
14 АПРЕЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
ветер: Ю, 4 м/с
влажность: 95 %
давление: 742 мм рт. ст.
маг. поле: неустойчивое 

07.00 Жи вое вре мя. Па но ра ма дня
08.50 "24 кад ра"16+

09.20 "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 х/ф "Смерш. Скры тый враг"16+

16.30 "24 кад ра"16+

17.05 "На ука на ко ле сах"
17.35 Боль шой спорт
18.05 "По ли гон". Тер ми на тор
18.40 "По ли гон". Ави ано сец
19.10 х/ф "ДЕНЬ "Д"16+

20.55 КХЛ. "Лев" (Пра га) - 
"Ло ко мо тив" (Ярос лавль)

23.15 Боль шой спорт
23.45 "На ука 2.0"

06.00 м/с "Ма лень кий принц"6+

06.25 м/с "Прик лю че ния Ву ди"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"12+

08.00 т/с "ПА ПИ НЫ ДОЧ КИ"16+

10.00 х/ф Труд ный ре бе нок16+

11.30 х/ф Труд ный ре бе нок - 216+

13.15 "6 кад ров"16+

13.30 "Да ешь мо ло дежь!"16+

14.00 т/с "ВО РО НИ НЫ"16+

16.00 т/с "Два от ца и два сы на"16+

18.00 т/с "ВО РО НИ НЫ"16+

20.00 т/с "Пос лед ний из Ма ги кан"16+

21.00 х/ф "ЗВЕЗ ДНЫЙ ПУТЬ"16+

23.25 "6 кад ров"16+

06.00 д/с "Во ен ные вра чи"12+

07.00 д/с "Ос во бож де ние"12+

07.25 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+

11.05 х/ф "ТРУД НО БЫТЬ 
МА ЧО"16+

13.00 Но вос ти дня
13.10 х/ф "ТРУД НО БЫТЬ 

МА ЧО"16+

13.30 х/ф "ДО ЖИТЬ 
ДО РАС СВЕ ТА"12+

15.00 т/с "ЭК СПЕР ТЫ"16+

18.00 Но вос ти дня
18.30 д/с "Ста лин град. 

По бе да, из ме нив шая  
мир"12+

19.15 т/с "БЛО КА ДА"12+

22.50 Но вос ти дня
23.00 д/с "След ствен ный 

ко ми тет"16+

23.45 д/с "Нез ри мый бой"12+

00.30 т/с "БИГЛЬ"12+

01.45 х/ф "ЗАС ТА ВА 
ИЛЬ ИЧА"6+

05.10 д/ф "Пер вый по лет. 
Вспом нить все"12+

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 "На еди не со все ми"
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 "КУ РАЖ"16+

23.20 "Ве чер ний Ур гант"16+

00.00 "Но вос ти"
00.10 "Поз нер"16+

01.10 х/ф "ПСИ ХОЗ"18+

06.30 "Ут ро Ярос лав ля"12+

07.00 "Са мое доб рое ут ро"12+

09.00 х/ф "За дву мя зай ца ми"12+

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

11.50 "Пат руль 76"16+

12.00 х/ф "Глу бо кое си нее мо ре"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 "БАБЬЕ ЛЕ ТО"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 "Ку ми ры. Ев ге ния Ха на ева. 
С ан трак том на лю бовь"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 "Не бес ный фор саж"16+

23.30 т/с "Од наж ды в ми ли ции"16+

05.00 "Ут ро Рос сии"
09.00 "Ис то рия од но го ог раб ле ния"
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
20.50 "Спо кой ной но чи, ма лы ши!"
21.00 т/с "Скли фо сов ский-3"12+

23.50 "Уне сен ные мо рем"
00.55 "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 "ЧУ ЖОЙ РА ЙОН"16+

21.25 т/с "БРА ТА НЫ"16+

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

01.30 Д/ц "Наш кос мос"16+

02.30 "Ди кий мир"0+

03.10 т/с "ХО ЗЯЙ КА ТАЙ ГИ-2. 
К МО РЮ"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 "Пя тое из ме ре ние"16+

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 т/с "Уни вер. Но вая об ща га"16+

20.30 т/с "ФИЗ РУК"16+

21.00 х/ф "ЭЛ ВИН 
И БУ РУН ДУ КИ 3"12+

22.35 "Ко ме ди Клаб. Луч шее"16+

23.00 "Дом 2"16+

00.30 х/ф "ЗВЕ РИ ДИ КО ГО 
ЮГА"16+

02.20 т/с "СЛЕ ДЫ ВО ВРЕ МЕ-
НИ"16+

03.15 т/с "ПРИ ГО РОД II"16+

04.35 т/с "ДРУЗЬЯ"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 т/с "Спе цот ряд "Шторм"16+

12.00 "Сей час"
12.30 т/с "Спе цот ряд "Шторм"16+

15.30 "Сей час"
16.00 т/с "Спе цот ряд "Шторм"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+

00.15 "Мес то про ис шес твия"16+

01.15 "Прав да жиз ни"16+

01.50 т/с "ДЕ ТЕК ТИ ВЫ"16+

06.00 "Зва ный ужин"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 "Во ен ная тай на"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 "Мои прек рас ные..."16+

22.00 т/с "ИГ РА ПРЕС ТО ЛОВ"16+

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

23.30 х/ф "ТАЙ НА ПЕ РЕ ВА ЛА 
ДЯТ ЛО ВА"16+

01.30 т/с "ИГ РА ПРЕС ТО ЛОВ"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+

09.05 По де лам 
не со вер шен но лет них16+

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

15.05 т/с "ТОЛЬ КО ТЫ..."16+

18.00 "Жен ская фор ма"16+

19.00 д/ф "Сек рет ее мо ло дос ти"16+

20.00 т/с "СВАТЬИ"16+

21.00 т/с "Баль за ков ский воз раст, 
или все му жи ки - сво..."16+

22.50 "Од на за всех"16+

23.30 х/ф "Де воч ка 
ищет от ца"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 "Ива нов"
12.10 "Ду хов ный рег ла мент"
12.25 Ли ния жиз ни. Ил зе Ли епа
13.20 д/ф "Быть кра си вым 

в Эфи опии"
14.10 т/с "Кур сан ты"
15.00 Но вос ти куль ту ры
15.10 с-кль "Ма лень кая де воч ка"
16.55 д/ф "Ме та фи зи ка люб ви"
17.25 Вспо ми ная Ни ко лая 

Пет ро ва
18.30 Ца ри ца Не бес ная
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"
20.40 Ос тро ва
21.20 "Тем вре ме нем"
22.05 д/с "Ар хи епис коп Иоанн 

Шан хай ский"
22.35 д/ф "Рас кры тие тайн Ва ви-

ло на"
23.30 Но вос ти куль ту ры
23.50 т/с "Ива нов"

10.40 х/ф Три мет ра над уров нем не ба18+

12.50 х/ф "Код дос ту па "Со фия"16+

14.30 х/ф "Чер ные ба боч ки"18+

16.20 х/ф "Зве ри ди ко го юга"18+

18.00 х/ф "Толь ко спо кой ствие"16+

20.00 х/ф "Крас ный штат"18+

22.00 х/ф "Ис чез но ве ние на 7-й ули це"18+

23.40 х/ф "Фан том ная боль"18+

10.00 х/ф "ПО БЕГ ЛО ГА НА"12+

12.30 х/ф "ГОСТЬЯ"12+

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 "ПРИЗ РА КИ МАР СА"16+

пасмурно, небольшой дождь
+10 .. +40

ночью                       днем Телепрограмма:

Маргарита КОЖЕВНИКОВА

У нас одна мечта
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06.35 х/ф "Луч шее ле то на шей 
жиз ни"16+

10.25 х/ф "Су мас шед шая по-
мощь"16+

12.30 х/ф "Пер вый эше лон"
14.30 х/ф "Ge ne ra ti on "П"18+
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 "Слон"12+

21.55 х/ф "Бор цу не боль но"12+

23.20 х/ф "Аэли та, не прис та вай 
к муж чи нам"

00.55 х/ф "Ава рия"12+

03.10 х/ф "Го рян ка"

Реклам
а

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ 
домов, веранд, крыш, пристро-
ек, бань, гаражей и пр. Устрой-
ство фундаментов, а также 
внутренняя и наружная отдел-
ка помещений. Сантехника и 
электрика.   

  Звонить в любое время 
по т.: 8-980-652-86-85.

  Скорая компьютерная 
помощь

 Ремонт ПК, сборка ПК на заказ, 
установка операционных систем 
WINDOWS XP/VISTA/7, установка 
любого программного обеспече-
ния и драйверов, настройка Ин-
тернета, модернизация ПК, выезд 
к заказчику. Т.: 8-920-656-71-18.

Реклам
а

  ОТДАМ котенка, 1 месяц, в до-
брые руки. Т.: 8-980-701-29-74.

Реклама в "Северянке".
Т.: 5-19-73.



15 АПРЕЛЯ, ВТОРНИК
ветер: ЮЗ, 3,5 м/с
влажность: 50 %
давление: 745 мм рт. ст.
маг. поле: неустойчивоеоблачно

+20 .. +80
ночью                       днемТелепрограмма:

СОЦЗАЩИТА

Детям нравятся занятия

Соучредители конкурса - редакция "Северянки" и ветклиника "Пес и кот"

КОНКУРС "Я И МОЙ ХВОСТИК"

1 1 1 1 1 1 

60 лет

6 «Северянка»: вместе - лучше!
Т.: 5-26-73; mail@severyanka.info
www.severyanka.info

12 апреля 2014 года

Любимого мужа , папочку 
и дедушку 

КАЛМЫЧКОВА 
Ивана Павловича 

поздравляем от души 
с юбилеем! 

Юбилей - это не просто дата. 
Это - словно подвести итог. 
Все успел ты в жизни, папа, 
Воспитал и всем помог. 
Мы тебя сердечно поздравляем, 
Пусть тебе всегда во всем везет! 
И здоровья крепкого желаем, 
Ангел твой тебя пусть бережет. 

Жена, дочери, 
зятья, внучки.

ЛЫЖИНКИНОЙ 
Ирине Николаевне. 

50 - это время рассвета, 
Новой женской большой 

красоты, 
Время счастья, улыбок и света 
И простой, но красивой мечты. 
50 - это время начала, 
Время старта для женской души, 
Что порой даже не замечает, 
Как родным ее руки нужны. 
Поздравляем тебя с юбилеем. 
Ты прекрасна, учтива, добра. 
И желаем успехов, везенья 
И душевного близких тепла. 
Счастья в жизни, покрепче 

здоровья 
И побольше безоблачных дней. 
Поздравляем тебя мы с любовью 
В пятидесятый твой юбилей. 

Брат, сноха, племянницы, 
Сергей и Алина.

МУРЦХВАЛАДЗЕ 
Анастасии. 

Милой внучке с любовью хотим
 пожелать 

Самых лучших друзей! 
Улыбаться! Мечтать! 
Чтобы жизнь отвечала на все 

лишь добром, 
Чтобы счастье светилось 

в сердечке твоем! 
Самых ярких чудес, самых 

красочных дней, 
Больше смеха и радости в жизни

 твоей! 
Удивительных снов, красоты, 

волшебства, 
Чтоб желанья твои воплотились

 сполна! 
Бабушка, дедушка.

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 "На еди не со все ми"
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 "КУ РАЖ"16+

23.30 "Ал ла Пу га че ва - моя ба буш ка"12+

00.30 "Но вос ти"
00.50 х/ф "Сов сем не баб ник"16+

02.20 х/ф "Днев ник сла ба ка"12+

06.30 "Ут ро Ярос лав ля"12+

07.00 "Са мое доб рое ут ро"12+

09.00 "Бу ран, соз вез дие Вол ка"16+

10.00 т/с "Скли фо соф ский"16+

11.00 т/с "ВЕ РО НИ КА МАРС"16+

12.00 х/ф "Не бес ный фор саж"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 "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 "Оль га из кам ня"16+

20.30 "День в со бы ти ях"16+

21.00 "Смеш ные лю ди"
21.30 х/ф "ВДА ЛИ ОТ НЕЕ"16+

23.30 т/с "Од наж ды в ми ли ции"16+

00.00 "День в со бы ти ях"16+

00.30 х/ф "Оди но кая жен щи на ..."12+

09.00 "Об ме ня ли ху ли га на на Лу-
иса Кор ва ла на..."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
20.50 "Спо кой ной но чи, ма лы ши!"
21.00 т/с "Скли фо сов ский-3"12+

23.50 "Спе ц. кор рес пон дент"16+

00.50 "Ни ки та Хру щев"

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+

21.25 т/с "БРА ТА НЫ"16+

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

01.25 "Квар тир ный воп рос"0+

02.30 "Глав ная до ро га"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 "Эл вин и бу рун ду ки 3"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 "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 "Де жур ный па па"12+

07.00 Жи вое вре мя. Па но ра ма дня
08.50 "Ди ало ги о ры бал ке"
09.20 "Язь про тив еды"
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+

15.30 "Ди ало ги о ры бал ке"
16.00 "Язь про тив еды"
16.30 Боль шой спорт
16.55 КХЛ. "Ме тал лург" (Маг ни то горск) -

"Са ла ват Юла ев" (Уфа)
19.15 Во лей бол. Чем пи онат Рос сии
20.45 Про фес си ональ ный бокс
22.10 Боль шой спорт
22.25 Фут бол. "Бо рус сия" - "Воль фсбург"

06.00 м/с "Ма лень кий принц"6+

06.25 м/с "Прик лю че ния Ву ди"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"12+

08.00 т/с "ПА ПИ НЫ ДОЧ КИ"16+

11.00 х/ф "ЗВЕЗ ДНЫЙ ПУТЬ"16+

13.30 "Да ешь мо ло дежь!"16+

14.00 т/с "Два от ца и два сы на"16+

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

18.00 т/с "ВО РО НИ НЫ"16+

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

21.00 х/ф "Стар трек"16+

23.30 "6 кад ров"16+

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

07.00 д/с "Ос во бож де ние"12+

07.55 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"
12.05 т/с "ЭК СПЕР ТЫ"16+

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

18.00 Но вос ти дня
18.30 д/с "Ста лин град. По бе да, из-

ме нив шая мир"12+

19.15 т/с "БЛО КА ДА"12+

22.35 Но вос ти дня
23.00 д/с "След ствен ный ко ми-

тет"16+

23.45 д/с "Нез ри мый бой"16+

00.30 х/ф "До жить до рас све та"12+

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 т/с "Спе цот ряд "Шторм"16+

12.00 "Сей час"
12.30 т/с "Спе цот ряд "Шторм"16+

15.00 "Мес то про ис шес твия"
15.30 "Сей час"
16.00 "От кры тая сту дия"
16.50 х/ф "Бе ре гись ав то мо би ля"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+

05.00 т/с "АФ РО МОС КВИЧ 2"16+

06.00 "Зва ный ужин"16+

07.00 "Ин фор м. 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 м. 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 "Мои прек рас ные..."16+

22.00 т/с "ИГ РА 
ПРЕС ТО ЛОВ"16+

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

23.30 х/ф "ОДИ НОЧ КА"16+

01.30 "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+

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

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

13.15 т/с "Баль за ков ский воз раст, или 
все му жи ки - сво..."16+

15.05 т/с "ТОЛЬ КО ТЫ..."16+

18.00 "Жен ская фор ма"16+

19.00 т/с "СВАТЬИ"16+

21.00 т/с "Баль за ков ский воз раст, или 
все му жи ки - сво..."16+

22.50 "Од на за всех"16+

23.30 х/ф "ЛИЧ НОЕ ДЕ ЛО 
СУДЬИ ИВА НО ВОЙ"16+

01.10 х/ф "ДЖЕЙН ОС ТИН"16+

03.25 т/с "КО МИС САР РЕКС"16+

10.00 Но вос ти куль ту ры
10.15 "Наб лю да тель"
11.15 т/с "Ива нов"
12.10 д/ф "Не гев - оби тель в пус ты не"
12.25 "Пра ви ла жиз ни"
12.50 Пя тое из ме ре ние
13.20 д/ф "Рас кры тие тайн Ва ви ло на"
14.10 т/с "Кур сан ты"
15.00 Но вос ти куль ту ры
15.10 д/ф "Ва лен ти на Та лы зи на"
15.55 "Са ти. Нес куч ная клас си ка..."
16.35 д/ф "Ге ор гий Нэ лепп"
17.20 Пев чес кие свя ты ни Древ ней Ру си
18.10 д/ф "Вет ря ные мель ни цы 

Кин дер дей ка"
18.30 Ико на Ка зан ской Бо жи ей Ма те ри
19.00 Но вос ти куль ту ры
19.15 Глав ная роль
19.30 "Ве ли кие фи лан тро пы"
20.10 "Пра ви ла жиз ни"
20.40 д/ф "Жизнь воп ре ки"
21.20 "Бо рис Пас тер нак. Ли ри ка"
22.05 д/с "Отец Ни ко лай Гурь янов"
22.35 д/ф "Рас кры тие тайн Ва ви ло на"
23.20 д/ф "Ар кад ские пас ту хи"
23.30 Но вос ти куль ту ры

07.55 х/ф "Ку кол ка"18+

10.10 х/ф "По ли цей ские и во ры"
11.55 х/ф "Хра ни ме ня, мой та лис ман"16+

13.15 х/ф "От дам ся в хо ро шие ру ки"16+

15.05 х/ф "Трын- тра ва"
16.45 т/с "Лик ви да ция"12+

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

20.10 "Ок но в ки но"
20.20 х/ф "За дву мя зай ца ми"16+

22.15 х/ф "За бы тая ме ло дия ...."

09.00 «Удивительное утро»12+

10.00 т/с «ТРИНАДЦАТЬ»16+

12.00 д/с «Городские легенды»12+

12.30 д/ф «Таинственная Россия»12+

14.00 «Охотники за привидениями»16+

15.00 «Мистические истории»16+

16.00 Д/ф «Гадалка»12+

17.30 «Психосоматика»16+

18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА»16+

21.30 Т/с «КОСТИ»12+

23.15 Х/ф «МГЛА»16+

06.25 х/ф "Ис чез но ве ние на 7-й 
ули це"18+

07.55 х/ф "Фан том ная боль"18+
09.40 х/ф "Толь ко спо кой ствие"16+
11.20 х/ф "Крас ный штат"18+
12.55 х/ф "Ис чез но ве ние на 7-й 

ули це"18+
14.35 х/ф "Фан том ная боль"18+
16.20 х/ф "Толь ко спо кой ствие"16+
18.00 х/ф "Я объ яв ляю вой ну"18+
20.00 х/ф "При рож ден ный гон-

щик"18+
22.00 х/ф "Меж ду"18+
23.35 х/ф "Эль Гре ко"16+

Дарите 
праздник друзьям, 

любимым, родным - 
со страниц 

"Северянки"!

1 1 1 1 1 1 

МАКСИМЕНКО 
Андрею Евгеньевичу.                          

Сегодня юбилей - Вам пятьдесят,
Отмерена от жизни половина.
И можно постоять, взглянуть 

назад,
Чтоб к новым завтра двинуться

 вершинам.
На подступах к вершинам кочки,

 рвы,
Но все преграды одолеть сумели,
И многого сейчас достигли Вы,
Уверенно по жизни шли Вы 

к цели.
В семейной жизни Вы нам 

образец.
Семьи поддержка Вам 

необходима,
Вы верный муж, заботливый

 отец,
В семье Вас ждут, и Вы всегда 

любимы.
Мы поднимаем этот скромный

 тост,
За Вас, чтоб Вы всегда здоровы 

были,
Чтобы достигли Вы вершин 

и звезд,
Которые еще не покорили!

Администрация Середского 
сельского поселения.



16 АПРЕЛЯ, СРЕДА
ветер: ЮВ, 2 м/с
влажность: 72 %
давление: 746 мм рт. ст.
маг. поле: неустойчивоеоблачно

+20 .. +100
ночью                       днем Телепрограмма: 7«Северянка»: вместе - лучше!

Т.: 5-26-73; mail@severyanka.info
www.severyanka.info
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ПОЗДНЯКОВУ 
Маргариту Валентиновну 
поздравляем с юбилеем! 

Какая богатая дата, 
Тебя поздравляем мы с ней! 
Желаем здоровья и счастья 
В такой золотой юбилей. 
Тебе пятьдесят - это радость! 
Желаем любви и добра, 
Чтоб жизнью сполна 

наслаждалась, 
Чтоб самой счастливой была. 

Коллектив "Скорой помощи" 
и приемного отделения.

ПОЗДНЯКОВУ 
Маргариту Валентиновну 
поздравляем с юбилеем! 

Как солнце, сияет золотом 
Прекрасный, большой юбилей! 
А сердце по-прежнему молодо, 
Лишь стало чуть-чуть мудрей… 
Пусть жизнь будет ярким 

праздником 
И полною чашей дом, 
Глаза чтоб сияли радостью, 
Улыбки цвели кругом! 
Пусть сбудутся все желания 
И станет душе теплей  
От нежности и внимания 
Всех близких, родных, друзей! 

С любовью мама, папа, сын, 
сноха, внук, Маянцевы.

Поздравляем любимую мамочку 
СЕЛИВАНОВУ 

Ирину Владимировну 
с юбилеем! 

Слов хороших не жалеем,
 Поздравляем с юбилеем,
 И сегодня в день такой
 Мы желаем всей душой
 Только радости большой!
 Будь по-прежнему веселой,
 Любящей и чуткой будь,
 Просыпаясь ранним утром,
 Улыбнуться не забудь.
 Чтобы счастьем бесконечным
 Полон был твой добрый дом,
 Согревай своих домашних
 И заботой, и теплом.
 Не знай забот, живи счастливо,
 Чтоб говорили вслед всегда: 
«Как эта женщина красива
 И бесконечно молода! »

Дети, внуки 
и муж.

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 "На еди не со все ми"
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"
21.35 т/с "КУ РАЖ"16+

23.30 "Ве чер ний Ур гант"16+

00.00 "Но вос ти"
00.10 "На ночь гля дя"16+

01.00 х/ф Пос лед ний ко роль Шот лан дии16+

06.30 "Ут ро Ярос лав ля"12+

07.00 "Са мое доб рое ут ро"12+

09.00 "Ку ми ры. Ев ге ния Ха на ева"16+

10.00 т/с "СКЛИ ФО СОФ СКИЙ"16+

11.00 т/с "ВЕ РО НИ КА МАРС"16+

12.00 х/ф "ВДА ЛИ ОТ НЕе"16+

14.00 "Ок но в Ев ро пу"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 "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 "Пор тре ты. Н. Ми хал 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 "Пы ла ющая рав ни на"16+

23.30 т/с "Од наж ды в ми ли ции"16+

00.00 "День в со бы ти ях"16+

05.00 "Ут ро Рос сии"
09.00 "Вы зы ваю дух Ма ке дон ско го"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
20.50 "Спо кой ной но чи, ма лы ши!"
21.00 т/с "Скли фо сов ский-3"12+

23.50 "Страш ный суд"12+

01.00 "Ни ко лай Ва ви лов"

10.00 "Се год ня"
10.20 "Пер вая кровь"16+

10.50 "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+

21.25 т/с "БРА ТА НЫ"16+

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

01.30 "Дач ный от вет"0+

02.35 "Ди кий мир"0+

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

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 т/с "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 "ДЕ ЖУР НЫЙ ПА ПА"12+

23.00 "Дом 2"16+

00.30 х/ф "Мар тов ские ко ты"16+

02.20 т/с "СЛЕ ДЫ 
ВО ВРЕ МЕ НИ"16+

03.15 т/с "ПРИ ГО РОД II"16+

04.40 т/с "ДРУЗЬЯ"16+

06.10 "Днев ни ки вам пи ра 4"16+

10.00 Боль шой спорт
10.20 "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+

15.30 Боль шой спорт
15.55 Во лей бол. Чем пи онат Рос сии
17.45 Сме шан ные еди но бор ства16+

19.25 Фут бол. Ку бок Рос сии. 
1/2 фи на ла.  
ЦСКА - "Крас но дар"

21.25 Боль шой спорт
23.25 Ку бок Ис па нии. Фи нал. 

"Ре ал" - "Бар се ло на"
01.25 "На ука 2.0"
02.25 "Моя пла не та"

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+

08.00 т/с "ПА ПИ НЫ ДОЧ КИ"16+

11.00 х/ф "СТАР ТРЕК. 
ВОЗ МЕЗ ДИЕ"16+

13.30 "Да ешь мо ло дежь!"16+

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

16.00 т/с "ВОСЬ МИ ДЕ СЯ ТЫЕ"16+

18.00 т/с "ВО РО НИ НЫ"16+

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

21.00 х/ф "КОВ БОИ 
ПРО ТИВ ПРИ ШЕЛЬ ЦЕВ"16+

23.15 "6 кад ров"16+

14.00 д/с "Крылья Рос сии"6+

15.00 т/с "ЭК СПЕР ТЫ"16+

18.00 Но вос ти дня
18.30 д/с "Ста лин град. По бе да, 

из ме нив шая мир"12+

19.15 х/ф "В ДОБ РЫЙ ЧАС!"

21.10 х/ф "ПРО ЩАЛЬ НАЯ 
ГАС ТРОЛЬ "АР ТИС ТА"6+

22.50 Но вос ти дня
23.00 д/с "След ствен ный ко ми-

тет"16+

23.45 д/с "Нез ри мый бой"16+

00.30 х/ф "ПРО ВЕР КА 
НА ДО РО ГАХ"12+

02.20 х/ф "ВЕ СЕН НИЙ 
ПРИ ЗЫВ"6+

06.10 "Ут ро на "5"6+
09.30 "Мес то про ис шес твия"
10.00 "Сей час"
10.30 х/ф "МЕ ЧЕ НЫЙ АТОМ"12+

12.00 "Сей час"
12.30 х/ф "МЕ ЧЕ НЫЙ АТОМ"12+

12.55 х/ф "ТРИО"16+
15.00 "Мес то про ис шес твия"
15.30 "Сей час"
16.00 "От кры тая сту дия"
16.50 х/ф "ЗА ПАС НОЙ ИГ РОК"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+

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

12.00 "Ин форм . 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 форм . прог рам ма 112"16+

19.30 "Но вос ти 24"16+

20.00 "Сво бод ное вре мя"16+

21.00 "Мои прек рас ные..."16+

22.00 т/с "ИГ РА 
ПРЕС ТО ЛОВ"16+

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

23.30 х/ф "ЧЕ ЛО ВЕК- ВОЛК"16+

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

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

13.15 т/с "Баль за ков ский воз раст, 
или все му жи ки - сво..."16+

15.05 т/с "ТОЛЬ КО ТЫ..."16+

18.00 "Жен ская фор ма"16+

19.00 т/с "СВАТЬИ"16+

21.00 т/с "Баль за ков ский воз раст, 
или все му жи ки - сво..."16+

22.50 "Од на за всех"16+

23.30 х/ф "СЛАД КАЯ 
ЖЕН ЩИ НА"16+

01.25 х/ф "КО РО ЛЕ ВА"16+

03.25 т/с "КО МИС САР РЕКС"16+

10.00 Но вос ти куль ту ры
10.15 "Наб лю да тель"
11.15 т/с "Ива нов"
11.55 д/ф "Со вет ский сказ Пав ла Ба жо ва"
12.25 "Пра ви ла жиз ни"
12.50 Кра суй ся, град Пет ров! 
13.20 д/ф "Рас кры тие тайн Ва ви ло на"
14.10 т/с "Кур сан ты"
15.00 Но вос ти куль ту ры
15.10 д/ф "Ми ра жи. Ве ра Хо лод ная"
15.40 д/ф "Ста рая Фло рен ция"
15.55 "Ве ли кие фи лан тро пы"
16.35 Ос тро ва
17.20 Концерт
17.55 д/ф "Три тай ны ад во ка та Пле ва ко"
18.30 Ико на Фе одо ров ской Бо жи ей Ма те ри
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"
20.40 д/ф "Князь По тем кин"
21.10 Ли ния жиз ни
22.05 д/с "Ар хи ман дрит Гав ри ил Ур ге бад зе"
22.35 д/ф "Сек ре ты ле дя ных гроб-

ниц Мон го лии"
23.30 Но вос ти куль ту ры

07.50 х/ф "Кру ше ние эми ра та"12+

09.25 х/ф "Зе ле ные по ля"16+

10.05 х/ф Под се вер ным си яни ем16+

12.15 х/ф "Ва лен ти на"
16.45 т/с "Лик ви да ция"12+

18.25 т/с "Ум ник"16+

20.10 "Ок но в ки но"
20.20 х/ф "Вык ру та сы"
22.05 х/ф "34-й ско рый"16+

23.35 х/ф "Снеж ный че ло век"

06.00 Муль тфильм0+

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+

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 "УБИЙ СТВА 
В ЧЕР РИ- ФОЛЛС"16+

04.15 "Ок но в ки но"
05.35 х/ф "Меж ду"18+

07.00 х/ф "Эль Гре ко"16+

09.05 х/ф "Я объ яв ляю вой ну"18+

10.55 х/ф "При рож ден ный 
гон щик"18+

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

14.15 х/ф "Эль Гре ко"16+

16.20 х/ф "При рож ден ный 
гон щик"18+

18.00 х/ф "О лю дях и бо гах"16+

20.15 х/ф "100 фу тов"18+

22.00 х/ф "Боль шой сол дат"16+

23.45 х/ф "Де вуш ка, ко то рая иг ра-
ла с ог нем"18+

Ювелирный салон 
"РУБИН"

(ТЦ "Ярославич, ул. Вятская, д. 12)

объявляет СКИДКИ 
на все ЮВЕЛИРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ 

15 числа каждого месяца 15%.

Добро пожаловать! Реклама

с. Горинское 
БОЧКОВУ 

Веру Ивановну 
поздравляем с юбилеем! 

Пусть в день рождения твоего 
Тепло семьи тебя согреет. 
А с ним не страшно ничего. 
Желаем просто от души 
Здоровья, счастья, доброты, 
Не помни горести и бед, 
Живи счастливо до ста лет! 

Мама, Кузнецовы, 
Соловьевы, Бочковы.

В магазин "Мясоедов" 
(ул. К. Маркса, д. 23) 

поступила в продажу охлаж-
денная говядина отечествен-
ного производителя, а также 
свинина в ассортименте и суб-
продукты по низким ценам. Ре

кл
ам

а



Овен. Прислушайтесь к себе, 
если сомневаетесь в правиль-
ности принятого решения, еще 

не поздно его изменить.

Телец. Спокойствие ваш глав-
ный советчик на ближайшее 
время. Постарайтесь не выхо-

дить из себя ни при каких обстоятель-
ствах.

Близнецы. Звезды говорят о 
скором выходе из пике. Завист-
ники успокоятся. Следует поду-

мать о полноценном отдыхе.

Рак. Свойственная вам нереши-
тельность может загубить то, к 
чему вы долгое время успешно 

стремились. Смелее, все получится.

Весы. Здоровые амбиции - ваш 
козырь. Зависть - плохой со-
ветчик. Не изменяйте себе и ре-

зультат, к которому вы стремитесь, не 
заставит долго ждать.

Скорпион. Уделите больше вни-
мания своим домашним. Они как 
никогда нуждаются в вашем при-

сутствии и участии.

Стрелец. Ваше эго подвергнется 
серьезным испытаниям. Льсте-
цы начнуть лить елей. Не под-

давайтесь искушению.

Козерог.  Эгоцентризм может 
сослужить плохую службу.  Са-
мое время протянуть руку по-

мощи тем, кто в вас нуждается.

Водолеи. Девиз недели - боль-
ше позитива! Помните, что 
мысли материальны. Похоже, 

вас слышат небеса, потому аккуратее с 
желаниями, вдруг исполнятся.

Рыбы. Творческие Рыбы на 
пике возможностей. Вы обая-
тельны и успешны. Наслаждай-

тесь периодом.

Лев. Звезды советуют не лезть 
на рожон. Умерьте агрессию. Не 
ищите виноватых вокруг. Самое 

время разобраться в себе.

Дева. Трудоголики тоже нужда-
ются в отдыхе. Уделите себе вре-
мя: займитесь йогой, самопо-

знанием или посетите парикмахерскую.

17 АПРЕЛЯ, ЧЕТВЕРГ
ветер: СВ, 4 м/с
влажность: 75 %
давление: 752 мм рт. ст.
маг. поле: спокойноеОБЛАЧНО

+10 .. +90
ночью                       днемТелепрограмма:

1 1 1 1 1 1 1 1

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 «Пря мая ли ния 

с Вла ди ми ром Пу ти ным»
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»
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»
22.05 т/с «КУ РАЖ»16+

00.00 «По ли ти ка»16+

00.55 х/ф «ХО РО ШИЙ 
ГОД»16+

03.00 «Но вос ти»
03.05 х/ф «ХО РО ШИЙ 

ГОД»16+

03.20 «В на ше вре мя»12+

04.10 «Кон троль ная за куп ка»

06.30 «Ут ро Ярос лав ля»12+

07.00 «Са мое доб рое ут ро»12+

09.00 «Оль га из кам ня»16+

10.00 т/с «Скли фо соф ский»16+

11.00 т/с «Ве ро ни ка Марс»16+

12.00 х/ф «Пы ла ющая рав ни на»16+

14.00 «Двое на кух не, 
не счи тая ко та»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 «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. М. Фрун зе»16+

20.30 «День в со бы ти ях»16+

21.00 «Смеш ные лю ди»
21.30 «ОДИ НО КАЯ ЖЕН ЩИ НА 

ЖЕ ЛА ЕТ ПОЗ НА КО МИТЬ-
СЯ»12+

05.00 «Ут ро Рос сии»
09.00 «Жаж да»12+

09.55 «О са мом глав ном»
11.00 Вес ти
11.35 Вес ти. Мес тное вре мя
12.00 Пря мая ли ния с Вла ди ми ром 

Пу ти ным
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
21.15 «Спо кой ной но чи, ма лы ши!»
21.25 т/с «Скли фо сов ский-3»12+

00.15 «Жи вой звук»
02.15 х/ф «НЕ СТРЕ ЛЯЙ ТЕ В БЕ-

ЛЫХ ЛЕ БЕ ДЕЙ»
03.35 т/с «ЗА КОН И ПО РЯ-

ДОК-19»16+

04.25 «Ком на та сме ха»

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 «ЧУ ЖОЙ РА ЙОН»16+

21.25 т/с «БРА ТА НЫ»16+

23.15 «Се год ня»
23.35 д/ф «Хру щев. 

Пер вый пос ле Ста ли на»16+

01.35 «Де ло тем ное»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 «ДЕ ЖУР НЫЙ 
ПА ПА»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 «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 «ЗНА КОМЬ ТЕСЬ»12+

23.00 «Дом 2»16+

00.30 х/ф «ГО ЛОД»
02.30 т/с «СЛЕ ДЫ 

ВО ВРЕ МЕ НИ»16+

07.00 Жи вое вре мя. Па но ра ма дня
08.50 «По ли гон». Тер ми на тор
09.20 «По ли гон». Ави ано сец
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+

15.40 «По ли гон». Тер ми на тор
16.15 «По ли гон». Ави ано сец
16.45 х/ф «ПУТЬ»16+

18.55 Боль шой спорт
19.25 Фут бол. «Рос тов»  - «Луч- 

Энер гия» (Вла ди вос ток)
21.25 д/ф «За по бе ду - рас стрел? 

Прав да о мат че смер ти»
22.20 Боль шой спорт

06.25 м/с «Прик лю че ния Ву ди»6+

06.50 м/с «Пин гви не нок По ро ро»6+

07.00 м/с «Пак ман»6+

07.30 м/с «Клуб Винкс»12+

08.00 т/с «ПА ПИ НЫ ДОЧ КИ»16+

11.00 х/ф «Ков бои про тив при шель цев»16+

13.15 «6 кад ров»16+

13.30 «Да ешь мо ло дежь!»16+

14.00 т/с «ВОСЬ МИ ДЕ СЯ ТЫЕ»16+

16.00 т/с «ВО РО НИ НЫ»16+

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

21.00 х/ф «Я - ЧЕТ ВЕР ТЫЙ»16+

23.00 «6 кад ров»16+

00.30 «Не фор мат»16+

01.30 х/ф «Же лез ная хват ка»16+

03.35 х/ф «Дер зкие дев чон ки»16+

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

07.15 х/ф «Про вер ка на до ро гах»12+

09.00 Но вос ти дня
09.10 т/с «ЭК СПЕР ТЫ»16+

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

18.00 Но вос ти дня
18.30 д/с «Ста лин град. По бе да, 

из ме нив шая мир»12+

19.15 х/ф «ТОР ПЕ ДО НОС ЦЫ»12+

21.05 х/ф «ВЫ КУП»12+

22.50 Но вос ти дня
23.00 д/с «След ствен ный 

ко ми тет»16+

23.45 д/с «Нез ри мый бой»16+

00.30 х/ф «ДУБ ЛЕР НА ЧИ НА ЕТ 
ДЕЙ СТВО ВАТЬ»6+

02.15 х/ф «НАЙ ДИ МЕ НЯ, ЛЕ НЯ!»
03.50 х/ф «Али тет ухо дит в го ры»6+

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 «Д'Ар тань ян и три муш ке те ра»12+

12.00 «Сей час»
12.30 х/ф «Д'Ар тань ян и три муш ке те ра»12+

15.00 «Мес то про ис шес твия»
15.30 «Сей час»
16.00 «От кры тая сту дия»
16.55 х/ф «Дра го цен ный по да рок»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+

00.00 х/ф «Бе ре гись ав то мо би ля»12+

05.00 т/с «АФ РО МОС КВИЧ 2»16+

06.00 «Зва ный ужин»16+

07.00 «Ин фор м. 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 м. 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 м. прог рам ма 112»16+

19.30 «Но вос ти 24»16+

20.00 «Сво бод ное вре мя»16+

21.00 «Мои прек рас ные...»16+

22.00 т/с «ИГ РА ПРЕС ТО ЛОВ»16+

23.00 «Но вос ти 24» 
Ито го вый вы пуск16+

23.30 х/ф «ПОД ОТ КОС»16+

01.15 т/с «ИГ РА ПРЕС ТО ЛОВ»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+

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

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

13.15 т/с «БАЛЬ ЗА КОВ СКИЙ 
ВОЗ РАСТ, ИЛИ ВСЕ  
МУ ЖИ КИ - СВО...»16+

15.05 т/с «ТОЛЬ КО ТЫ...»16+

18.00 «Жен ская фор ма»16+

19.00 т/с «СВАТЬИ»16+

21.00 т/с «БАЛЬ ЗА КОВ СКИЙ 
ВОЗ РАСТ, ИЛИ ВСЕ  
МУ ЖИ КИ - СВО...»16+

22.50 «Од на за всех»16+

23.30 х/ф «ЖЕ НА 
УШ ЛА»16+

01.10 х/ф «СА МАЯ 
КРА СИ ВАЯ»16+

03.20 т/с «КО МИС САР 
РЕКС»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 «Ива нов»
12.10 д/ф «Ста рая Фло рен ция»
12.25 «Пра ви ла жиз ни»
12.50 Рос сия, лю бовь моя! 
13.20 д/ф «Сек ре ты ле дя ных гроб-

ниц Мон го лии»
14.10 т/с «Кур сан ты»
15.00 Но вос ти куль ту ры
15.10 д/ф «Про рок в сво ем Оте-

чес тве. Ни ки та Мо исе ев»
15.35 Аб со лют ный слух
16.15 д/ф «Я при род ный ка зак...»
17.00 Дж.Вер ди. Рек ви ем
18.30 Ико на Бо жи ей Ма те ри
19.00 Но вос ти куль ту ры
19.15 Глав ная роль
19.30 Чер ные ды ры. Бе лые пят на
20.10 «Пра ви ла жиз ни»
20.40 «Кто мы?»
21.05 д/ф «Со ло вец кие ос тро ва»
21.20 Куль тур ная ре во лю ция
22.05 д/с «Ар хи ман дрит И. Кресть ян кин»
22.35 д/ф «Веч ный го род Тиуана ко»

09.20 х/ф «Муж и дочь Та ма ры 
Алек сан дров ны»12+

11.10 х/ф «За дву мя зай ца ми»16+

13.05 х/ф «Мел кий бес» 16+

16.45 т/с «Лик ви да ция»12+

18.25 т/с «Ум ник»16+

20.10 «Ок но в ки но»
20.20 х/ф «Пра во су дие вол ков»18+

22.00 х/ф «По ез дки на ста ром ав-
то мо би ле»

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+

17.30 «Пси хо со ма ти ка»16+

18.00 «Х- Вер сии»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 «Тор. Мо лот бо гов»16+

06.10 х/ф «Боль шой сол дат»16+

07.55 х/ф «О лю дях и бо гах»16+

10.05 х/ф «100 фу тов»18+

11.50 х/ф «Боль шой сол дат»16+

13.35 х/ф «Де вуш ка, ко то рая иг ра-
ла с ог нем»18+

15.50 х/ф «О лю дях и бо гах»16+

18.00 х/ф «Свя той Джон из Лас- 
Ве га са»16+

20.00 х/ф «В ому те лжи»18+

22.00 х/ф «Близ не цы- убий цы»18+

23.35 х/ф «Юнай тед»18+

01.20 х/ф «Свя той Джон из Лас- 
Ве га са»16+

ГОРОСКОП НА 14-17 АПРЕЛЯ

Состав: вода - 500 мл, дрожжи све-
жие - 30 г, сахар - 0,5-0,75 ст., ваниль-
ный сахар - 1 ч. л., соль - 1 ч. л., раст. 
масло - 0,5 ст., мука - 6-8 ст., изюм для 
украшения, раст. масло или сладкий 
чай для смазки.

Готовое тесто раскатать в жгут и 
разделить его на 40 равных частей. 
Каждый кусочек теста раскатать в 
жгут длиной 15 см. Завязать жгут 
узлом, придавая одному кончику фор-
му головки птицы. Другой кончик не-
много расплющить и сделать несколь-
ко надрезов в виде хвостика птицы. 
Сделать глазки из изюма (разрезать изюминку на несколько частей). 

На смазанный маслом проти-
вень выложить «жаворонков» 

и поставить в теплое место. 
Когда «жаворонки» подой-

дут, смазать их раст. 
маслом или сладким 
чаем. Выпекать булоч-

ки 20-25 мин при 180°С. 
Готовых жаворонков снять с 

противня, положить на деревян-
ную поверхность, слегка сбрыз-

нуть водой, накрыть полотенцем 
и оставить отдохнуть на 10-15 мин.

Соучредители конкурса «Вкусняшка» - 
редакция «Северянки» и ресторан «Соть»

«Жаворонки»
постные булочки

Екатерина Шумикова

А
вт

ор
 ф

от
о:

 В
ал

ен
ти

н
а 

Б
ер

ез
к

и
н

а


