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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"
15.00 "Но вос ти"
15.15 "Они и мы"16+

16.10 "В на ше вре мя"12+

17.00 "Жди ме ня"
18.00 "Но вос ти"
18.45 "Че ло век и за кон"16+

19.50 "По ле чу дес"
21.00 "Вре мя"
21.30 "Го лос. Де ти"
23.40 "Ве чер ний Ур гант"16+

00.35 х/ф "ОТ КРЫ ТАЯ 
ДВЕРЬ"16+

02.30 х/ф "СКО РОСТЬ 2"16+

07.00 "Са мое доб рое ут ро"12+

09.00 "Н. Ми хал ков. Са ми с уса ми"16+

10.00 т/с "Скли фо соф ский"16+

11.00 т/с "ВЕ РО НИ КА МАРС"16+

12.00 х/ф "Аме ри кан ский де душ ка"12+

13.30 "Жилье мое"12+

13.40 "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 "Смеш ные лю ди"
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 "Алек сандр За це пин"16+

20.30 "День в со бы ти ях"16+

21.00 "Пат руль 76"16+

21.10 "Смеш ные лю ди"
21.30 х/ф "ВРЕ МЯ ВЕДЬМ"16+

23.10 "Оль га из кам ня"16+

00.00 "День в со бы ти ях"16+

09.10 "Лан ды ши для ко ро ле вы. 
Ге ле на Ве ли ка но ва"

10.05 "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
21.00 "По еди нок"12+

22.45 "Нам его не хва та ет. Вспо-
ми ная Илью Олей ни ко ва"

23.40 х/ф "ОБ РАТ НЫЙ ПУТЬ"12+

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 "ЧУ ЖОЙ РА ЙОН"16+

22.25 т/с "ДИ КИЙ"16+

00.20 х/ф "КА ЗАК"16+

02.15 "Спа са те ли"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 "ЗНА КОМЬ ТЕСЬ"12+

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 "УНИ ВЕР"16+

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

20.00 "Co medy Wo man"16+

21.00 "Ко ме ди Клаб"16+

22.00 "Co medy Баттл"16+

23.00 "Дом 2"16+

00.30 х/ф "НЕ СПАТЬ!"18+

01.30 х/ф "КОШ МАР НА УЛИ ЦЕ 
ВЯ ЗОВ"18+

05.10 "Моя ры бал ка"
05.20 т/с "Ле ту чий от ряд"16+

07.00 Жи вое вре мя. Па но ра ма дня
08.50 "Рей тинг Ба же но ва". За ко ны при

ро ды. Че ло век для опы тов
09.50 "На ука 2.0"
11.25 "Моя пла не та"
12.00 Боль шой спорт
12.20 х/ф "Зас тыв шие де пе ши"16+

15.20 "Рей тинг Ба же но ва". Мог ло 
быть ху же16+

16.25 Боль шой спорт
16.55 Хок кей. "Ку бок Га га ри на"
19.15 х/ф "СМЕРШ. УДАР НАЯ 

ВОЛ НА"16+

23.10 Боль шой спорт
23.25 Про фес си ональ ный бокс
01.05 "Зо ло той по яс". Це ре мо ния 

вру че ния пре мии в об лас ти 
бо евых ис кусств

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 "ПА ПИ НЫ ДОЧ КИ"16+

11.30 т/с "ВО РО НИ НЫ"16+

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

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

23.00 "Боль шой воп рос"16+

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

01.00 "Не фор мат"16+

06.00 д/с "Ста лин град. По бе да, из-
ме нив шая мир"12+

07.15 х/ф "ВЕ СЕН НИЙ 
ПРИ ЗЫВ"6+

09.00 Но вос ти дня
09.15 х/ф "ДУБ ЛЕР НА ЧИ НА ЕТ 

ДЕЙ СТВО ВАТЬ"6+

11.00 т/с "ЭК СПЕР ТЫ"16+

13.00 Но вос ти дня
13.10 т/с "ЭК СПЕР ТЫ"16+

14.10 х/ф "ВЫ КУП"12+

16.15 х/ф "ПРО ЩАЛЬ НАЯ ГАС-
ТРОЛЬ "АР ТИС ТА"12+

18.00 Но вос ти дня
18.30 д/ф "Го ро да Суз даль и Вла-

ди мир со пер ни ки"12+

19.15 х/ф "ЗИГ ЗАГ УДА ЧИ"
20.55 х/ф "СУМ КА 

ИН КАС СА ТО РА"6+

22.45 Но вос ти дня
22.55 х/ф "КАД КИ НА 

ВСЯ КИЙ ЗНА ЕТ"6+

00.25 х/ф "ВОС ХОЖ ДЕ НИЕ"16+

06.00 "Сей час"
06.10 "Мо мент ис ти ны"16+

07.00 "Ут ро на "5"6+

09.35 "День ан ге ла"0+

10.00 "Сей час"
10.30 х/ф "Под ня тая це ли на"12+

12.00 "Сей час"
12.30 х/ф "Под ня тая це ли на"12+

15.30 "Сей час"
16.00 х/ф "Под ня тая це ли на"12+

18.00 "Мес то про ис шес твия"
18.30 "Сей час"
19.00 "Прав да жиз ни"16+

19.35 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 "Ве ли кие тай ны. Прок ля тие 
че ло ве чес тва"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 "Че ты ре свадь бы"16+

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

19.30 "Но вос ти 24"16+

20.00 "Тай ны ми ра"16+

21.00 "Стран ное де ло"16+

22.00 "Сек рет ные тер ри то рии"16+

23.00 "Смот реть всем!"16+

00.00 х/ф "ЦИК ЛОП"16+
01.45 "Смот реть всем!"16+

02.45 х/ф "ЦИК ЛОП"16+

04.40 "Смот реть всем!"16+

06.00 Муль тфиль мы0+
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 т/с "СВАТЬИ"16+

11.00 т/с "КЛАС СНЫЕ МУ ЖИ-
КИ"16+

18.00 д/с "Своя прав да"16+

19.00 х/ф "ПЕР ВОЕ ПРА ВИ ЛО КО-
РО ЛЕ ВЫ"16+

23.00 "Од на за всех"16+

23.30 х/ф "УДАЧ НЫЙ ОБ МЕН"16+

01.15 х/ф "ЖЕН ЩИ НА ИЗ ПЯ ТО ГО 
ОК РУ ГА"16+

02.55 т/с "КО МИС САР РЕКС"16+

10.00 Но вос ти куль ту ры
10.20 х/ф "БЕС ПРИ ДАН НИ ЦА"
12.00 д/ф "Мо нас ты ри Ах пат и Са-

на ин, не по хо жие братья"
12.20 "Пра ви ла жиз ни"
12.45 Пись ма из про вин ции. Де-

рев ня Пер хурь ево (Во ло год-
ская об ласть)

13.15 д/ф "Веч ный го род 
Тиуана ко"

14.05 "Осен ние пор тре ты"
15.00 Но вос ти куль ту ры
15.10 Чер ные ды ры. Бе лые пят на
15.50 х/ф "ДЕ ЛА СЕР ДЕЧ НЫЕ"
17.25 "Би лет в Боль шой"
18.05 П.И.Чай ков ский
19.00 Но вос ти куль ту ры
19.15 Ос тро ва. Нон на Мор дю ко ва
19.55 х/ф "ОТ ЧИЙ ДОМ"
21.30 Ли ния жиз ни. В. Гор де ев
22.25 д/ф "Па вел Фло рен ский"
22.50 В. Спи ва ков и боль шой хор
23.40 Но вос ти куль ту ры
00.00 х/ф "РИМ - 

ОТ КРЫ ТЫЙ ГО РОД"
01.50 д/ф "Иван Ай ва зов ский"
01.55 д/ф "Ма туш ка Ве ли кая"

07.30 х/ф "Алек сандр Нев ский"12+

09.20 х/ф "За ре чен ские же ни хи"
10.10 х/ф "Взрос лый сын"
11.40 х/ф "Мы с ва ми где то встре ча лись"
13.20 х/ф "Бор цу не боль но"12+

14.45 х/ф "Га раж"
16.25 х/ф "Боль шое зло и мел кие 

па кос ти"12+

20.10 "Ок но в ки но"
20.20 х/ф "Раз го вор"16+

21.45 х/ф "Час тный де тек тив, или 
Опе ра ция "Ко опе ра ция"16+

23.20 х/ф "Пу те шес твие с до маш-
ни ми жи вот ны ми"16+

01.05 х/ф "На край све та"12+

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"12+

14.00 "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+

18.00 "Х- Вер сии"12+

19.00 "Че ло век- не ви дим ка"12+

20.00 т/с "БИБ ЛИЯ"12+

01.00 "Ев ро пей ский по кер ный 
тур"18+

06.15 х/ф "Близ не цы- убий цы"18+

07.40 х/ф "Юнай тед"18+

09.25 х/ф "Ко ле со фор ту ны"12+

11.30 х/ф "В ому те лжи"18+

13.05 х/ф "Юнай тед"18+

14.50 х/ф "Свя той Джон 
из Лас- Ве га са"16+

16.25 х/ф "В ому те лжи"18+

18.00 х/ф "Не за ре кай ся"16+

20.00 х/ф "По ка ее не бы ло"18+

22.00 х/ф "Де вуш ка в пар ке"18+

23.55 х/ф "Власть убеж де ний"18+

Вниманию тех, кто любит 
шить, вязать, вышивать !

Администрация Даниловского муниципального 
района  16 мая 2014 года проводит конкурс 
портных-любителей и профессионалов  
«Серебряная нить - 2014».

В конкурсе могут принять участие:
- непрофессиональные портные-любители любого пола и возрас-

та;
-портные-учащиеся (студенты швейных учебных заведений - 

вузы, техникумы, колледжи, творческие кружки и студии;
-портные-профессионалы (выпускники профильных учебных за-

ведений, актуальные специалисты швейных предприятий, ателье).

Все желающие принять участие в конкурсе могут выступать в 
одной из следующих категорий:

- Номинация    «А»  -  «Портные-любители».
В этой категории свои работы представляют лица, не являющиеся 

дипломированными специалистами швейной отрасли. Обязатель-
ным требованием является представление изделия, сшитого по соб-
ственным выкройкам или любого  журнала мод.  

- Номинация « В»   - «Учащиеся профильных учебных заведений»
(швейные вузы, техникумы, колледжи).
Работы представляются в произвольном дизайне.

- Номинация « С» - «Профессионалы».
В этой категории свои работы представляют выпускники про-

фильных учебных заведений, актуальные специалисты швейных 
предприятий и ателье (творческих мастерских).

В этой категории обязательным требованием является представ-
ление мини-коллекции, состоящей из: 

1. Деловая одежда (брючный/юбочный костюм, классические 
пальто, плащи).

2. Торжественная одежда (коктейльные и вечерние платья, брюч-
ные ансамбли формата вечерней одежды).

3. Произвольный дизайн.
  
- Номинация    «D»  - «Специальные техники».
В этой номинации представляются изделия с применением спе-

циальных рукодельных техник, таких как: вышивка, пэчворк, вяза-
ние, валяние, бисероплетение.

- Номинация    «F»  - «Детская одежда».
В номинации участвуют любители и профессионалы с моделями-

детьми.

- Номинация «G» - «Исторический костюм».
В номинации участвуют любители и профессионалы с изделиями, 

выполненными в этнотехнике, технике национального, народного 
или исторического костюма.

Участник конкурса может участвовать в нескольких номинациях.
Заявки на участие в конкурсе принимаются до 30 апреля 2014 года
по адресу: г. Данилов, пл. Соборная, д. 14-а, Администрация Дани-

ловского муниципального района, отдел потребительского рынка 
товаров и услуг, развития предпринимательства, каб. № 28, т.: 5-22-
45 или г. Данилов,  ул. Вятская, д. 4, МУ МЦ «Бригантина», т.: 5-33-77.

Первый заместитель главы
администрации Даниловского
муниципального района                                                                          Е.Б.Иовлева

ОФИЦИАЛЬНО



19 АПРЕЛЯ, СУББОТА
ветер: З, 3 м/с
влажность: 48 %
давление: 750 мм рт. ст.
маг. поле: неустойчивое 

07.00 Боль шой спорт
07.20 "Ди ало ги о ры бал ке"
07.55 "Уро ки ге ог ра фии". Са ха лин
08.25 "В ми ре жи вот ных"
09.00 Боль шой спорт
09.20 "На ука 2.0"
09.50 ФОР МУ ЛА-1. Гран- при Ки тая
11.05 "Моя пла не та"
12.00 Боль шой спорт
12.20 "24 кад ра"16+

12.50 На ука на ко ле сах
13.25 "Рей тинг Ба же но ва". 

Вой на ми ров16+

13.55 "По ли гон". Тер ми на тор
14.25 "По ли гон". Ави ано сец
15.00 Боль шой спорт
15.20 х/ф "По зыв ной "Стая". Ос-

тров смер ти"16+

17.10 Х/ф "По зыв ной "Стая". По-
пут ный ве тер"16+

19.05 Х/ф "По зыв ной "Стая". Ку лон 
ат лан тов"16+

20.55 Х/ф "По зыв ной "Стая". Вос-
ток - де ло тон кое"16+

22.45 Боль шой спорт
23.05 Сме шан ные еди но бор ства.16+

06.00 Муль тфиль мы0+

07.35 м/с "Пин гви не нок По ро ро"6+

07.55 м/с "Ро бо кар По ли и его 
друзья"6+

08.30 м/с "Ра дуж ная рыб ка"6+

09.00 "Гав- сто ри"16+

09.30 м/с "Али са зна ет, что де лать!"6+

10.05 м/ф "Уол лес и Гро мит. Прок-
ля тие кро ли ка- обо рот ня"16+

11.30 т/с "ВО РО НИ НЫ"16+

14.00 Шоу "Ураль ских пель ме ней"16+

16.00 т/с "Пос лед ний из Ма ги кян"16+

18.00 "Ре цепт на мил ли он"16+

19.00 м/ф "Ральф"16+

20.55 х/ф "Не ве ро ят ный Халк"16+

23.00 т/с "АГЕН ТЫ Щ.И.Т."16+

00.45 х/ф "СМОТ РИ ТЕ, КТО ЗА ГО-
ВО РИЛ"16+

06.00 х/ф "НАЙ ДИ МЕ НЯ, ЛЕ НЯ!"
07.50 х/ф "КАК СТАТЬ 

МУЖ ЧИ НОЙ"
09.00 "Пу те шес твие ди ле тан та"6+

09.45 х/ф "ЗО СЯ"6+

11.05 х/ф "В ДОБ РЫЙ ЧАС!"
13.00 Но вос ти дня
13.10 х/ф "ВОС КРЕС НЫЙ ПА ПА"6+

14.50 х/ф "ВТО РАЯ ВЕС НА"
16.35 х/ф "ОЧЕНЬ ВАЖ НАЯ 

ПЕР СО НА"
18.00 Но вос ти дня
18.10 т/с "СЛЕД СТВИЕ 

ВЕ ДУТ ЗНА ТО КИ"
23.15 т/с "ЖЕН ЩИ НЫ, КО ТО РЫМ 

ПО ВЕЗ ЛО"6+

06.00 "Но вос ти"
06.10 "Доб рое ут ро"
08.00 "Иг рай, гар монь лю би мая!"
08.50 "Сме ша ри ки. 

Но вые прик лю че ния"
09.00 "Ум ни цы и ум ни ки"12+

09.45 "Сло во пас ты ря"
10.00 "Но вос ти"
10.15 "Смак"12+

10.55 "Ал ла Пу га че ва - 
моя ба буш ка"

12.00 "Но вос ти"
12.15 "Иде аль ный ре монт"
13.10 "И это все о ней.."
15.50 "Го лос. Де ти"
18.00 "Но вос ти"
18.15 "Уга дай ме ло дию"12+

18.45 "ДОс то яние РЕс пуб ли ки"
21.00 "Вре мя"
21.20 "Се год ня ве че ром"16+

23.00 "Тран сля ция из Хра ма 
Хрис та Спа си те ля"

02.00 х/ф "НАС ТЯ"12+

08.00 "Ут ро Ярос лав ля"12+

08.30 мультфильм
10.00 "Пат руль 76"16+

10.10 "Ав тоП РО"16+

10.20 "Фа зен да"12+

10.50 т/с "БЫВ ШАЯ"16+

13.40 "Смеш ные лю ди"
17.00 х/ф "ШКО ЛА 

ПРО ЖИ ВА НИЯ"16+

18.35 "Тай ны ве ка. 
Нар коз для нар ко ма.  
Ми ха ил Фрун зе"16+

19.00 "День в со бы ти ях. 
Пря мая тран сля ция со 
"Стрел ки" г. Ярос лав ля"16+

20.00 "Тай ны ве ка. 
Нар коз для нар ко ма.  
Ми ха ил Фрун зе"16+

20.30 х/ф "МАВ ЗО ЛЕЙ"16+

21.20 х/ф "ГРЯЗ НЫЕ 
ИГ РЫ"16+

23.30 ПАС ХА 
ХРИС ТО ВА12+

06.35 "Сель ское ут ро"
07.05 "Ди ало ги о жи вот ных"
08.00 Вес ти
08.10 Вес ти. Мес тное вре мя
08.20 "Во ен ная прог рам ма"
08.50 "Пла не та со бак"
09.25 "Суб бот ник"
10.05 д/ф "Озе ро Тур го як"
11.00 Вес ти
11.10 Вес ти. Мес тное вре мя
11.20 Вес ти. Де жур ная часть
11.55 "Чес тный де тек тив"16+

12.25 х/ф "Силь ная сла бая жен-
щи на"12+

14.00 Вес ти
14.20 Вес ти. Мес тное вре мя
14.30 Шоу "Де сять мил ли онов"
15.35 "Суб бот ний ве чер"
17.55 "Юр ма ла"12+

20.00 Вес ти в суб бо ту
21.05 х/ф "ПРОШ ЛЫМ ЛЕ ТОМ В 

ЧУ ЛИМ СКЕ"12+

23.00 "Пас ха Хрис то ва"

07.25 "Смотр"0+

08.00 "Се год ня"
08.15 "Ло те рея "Зо ло той ключ"0+

08.45 "Их нра вы"0+

09.25 "Го то вим с А. Зи ми ным"0+

10.00 "Се год ня"
10.20 "Глав ная до ро га"16+

10.55 "Ку ли нар ный по еди нок"0+

12.00 "Квар тир ный воп рос"0+

13.00 "Се год ня"
13.20 "Я ху дею"16+

14.15 "Своя иг ра"0+

15.00 "Пря мая тран сля ция из 
Иеру са ли ма"

16.00 "Се год ня"
16.15 "Го род- убий ца"12+

17.15 "Оч ная став ка"16+

18.20 "ЧП"
19.00 "Цен траль ное те ле ви де ние"
19.50 "Но вые рус ские сен са ции"16+

20.45 "Ты не по ве ришь!"16+

21.45 х/ф "НАС ТО ЯТЕЛЬ"16+

23.45 х/ф "НАС ТО ЯТЕЛЬ-2"16+

07.00 Телегазета ДИА-ТВ
07.40 м/с "Слаг тер ра"12+

08.05 м/с "Бен 10"12+

08.30 м/с "Скан- Ту- Гоу"12+

09.00 "Дом 2"16+

10.00 "Два с по ло ви ной по ва ра. 
От кры тая кух ня"12+

10.30 "Фэшн те ра пия"16+

11.00 "Шко ла ре мон та"12+

12.00 "Та кое Ки но!"16+

12.30 "Бит ва эк стра сен сов"16+

13.30 "Хо лос тяк"16+

15.00 "Хо лос тяк. Пост- шоу 
"Че го хо тят муж чи ны"16+

15.30 "Co medy Wo man"16+

16.30 "Ко ме ди Клаб"16+

17.30 т/с "ФИЗ РУК"16+

20.00 х/ф "Влас те лин ко лец"12+

23.25 "Дом 2"16+

00.55 "Та кое Ки но!"16+

01.25 х/ф "КОШ МАР 
НА УЛИ ЦЕ ВЯ ЗОВ 2"18+

03.10 "Дом 2"16+

08.35 Муль тфиль мы0+

09.35 "День ан ге ла"0+

10.00 "Сей час"
10.10 т/с "СЛЕД"16+

18.30 "Сей час"
19.00 т/с "СПЕ ЦОТ РЯД 

"ШТОРМ"16+

23.00 Тор жес твен ное Пас халь ное 
Бо гос лу же ние из Ка зан ско-
го ка фед раль но го со бо ра 
Пря мая тран сля ция

02.00 х/ф "НЕ УК РА ДИ"16+

03.55 х/ф "УТО ЛИ 
МОЯ ПЕ ЧА ЛИ"12+

05.00 т/с "СЛЕ ПОЙ 3"16+

09.40 "Чис тая ра бо та"12+

10.30 "На 10 лет мо ло же"16+

11.00 "Пред ставь те се бе"16+

11.30 "Смот реть всем!"16+

12.30 "Но вос ти 24"16+

13.00 "Во ен ная тай на"16+

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

19.00 "Не де ля с 
М. Мак си мов ской"16+

20.15 м/с "Иван Ца ре вич и Се рый 
Волк 2"6+

21.45 м/с "Три бо га ты ря на даль-
них бе ре гах"6+

23.10 м/с "Три бо га ты ря и Ша ма-
хан ская ца ри ца"12+

00.40 "Соб ра ние со чи не ний"16+

03.50 "Смот реть всем!"16+

04.30 т/с "СЛЕ ПОЙ 3"16+

05.45 Муль тфиль мы0+

08.00 "По лез ное ут ро"16+

08.30 Муль тфиль мы0+

08.50 "Глав ные лю ди"16+

09.20 т/с "ОНА НА ПИ СА ЛА УБИЙ-
СТВО"16+

11.15 х/ф "ВАМ И НЕ СНИ-
ЛОСЬ..."16+

13.00 "Спро си те по ва ра"16+

14.00 х/ф "ПЕР ВОЕ ПРА ВИ ЛО КО-
РО ЛЕ ВЫ"16+

18.00 д/с "Своя прав да"16+

19.00 т/с "ВЕ ЛИ КО ЛЕП НЫЙ 
ВЕК"16+

23.00 "Од на за всех"16+

23.30 х/ф "УБЕЙ МЕ НЯ! НУ, ПО-
ЖА ЛУЙ СТА"16+

01.35 х/ф "Ку пи, зай ми, ук ра ди"16+

03.35 т/с "КО МИС САР РЕКС"16+

06.30 Те ле ка нал "Ев ронь юс"
10.00 Биб лей ский сю жет
10.35 х/ф "ДЕ ЛА СЕР ДЕЧ НЫЕ"
12.05 д/ф "Пла не та Па па но ва"
12.45 д/ф "Ку куш кин сад"
13.45 д/ф "Ма туш ка Ве ли кая"
14.30 Пря нич ный до мик
15.00 д/с "Се вас то поль ские рас-

ска зы.  
Пу те шес твие в ис то рию 
с Иго рем Зо ло то виц ким" 
"Крым ская вой на 1854"

15.45 Шу ва лов ский дво рец
16.15 с-кль "Ле бе ди ное озе ро"
18.35 90 ша гов
18.50 х/ф "КОЛ ЛЕ ГИ"
20.25 д/ф "Оби тель свя то го Иоси фа"
21.15 "Ро ман ти ка ро ман са" 
22.05 Боль ше, чем лю бовь. 

Ксе ния Пе тер бур гская и  
Ан дрей Пет ров

22.45 х/ф "С ве че ра до по луд ня"
01.00 "Лю би мые пес ни Рос сии"

09.15 х/ф "Жди ме ня"12+

10.50 х/ф "Сва ты"12+

13.20 х/ф "Не хле бом еди ным"12+

15.25 х/ф "Мил ли он в брач ной 
кор зи не"

17.00 т/с "Са ма ра- го ро док"
20.20 х/ф "В ожи да нии чу да"
22.05 х/ф "Зим ний ве чер в Гаг рах"
23.35 х/ф "Оди но кая жен щи на с 

ре бен ком"12+

01.35 х/ф "Жи ви те в ра дос ти"
02.50 х/ф "Се мей ное счастье"
04.15 "Ок но в ки но"

06.00 Муль тфильм0+

08.45 х/ф "КА ПИ ТАН СИН ДБАД"0+

10.30 х/ф Ко пи ца ря Со ло мо на12+

14.00 т/с "БИБ ЛИЯ"16+

00.00 д/ф "И. Крон штад тский"18+

01.00 д/ф "Свя тая рав но апос толь-
ная Оль га"18+

02.00 д/ф "С. Ра до неж ский"18+

03.00 д/ф "К. Бла жен ная"18+

04.00 х/ф "Ма рия, мать Иису са"18+
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05.35 х/ф "Де вуш ка в пар ке"18+

07.20 х/ф "Власть убеж де ний"18+

09.05 х/ф "Не за ре кай ся"16+

10.55 х/ф "По ка ее не бы ло"18+

12.30 х/ф "Де вуш ка в пар ке"18+

14.25 х/ф "Власть убеж де ний"18+

16.10 х/ф "Не за ре кай ся"16+

18.00 х/ф "Вихрь"18+

20.00 х/ф "Шаль ные день ги"16+

22.00 х/ф "Ка лей дос коп люб ви"18+

23.55 х/ф "Иг ра их жиз ни"12+

01.45 х/ф "Не ве зу чие" крим."12+

Реклама

Дарите 
праздник друзьям, 

любимым, родным - 
со страниц 

"Северянки"!

1 1 1 1 1 1 

РЯБКОВУ 
Викторию Сергеевну 

поздравляем с юбилеем! 
Желаем здоровья, радости и 

смеха, 
Везде во всем тебе успеха 
И счастья столько, сколько надо, 
Чтобы душа была бы рада, 
И чтобы весело жилось, 
И что задумано - сбылось. 

ООО "Школьное питание".

САЛЬНИКОВУ 
Валентину Ивановну 

с юбилеем! 
Мамочка, бабушка - солнышко

 наше, 
Ты для нас всех очень многое

 значишь! 
Мы сердце свое все тебе отдаем, 
Тебя очень любим, верим и ждем, 
Что ты такой светлой будешь

 всегда, 
И годы твои - совсем не года! 
Что ты будешь ярче солнца 

сиять, 
Тебе, дорогая, всего 85! 
И пусть в твоей жизни вновь 

и вновь, 
Будет доброта, тепло и любовь! 

Дети, внуки, 
правнуки.

Поздравляем маму и бабушку
КУВАРДИНУ 

Александру Константиновну 
с днем рождения!  

У нас прекрасная семья,
И бабушка - родоначальник,
И все в семье у нас - друзья,
Ведь мудрый бабушка 

начальник!
Мы от души хотим желать
Здоровой быть тебе, родная,
И очень долго процветать,
Задор по жизни не теряя!

Дети, внуки, 
правнуки.

60 лет

СЕРОВУ 
Алексею Константиновичу. 

От всей души мы поздравляем  
С одной из самых лучших дат.  
Еще сто лет прожить желаем, 
Не зная горя и утрат! 
Желаем только улыбаться, 
По пустякам не огорчаться, 
Не нервничать и не болеть, 
И в общем, жить и не стареть! 

Жена, дети, 
внуки, Наташа.

СЕРОВОЙ 
Маргариточке. 

Наша Риточка родная, 
Поздравляем мы тебя, 
С этим светлым днем рождения! 
С этим днем календаря! 
Будь всегда такой же милой, 
Улыбайся ты всегда, 
Умной будь, всегда красивой, 
Не грусти ты никогда! 

Бабушка, 
дедушка, 

т. Катя, Артем.

1 1 1 1 1 1 

30 лет
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06.00 "Но вос ти"
06.10 х/ф "ПРОД ЛИСЬ, ПРОД-

ЛИСЬ, ОЧА РО ВАНЬЕ.."
06.35 х/ф "ДВА Фе до рА"
08.10 "Ар мей ский ма га зин"16+

08.45 "Сме ша ри ки. ПИН- код"
08.55 "Здо ровье"16+
10.00 "Но вос ти"
10.15 "Не пу те вые за мет ки"12+

10.35 "По ка все до ма"
11.25 "Фа зен да"
12.00 "Но вос ти"
12.15 "Храм Гро ба Гос под ня"12+

13.20 х/ф "До ро гой мой че ло век"
15.20 "Три люб ви Е. Ев стиг не ева"12+

16.20 х/ф "Доб ро по жа ло вать, или пос
то рон ним вход вос пре щен"

17.45 "Но вос ти"
18.00 "Точь -в- точь"
21.00 "Вос крес ное "Вре мя"
22.00 "Клуб Ве се лых и На ход чи-

вых". Выс шая ли га"16+

00.15 х/ф "127 ЧА СОВ"16+

05.30 Муль тфильм0+

08.00 "Ут ро Ярос лав ля"12+

08.30 Муль тфильм
09.15 "Жилье мое"12+

09.30 "Ум ни ки и ум ни цы"6+

10.00 "Хо чу все знать"12+

10.30 х/ф "МАВ ЗО ЛЕЙ"16+

11.30 х/ф "Оди но кая жен щи на 
же ла ет поз на ко мить ся"12+

13.00 х/ф "ГРЯЗ НЫЕ ИГ РЫ"16+

15.20 х/ф "Шко ла про жи ва ния"16+

18.40 "Смеш ные лю ди"
19.30 х/ф "БРАТЬЯ 

И ЗВЕЗ ДЫ"16+

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

21.00 "Смеш ные лю ди"
23.40 х/ф "АВ ГУСТ"18+

07.20 "Вся Рос сия"
07.30 "Сам се бе ре жис сер"
08.20 "Сме хо па но ра ма"
08.50 "Ут рен няя поч та"
09.30 "Сто к од но му"
10.20 Вес ти. 

Мес тное вре мя.  
Не де ля в го ро де

11.00 Вес ти
11.10 "Сме ять ся раз ре ша ет ся"
12.40 х/ф "ПРА ВО 

НА ЛЮ БОВЬ"12+

14.00 Вес ти
14.20 Вес ти. Мес тное вре мя
14.30 х/ф "ПРА ВО 

НА ЛЮ БОВЬ"12+

17.00 "Один в один"
20.00 Вес ти не де ли
22.00 "Вос крес ный ве чер"12+

23.50 х/ф "ЛЮ БОВЬ 
НА СЕ НЕ"12+

01.55 х/ф "ПА РА ГНЕ ДЫХ"12+

03.55 "Ком на та сме ха"

06.00 т/с "УЛИ ЦЫ 
РАЗ БИ ТЫХ ФО НА РЕЙ"16+

08.00 "Се год ня"
08.15 "Рус ское ло то плюс"0+

08.45 "Их нра вы"0+

09.25 "Едим до ма"0+

10.00 "Се год ня"
10.20 "Пер вая пе ре да ча"16+

10.55 "Чу до тех ни ки"12+

11.25 "По едем", по едим!"0+

12.00 "Дач ный от вет"0+

13.00 "Се год ня"
13.20 Чем пи онат Рос сии по фут бо-

лу "Ру бин" - "Спар так"
15.30 "ЧП"
16.00 "Се год ня"
16.15 "След ствие ве ли..."16+

17.15 "Оч ная став ка"16+

18.20 "ЧП"
19.00 "Се год ня"
19.50 х/ф "ДУБ РОВ СКИЙ"16+

00.15 "Шко ла злос ло вия"16+

01.00 х/ф "ИС КУП ЛЕ НИЕ"16+

07.00 т/с "СЧАС ТЛИ ВЫ 
ВМЕС ТЕ"16+

08.05 м/с "Слаг тер ра"12+

08.30 т/с "МО ГУ ЧИЕ 
РЕЙ НДЖЕ РЫ"12+

09.00 "Дом 2"16+

10.00 "Шко ла ре мон та"12+

11.00 "Бит ва эк стра сен сов"16+

12.00 "Пе ре заг руз ка"16+

13.00 "Stand up"16+

14.00 х/ф "ВЛАС ТЕ ЛИН 
КО ЛЕЦ"12+

17.25 х/ф "ЦУ НА МИ 3D"16+

19.30 ВОСКРЕСНЫЙ 
ДАНИЛОВ

20.00 "Эк стра сен сы ве дут рас-
сле до ва ние"16+

21.00 "Хо лос тяк"16+

22.30 "Stand up"16+

23.30 "Дом 2"16+

01.00 х/ф "КОШ МАР 
НА УЛИ ЦЕ ВЯ ЗОВ 3"18+

02.55 х/ф "Я - СЭМ"16+

07.00 Боль шой спорт
07.20 "Моя ры бал ка"
07.50 "Язь про тив еды"
08.25 "Рей тинг Ба же но ва". Вой на 

ми ров16+

09.00 Боль шой спорт
09.10 "24 кад ра"16+

09.40 На ука на ко ле сах
10.45 ФОР МУ ЛА-1. Гран- при Ки тая
14.15 Боль шой спорт
14.55 Хок кей. "Ку бок Га га ри на"
17.15 х/ф "СМЕРШ. УДАР НАЯ 

ВОЛ НА"16+

21.05 Про фес си ональ ный бокс
22.45 Боль шой спорт
23.15 "На ука 2.0"
02.25 "Моя пла не та"

06.00 Муль тфиль мы0+

07.35 м/с "Пин гви не нок По ро ро"6+

07.55 м/с "Ро бо кар По ли"6+

08.30 м/с "Ра дуж ная рыб ка"6+

09.00 х/ф "Не ве ро ят ный Халк"16+

11.00 "Сни ми те это не мед лен но!"16+

12.00 "Ус петь за 24 ча са"16+

13.00 "6 кад ров"16+

13.35 х/ф "ПАРК ЮР СКО ГО ПЕ РИ-
ОДА"16+

16.00 "6 кад ров"16+

16.55 х/ф "ПАРК ЮР СКО ГО ПЕ РИ-
ОДА - 2"16+

19.20 х/ф "ПАРК ЮР СКО ГО ПЕ РИ-
ОДА - 3"16+

21.00 х/ф "ОСО БО ОПА СЕН"16+

23.00 "Ле нин град ский Stand up 

06.00 х/ф "ЗИГ ЗАГ УДА ЧИ"
07.45 х/ф "МОЙ ПА ПА - 

КА ПИ ТАН"6+

09.00 "Слу жу Рос сии"
09.25 д/с "Сде ла но в СССР"6+

09.45 д/ф "Гвар дии ма йор 
отец Дмит рий"6+

10.15 д/ф "Оби тель Сер гия. 
На пос лед нем ру бе же"

11.35 х/ф "Ме ло дия на два го ло са"6+

13.00 Но вос ти дня
13.10 х/ф "Ме ло дия на два го ло са"6+

14.45 х/ф "АЛЫЕ ПА РУ СА"
16.30 х/ф "КАД КИ НА 

ВСЯ КИЙ ЗНА ЕТ"6+

18.00 Но вос ти дня
18.10 т/с "СЛЕД СТВИЕ 

ВЕ ДУТ ЗНА ТО КИ"
23.45 х/ф "ВТО РАЯ ВЕС НА"
01.25 х/ф "АЛЫЕ ПА РУ СА"

06.00 Муль тфиль мы0+

10.00 "Сей час"
10.10 "Ис то рии из бу ду ще го"
11.00 х/ф "КО РОТ КОЕ ДЫ ХА-

НИЕ"16+

14.30 т/с "ОСА"16+

17.00 "Мес то про ис шес твия"
18.00 "Глав ное"
19.00 х/ф "ОСО БЕН НОС ТИ НА ЦИ-

ОНАЛЬ НОЙ ОХО ТЫ"16+

20.50 х/ф "ОСО БЕН НОС ТИ НА ЦИ-
ОНАЛЬ НОЙ РЫ БАЛ КИ"16+

22.45 х/ф "ОСО БЕН НОС ТИ НА-
ЦИ ОНАЛЬ НОЙ ОХО ТЫ В 
ЗИМ НИЙ ПЕ РИ ОД"16+

00.15 х/ф "БУ МЕ РАНГ"16+

05.00 д/ф "Фильм "Дев ча та"16+

05.00 т/с "СЛЕ ПОЙ 3"16+

10.50 "Соб ра ние со чи не ний"16+

14.00 "Ор га ни за ция Оп ре де лен-
ных На ций"16+

19.10 м/с "Три бо га ты ря и Ша ма-
хан ская ца ри ца"12+

20.40 м/с "Три бо га ты ря на даль-
них бе ре гах"6+

22.00 м/с "Иван Ца ре вич и Се рый 
Волк 2"6+

23.30 "Ре пор тер ские ис то рии"16+

00.00 "Не де ля с М. Мак си мов-
ской"16+

01.15 "Смот реть всем!"16+

02.00 х/ф "КОН ВО ИРЫ"16+

04.00 "На 10 лет мо ло же"16+

04.30 "Пред ставь те се бе"16+

08.00 "По лез ное ут ро"16+

08.30 х/ф "ОГОНЬ, ВО ДА И... МЕД-
НЫЕ ТРУ БЫ"12+

10.00 х/ф "ВОЛ ШЕБ НЫЙ БРИЛ ЛИ-
АНТ"16+

12.30 х/ф "БОБ БИ"16+

15.25 х/ф "ЗИ ТА И ГИ ТА"16+

18.00 д/с "Своя прав да"16+

19.00 т/с "КО РО ЛеК - ПТИЧ КА 
ПЕВ ЧАЯ"16+

21.00 д/ф "Ве ли ко леп ная Ал ла"16+

22.00 д/с "Звез дные ис то рии"16+

23.00 "Од на за всех"16+

23.30 х/ф "ВЕ ТЕР СЕ ВЕР НЫЙ"16+

01.25 х/ф "ДО РО ГОЙ ДЖОН"16+

03.30 т/с "КО МИС САР РЕКС"16+

06.30 Те ле ка нал "Ев ронь юс"
10.00 Праз дни ки. Пра вос лав ная 

Пас ха
10.35 х/ф "ЧЕ ЛО ВЕК РО ДИЛ СЯ"
12.10 Ле ген ды ми ро во го ки но. Та-

ма ра Се ми на
12.35 Рос сия, лю бовь моя! "Пес ни 

Ря зан ско го края"
13.05 Боль шая семья
14.00 д/ф "Сол нце лю би вые соз-

да ния"
14.45 "Цирк про дол жа ет ся!"
15.40 "Пеш ком..." Мос ква дво рян-

ская
16.10 "Лю би мые пес ни Рос сии"
17.10 Пре мия "Зо ло тая Мас ка"
18.55 Праз дни ки. Пра вос лав ная 

Пас ха
19.20 к-рт "Кват ро"
20.05 "Ва лен ти на Се ро ва"
20.45 х/ф "ВЕ СЕН НИЙ ПО ТОК"
22.15 От кры тие ХIII Мос ков ско го 

Пас халь но го фес ти ва ля
00.05 х/ф "ЧЕ ЛО ВЕК РО ДИЛ СЯ"

07.05 х/ф "Иг ра их жиз ни"12+

08.55 х/ф "Вихрь"18+

10.40 х/ф "Шаль ные день ги"16+

12.30 х/ф "Ка лей дос коп люб ви"18+

14.25 х/ф "Иг ра их жиз ни"12+

16.15 х/ф "Вихрь"18+

18.00 х/ф "Тай ны Му нак ра"12+

20.00 х/ф "Ком на та смер ти"18+

22.00 х/ф "Та ин ствен ный А. Ноббс"18+

00.00 х/ф "Но вый па рень мо ей ма мы"0+

06.00 Муль тфильм0+

09.00 д/ф "Ве ли кая Пас ха"12+

10.00 д/ф "Свя тые. Зас туп ни ца 
Вар ва ра"12+

11.00 д/ф "Свя тые. Д. Дон ской"12+

12.00 д/ф "Свя тые. М. Мос ков-
ская"12+

13.00 д/ф "Свя тые. Свя тая Ели за-
ве та"12+

14.00 д/ф "Свя тые. И. Пе чер-
ский"12+

15.00 д/ф "Свя тые. К. Бла жен ная"12+

16.00 д/ф "Свя тые. С. Ра до неж-
ский"12+

17.00 д/ф "Свя тые. Свя тая рав но-
апос толь ная Оль га"12+

18.00 д/ф "Свя тые. И. Крон штад-
тский"12+

19.00 х/ф "Ко пи ца ря со ло мо на"12+

22.30 х/ф "ХРА НИ ТЕ ЛИ СОК РО-
ВИЩ"12+

06.35 х/ф "Алые па ру са"12+

08.10 х/ф "Сер дца че ты рех"
09.45 х/ф "Ан тар кти чес кая 

по весть"
13.25 х/ф "Вык ру та сы"
15.05 х/ф "Де ти Дон- Ки хо та"
16.30 х/ф "Раз го вор"16+

17.50 х/ф "Дуль си нея То бос ская"12+

20.10 "Ок но в ки но"
20.20 х/ф "Бе лое сол нце пус ты ни"16+

21.55 х/ф "Лу зер"18+

23.55 х/ф "Из жиз ни 
от ды ха ющих"12+

01.25 х/ф "На яс ный огонь"

ГОРОСКОП НА 18-20 АПРЕЛЯ
Овен. Опыт, знания и четкий 
план помогут добиться успеха. 
Просите помощи у старых дру

зей, на них можно положиться во всем.

Телец. Помиритесь с близкими. 
Новым знакомым не слишком 
доверяйтесь.  Жизненный потен

циал высок, но его нужно поддерживать.

Близнецы. В личной жизни из
бегайте ссор изза пустяков. Все 
разрешится, с помощью домаш

них вы осуществите свои идеи.

Рак. Период приятных встреч 
и интересных знакомств. Не 
беритесь за новые дела, при

ведите в порядок старые.

Лев. Вас ждут перемены к лучше
му. Не отвергайте поступающие 
предложения. Отличный период 

для роста в профессиональном плане.

Дева. Проявите инициативу, 
прислушивайтесь к интуиции. 
Помиритесь с человеком, с ко

торым недавно серьезно поссорились.

Весы. Отложите все дела и отдо
хните. Пригласите друзей в гости   
это придаст энергии. Общаясь, 

вы узнаете чтото полезное для себя.

Скорпион. Защитите репутацию 
от слухов и сплетен. Возможно 
вас обманывают те, кому вы при

выкли доверять. Присмотритесь.

Стрелец. Займитесь делом, 
отдых подождет.  Новый зна
комый может сыграть в вашей 

жизни важную роль.

Козерог.  Если вы ищете рабо
ту, напомните о себе бывшим 
коллегам. У них могут быть 

для вас интересные предложения.

Водолеи. Сложный период. 
Реагируйте на происходящее 
спокойно, не давайте воли 

эмоциям. Займитесь спортом.

Рыбы. Не принимайте решений 
на ходу, как бы вас ни торопи
ли. Если окажетесь в тупике, не 

стесняйтесь попросить помощи.

Дед поливает маслом клумбу перед домом, 
к нему подбегает внук: 
 Дедушка, тут же цветы, они погибнут! 
 Да хай с ними, главное шоп не поржавело! 

«Нет смысла нанимать толковых людей, а 
затем указывать, что им делать. Мы нанима
ем людей, чтобы они говорили, что делать 
нам». Стив Джобс


