказаны от сердца и любя! 
Они - для лучшей мамочки 

на свете, 
Они звучат, родная, для тебя! 
Здоровья, понимания, удачи, 
Огромной радости, душевного

 тепла! 
Хотим, чтоб улыбалась ты 

почаще 
И чтобы ты счастливою была! 

Дочь, внучка, зять.

СЕМЕНОВУ 
Ирину Николаевну 

поздравляю с юбилеем! 
Восьмого твой, родная, юбилей! 
От всей души я поздравляю, 
Здоровья и спокойных дней 
Искренне желаю.
Пусть неба чистая лазурь 
Весной рассеет все невзгоды, 
Надежда, Вера и Любовь 
Пусть окрыляют твои годы. 

С любовью 
Валентина Васильевна.

1 1 1 1 1
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КОНКУРС "Я И МОЙ ХВОСТИК"

Техникум открыл двери
В день открытых дверей Даниловский 
политехнический техникум посетили более 
200 девятиклассников города и района.

8 «Северянка»: вместе - лучше!
Т.: 5-26-73; mail@severyanka.info
www.severyanka.info
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09.00 «Но вос ти»
09.15 «Кон троль ная за куп ка»
09.45 «Жить здо ро во!»12+

10.55 «Мод ный при го вор»
12.00 «Но вос ти»
12.15 «Вре мя обе дать!»
12.55 «Де ло ва ше..»16+

13.35 «Ис ти на 
 где- то ря дом»16+

14.00 «Дру гие но вос ти»
14.25 «Ос тров Крым»12+

15.00 «Но вос ти»
15.15 «Они и мы»16+

16.10 «В на ше вре мя»12+

17.00 «На еди не со все ми»16+

18.00 «Ве чер ние но вос ти»
18.45 «Да вай по же ним ся!»16+

19.50 «Пусть го во рят»16+

21.00 «Вре мя»
21.30 т/с «ПОЗ ДНЕЕ РАС КА-

ЯНИЕ»16+

23.20 «Ве чер ний Ур гант»16+

00.10 «На ночь гля дя»16+

01.05 х/ф «ВЫ НЕ ЗНА ЕТЕ ДЖЕ-
КА»18+

06.30 «Ут ро Ярос лав ля»12+

07.00 «Са мое доб рое ут ро»12+

09.00 «Ку ми ры. Ми ха ил Дер жа-
вин: тот еще мо тор чик»16+

10.00 т/с «СКЛИ ФО СОФ СКИЙ»16+

11.00 т/с «ВЕ РО НИ КА МАРС»16+

12.00 х/ф «ПАС ПОРТ»16+

14.00 «Смеш ные лю ди»
14.30 т/с «ОД НАЖ ДЫ В МИ ЛИ ЦИИ»16+

15.00 «Но вос ти»16+

15.10 т/с «ПРИЗ РАК ЕЛЕ НЫ»16+

16.00 т/с «СКЛИ ФО СОФ СКИЙ»16+

17.00 «Жилье мое»12+

17.15 т/с «ВЕ РО НИ КА МАРС»16+

18.00 «Но вос ти»16+

18.05 т/с «БЫВ ШАЯ»16+

19.00 «День в со бы ти ях»16+

19.30 «Тай ны ве ка. Де Голль: 
пос лед ний ве ли кий фран-
цуз»16+

20.30 «День в со бы ти ях»16+

21.00 «ПроС вет»
21.10 «Смеш ные лю ди»
21.30 д/ф «Дом. Ис то рия пу те-

шес твия»16+

05.00 «Ут ро Рос сии»
09.00 «На ба лу у Во лан да. Мис сия 

в Мос кву»
09.55 «О са мом глав ном»
11.00 Вес ти
11.30 Вес ти. Мес тное вре мя
11.50 Вес ти. Де жур ная часть
12.00 т/с «ТАЙ НЫ СЛЕД СТВИЯ»12+

13.00 «Осо бый слу чай»12+

14.00 Вес ти
14.30 Вес ти. Мес тное вре мя
14.50 Вес ти. Де жур ная часть
15.00 т/с «ДЖА МАЙ КА»12+

16.00 т/с «ПО КА СТА НИ ЦА 
СПИТ»12+

17.00 Вес ти
17.10 Вес ти. Мес тное вре мя
17.30 т/с «ЛИЧ НОЕ ДЕ ЛО»16+

18.00 «Но вос ти»
18.30 «Пря мой эфир»12+

19.40 Вес ти. Мес тное вре мя
20.00 Вес ти
20.45 «Спо кой ной но чи, ма лы ши!»
21.00 т/с «ДО РО ГА ДО МОЙ»12+

23.50 «Жи вой звук»

06.00 «НТВ ут ром»
08.35 «Спа са те ли»16+

09.05 «Ме ди цин ские тай ны»16+

09.40 т/с «ВОЗ ВРА ЩЕ НИЕ МУХ-
ТА РА»16+

10.00 «Се год ня»
10.20 т/с «ВОЗ ВРА ЩЕ НИЕ МУХ-

ТА РА»16+

10.55 «До су да»16+

11.55 «Суд при сяж ных»16+

13.00 «Се год ня»
13.25 «Суд при сяж ных»16+

14.35 «Де ло вра чей»16+

15.30 «Чрез вы чай ное про ис шес твие»
16.00 «Се год ня»
16.25 «Про ку рор ская про вер ка»16+

17.40 «Го во рим и по ка зы ва ем»16+

18.30 «Чрез вы чай ное про ис шес-
твие»

19.00 «Се год ня»
19.30 т/с «ПА УТИ НА»16+

23.15 «Се год ня»
23.35 «Фут бол». Ли га Ев ро пы 

УЕФА. «Се вилья» (Ис па ния) 
- «Пор ту» (Пор ту га лия)

07.00 Телегазета ДИА-ТВ
07.30 м/с «Бен 10»12+

07.55 м/с «Губ ка Боб Квад рат-
ные шта ны»12+

08.20 м/с «Тур бо- агент Дад ли»12+

09.00 «Дом 2»16+

10.30 «Бит ва эк стра сен сов»16+

11.30 х/ф «СА МЫЙ ЛУЧ ШИЙ 
ФИЛЬМ 2»16+

13.30 т/с «УНИ ВЕР»16+

14.30 т/с «УНИ ВЕР. НО ВАЯ ОБ-
ЩА ГА»16+

15.00 т/с «ФИЗ РУК»16+

15.30 х/ф «РЕ АЛЬ НЫЕ ПА ЦА-
НЫ»16+

19.00 т/с «УНИ ВЕР. НО ВАЯ ОБ-
ЩА ГА»16+

20.30 т/с «ФИЗ РУК»16+

21.00 х/ф «СА МЫЙ ЛУЧ ШИЙ 
ФИЛЬМ 3-ДЭ»16+

23.00 «Дом 2»16+

00.30 х/ф «КА ПИ ТАН ЗУМ»12+

02.15 т/с «СЛЕ ДЫ ВО ВРЕ МЕ-
НИ»16+

07.00 Жи вое вре мя. Па но ра ма дня
08.55 «По ли гон». Пу те шес твие на глу би ну
11.25 «Моя пла не та»
12.00 Боль шой спорт
12.20 «По ли гон». Мост за час
12.50 «По ли гон». Ди кая кош ка
13.25 Би ат лон. От кры тый ку бок 

Рос сии. Жен щи ны 
14.10 «На ука 2.0»
15.15 Боль шой спорт
15.25 Би ат лон. От кры тый ку бок 

Рос сии. Муж чи ны
16.10 Боль шой спорт
16.30 х/ф «МЫ ИЗ БУ ДУ ЩЕ ГО»16+

18.55 х/ф «МЫ ИЗ БУ ДУ ЩЕ ГО 2»16+

20.55 Хок кей. КХЛ. Фи нал кон фе рен ции 
«За пад». «Лев» (Пра га) - «Ло ко-
мо тив» (Ярос лавль)

08.10 «Удач ный вы бор»16+

08.30 «Улет ное ви део»16+

09.00 «До рож ные вой ны»16+

09.30 «Анек до ты 2»16+

10.00 т/с «ДАЛЬ НО БОЙ ЩИ КИ. 
ДЕ СЯТЬ ЛЕТ СПУС ТЯ»16+

12.00 т/с «СОЛ ДА ТЫ 7»16+

15.00 «Улет ное ви део»16+

15.45 «До рож ные вой ны»16+

16.45 «Вне за ко на»16+

17.45 «Слеж ка»16+

18.30 «До рож ные вой ны»16+

19.00 «Улет ное ви део»16+

19.45 «До ро га. За гранью воз мож-
но го»16+

20.45 «До рож ные вой ны»16+

06.25 м/с «Прик лю че ния Ву ди и 
его дру зей»6+

06.50 м/с «Пин гви не нок По ро ро»6+

07.00 м/с «Пак ман в ми ре при ви-
де ний»6+

07.30 м/с «Клуб Винкс - шко ла 
вол шеб ниц»12+

08.00 т/с «КУХ НЯ»16+

09.00 т/с «ПОС ЛЕД НИЙ ИЗ МА ГИ КЯН»16+

11.30 м/ф «Шрэк тре тий»16+

13.10 «6 кад ров»16+

13.30  т/с «ПОС ЛЕД НИЙ ИЗ МА ГИ КЯН»16+

14.00 Шоу «Ураль ских пель ме ней»16+

16.00т/с «ПОС ЛЕД НИЙ ИЗ МА ГИ КЯН»16+

21.00 м/ф «Шрэк нав сег да»16+

22.40 м/с «Сказ ки Шрэ ко ва бо ло та»16+

22.50 Шоу «Ураль ских пель ме-
ней»16+

06.00 д/с «За щи щая не бо Ро ди ны. Ис-
то рия оте чес твен ной ПВО»12+

07.00 д/с «Ос во бож де ние»12+

07.55 т/с «РОЖ ДЕН НАЯ РЕ ВО ЛЮ ЦИ ЕЙ»6+

09.00 Но вос ти дня
09.10 т/с «РОЖ ДЕН НАЯ РЕ ВО ЛЮ ЦИ ЕЙ»6+

11.45 т/с «КОН ВОЙ PQ-17»16+

13.00 Но вос ти дня
13.10 т/с «КОН ВОЙ PQ-17»16+

16.05 т/с «ЭШЕ ЛОН»16+

18.00 Но вос ти дня
18.30 д/с «За щи щая не бо Ро ди ны. Ис-

то рия оте чес твен ной ПВО»12+

19.15 т/с «РОЖ ДЕН НАЯ РЕ ВО ЛЮ ЦИ ЕЙ»6+

22.50 Но вос ти дня

06.00 «Сей час»
06.10 «Ут ро на «5»6+

09.30 «Мес то про ис шес твия»
10.00 «Сей час»
10.30 х/ф «КОН ТРУ ДАР»12+

12.00 «Сей час»
12.30 х/ф «ИГ РА БЕЗ КО ЗЫ РЕЙ»12+

15.00 «Мес то про ис шес твия»
15.30 «Сей час»
16.00 «От кры тая сту дия»
16.50 х/ф «ДАЙ ТЕ ЖА ЛОБ НУЮ 

КНИ ГУ»12+

18.30 «Сей час»
19.00 т/с «ДЕ ТЕК ТИ ВЫ»16+

20.30 т/с «СЛЕД»16+

22.00 «Сей час»
22.25 т/с «СЛЕД»16+

06.00 «Зва ный ужин»16+

07.00 «Ин фор ма ци он ная прог рам ма 112»16+

07.30 «Сво бод ное вре мя»16+

08.30 «Но вос ти 24»16+

09.00 «Вам и не сни лось»16+

12.00 «Ин фор ма ци он ная прог рам ма 112»16+

12.30 «Но вос ти 24»16+

13.00 «Зва ный ужин»16+

14.00 «Се мей ные дра мы»16+

16.00 «Не ври мне!»16+

18.00 «Вер ное сред ство»16+
19.00 «Ин фор ма ци он ная прог рам ма 112»16+

19.30 «Но вос ти 24»16+

06.30 «Удач ное ут ро»16+

07.00 Муль тфиль мы0+

08.00 «По лез ное ут ро»16+

08.40 Муль тфиль мы0+

09.00 «По де лам не со вер шен но-
лет них»16+

12.00 «Неп ри ду ман ные ис то рии»16+

13.00 т/с «ЯС НО ВИ ДЯ ЩАЯ»16+

14.00 т/с «БРАЧ НЫЙ КОН ТРАКТ»16+

18.00 «Жен ская фор ма»16+

19.00 т/с «ВО ДО ВО РОТ ЧУ ЖИХ 
ЖЕ ЛА НИЙ»16+

06.30 Те ле ка нал «Ев ронь юс»
10.00 Но вос ти куль ту ры
10.15 «Наб лю да тель»
11.15 т/с «Пер ри Мэй сон»
12.10 «Пра ви ла жиз ни»
12.40 Рос сия, лю бовь моя! «Мис-

ти чес кий мир нга на са нов»
13.10 д/ф «Древ ние ру кот вор ные 

чу де са. Ги ган тский Буд да»
13.55 Важ ные ве щи «Гра мо та Су-

во ро ва»
14.10 т/с «Кур сан ты»
15.00 Но вос ти куль ту ры
15.10 «Мед ные тру бы. Из бран ное» 

Ни ко лай За бо лоц кий
15.40 д/ф «Ук ро ще ние ко ня. Петр Клодт»
16.25 д/ф «Не окон чен ная пь еса 

для ор кес тра»
17.10 Иг ры клас си ков. Ван Кли берн
18.10 «Aca de mia»
19.00 Но вос ти куль ту ры
19.15 Глав ная роль
19.30 д/ф «Кос ми чес кая ди нас тия 

Вол ко вых»
20.10 «Пра ви ла жиз ни»
20.40 «Кто мы?»
21.05 д/ф «Ста рый го род Га ва ны»
21.20 Куль тур ная ре во лю ция

06.05 т/с «Вто рое вос ста ние Спар та ка»16+

07.55 х/ф «Вас вы зы ва ет Тай мыр»
09.30 х/ф «Бег ство мис те ра Мак- 

Кин ли»12+

12.20 х/ф «Я ша гаю по Мос кве»
16.15 «Ок но в ки но»
16.25 т/с «Что ска зал по кой ник»16+

18.20 т/с «Вто рое вос ста ние Спар-
та ка»16+

20.10 «Ок но в ки но»
20.20 х/ф «Су мас шед шая по мощь»16+

22.25 х/ф «По хи ще ние»
00.00 х/ф «Чуд ный ха рак тер»

09.00 «Уди ви тель ное ут ро»12+

10.00 т/с «Три над цать»16+

12.00 д/с «Го род ские ле ген ды»12+

12.30 Та ин ствен ная Рос сия. Кам-
чат ка12+

13.30 «Х- Вер сии. Дру гие но вос ти»12+

14.00 д/ф «Охот ни ки за при ви де-
ни ями»16+

15.00 «Мис ти чес кие ис то рии»16+

16.00 д/ф «Га дал ка»12+

17.30 «Пси хо со ма ти ка»16+

18.00 «Х- Вер сии. Дру гие но вос ти»12+

18.30 т/с «Пя тая стра жа»16+

19.30 т/с «Три над цать»16+

21.30 т/с «Кос ти»12+

23.15 х/ф «ПО ХИ ТИ ТЕ ЛИ ТЕЛ»16+

06.15 х/ф «Де вуш ка с та ту иров кой 
дра ко на»18+

08.55 х/ф «Се ра фи на из Сан ли са»12+

11.10 х/ф «Хо ро ший па рень Джон-
ни»18+

12.50 х/ф «Все пу тем!»16+

14.35 х/ф «Ког да ты в пос лед ний 
раз ви дел сво его от ца»16+

16.15 х/ф «Жизнь в во ен ное вре мя»16+

18.00 х/ф «Суб ма ри но»16+

20.05 х/ф «Ас трал на ули це Ар летт»18+

22.00 х/ф «Ли ван»18+

  Весна - горячая пора для абитуриентов. Необходимо «прощу-
пать» почву: выяснить, в каком вузе или техникуме есть нужная 
специальность. Кем стать? Этот вопрос задавал и будет задавать 
каждый ученик школы. Ответить помогают профориентацион-
ные мероприятия, проводимые ярославским центром профориен-
тации «Ресурс» в стенах нашего техникума.
  В марте ДПТ распахнул двери перед абитуриентами. Здесь мож-
но было пройти компьютерное тестирование и оценить свои воз-
можности, побывать на станции «Автомобилист» и «Локомотив», 
познакомиться с профессией автомеханика и техника. На стан-
ции «Кулинарный калейдоскоп» гости полакомились вкусностя-
ми. А на «Профи-Тайм» узнали, какие специальности и профес-
сии являются востребованными на рынке труда. 
  О своих успехах и трудностях ребятам рассказали мастера про-
изводственного обучения и студенты. День открытых дверей по-
сетили более 200 девятиклассников города и района. Все получи-
ли рекламные буклеты с информацией о профессиях и правилах 
приема. 

Анна ГРУЗДЕВА, 
заведующая отделением ДПТ

ТЕРЕНТЬЕВУ 
Марию Николаевну 

поздравляем с юбилеем! 
Ты помнишь, были мы беспечны, 
Казалось, молодость дана 
Нам для того, чтоб длиться 

вечно.
Тебя, любимая сестра, 
Мы с юбилеем поздравляем 
И в 60 желаем лет 
Жить, счастья в жизни не теряя,
И никогда не ведать бед! 

Сестры, брат.

ТРОФИМОВУ 
Юрию Васильевичу. 

От всей души, с большим 
волнением,

С которым, слов не находя, 
Мы поздравляем 
С днем рождения 
И с круглой датою тебя. 
Наш родной юбиляр, не болей, 
Не старей, не грусти, не скучай
И еще много лет, много лет 
Дни рождения с нами встречай. 

Люба и Андрей.
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