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9 апреля 2014 года

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 "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 "НОЧЬ 
 В МУ ЗЕЕ 2"12+

02.35 х/ф "ИГ РА 
 В ПРЯТ КИ"16+

07.00 "Са мое доб рое ут ро"12+

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

10.00 т/с "СКЛИ ФО СОФ СКИЙ"16+

11.00 т/с "ВЕ РО НИ КА МАРС"16+

12.00 х/ф "ДОЛ ГИЕ ПРО ВО ДЫ"12+

13.50 "Жилье мое"12+

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 "Мос гор смех"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 Ге рои ухо дя ще го вре ме ни. Ни на 
Уса то ва16+

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 "ГЛУ БО КОЕ СИ НЕЕ МО РЕ"16+

23.15 "Ве ли кие аван тю рис ты 
Рос сии. Бе ня Крик"16+

05.00 "Ут ро Рос сии"
08.55 "Му суль ма не"
09.10 "Юрий Га га рин. Семь лет 

оди но чес тва"
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+

23.25 д/ф "Бал кан ский кап кан. 
Тай на са ра ев ско го по ку ше-
ния"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 "ПА УТИ НА"16+

23.35 "Па ути на-7". Пос лес ло-
вие"16+

00.30 х/ф "ГРО МО ЗЕ КА"16+

02.40 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 "МОЙ АН ГЕЛ- ХРА НИ-
ТЕЛЬ"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"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. Су пер се-
зон"16+

23.00 "Дом 2"16+

00.30 т/с "НЕ СПАТЬ!"18+

01.30 х/ф "СРЕДЬ БЕ ЛА ДНЯ"16+

03.15 т/с "СЛЕ ДЫ ВО ВРЕ МЕ-
НИ"16+

07.00 Жи вое вре мя. Па но ра ма дня
08.55 "Рей тинг Ба же но ва". 
09.50 "На ука 2.0"
11.25 "Моя пла не та"
12.00 Боль шой спорт
12.20 х/ф "НОЛЬ -СЕДЬ МОЙ" МЕ-

НЯ ЕТ КУРС"16+

14.10 Сме шан ные еди но бор ства. 
Bel la tor. Луч шее16+

16.00 "По ли гон". Про рыв
16.30 Боль шой спорт
16.55 Хок кей. КХЛ. Фи нал кон фе рен ции 

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

19.15 т/с "СМЕРШ. Скры тый 
враг"16+

06.00 Муль тфиль мы0+

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+

13.00 т/с "СОЛ ДА ТЫ 8"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 "На гра ни!"16+

20.45 Bad Co me di an16+

20.50 х/ф "РО БОТ"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 "6 кад ров"16+

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

11.30 м/ф "Шрэк нав сег да"16+

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

13.20 "6 кад ров"16+

13.30 "Да ешь мо ло дежь!"16+

14.00 Шоу "Ураль ских пель ме ней"16+

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

21.00 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+

07.05 д/с "Ос во бож де ние"12+

08.00 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+

13.55 х/ф "АЛЕК САНДР МА ЛЕНЬ КИЙ"6+

16.20 х/ф "ПРИЗ НАТЬ ВИ НОВ НЫМ"12+

18.00 Но вос ти дня
18.30 д/ф "Не из вес тные са мо ле ты4"12+

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

22.45 Но вос ти дня
22.55 х/ф "ТРУД НО БЫТЬ МА ЧО"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 "ВСАД НИК БЕЗ ГО ЛО-

ВЫ"12+

12.00 "Сей час"
12.30 х/ф "СЕР ДЦА ТРЕХ"12+

15.30 "Сей час"
16.00 х/ф "СЕР ДЦА ТРЕХ"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+

02.35 х/ф "КАР НА ВАЛ"12+

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 веч ных 
битв"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+

06.30 "Удач ное ут ро"16+

07.00 "Муль тфильм"0+

08.00 "По лез ное ут ро"16+

08.40 "Муль тфильм"0+

10.00 т/с "ЛИЧ НЫЕ ОБ СТО ЯТЕЛЬ СТВА"16+

18.00 "Своя прав да"16+

19.00 т/с "МОЯ НО ВАЯ ЖИЗНЬ"16+

22.35 д/с "Звез дные ис то рии"16+

23.00 "Од на за всех"16+

23.30 х/ф "МА ЛЕНЬ КИЙ СВИ ДЕ ТЕЛЬ"16+

06.30 Те ле ка нал "Ев ронь юс"
10.00 Но вос ти куль ту ры
10.20 х/ф "КОС МИ ЧЕС КИЙ РЕЙС"
11.40 Пись ма из про вин ции. Та-

ган рог
12.10 "Пра ви ла жиз ни"
12.40 д/ф "Древ ние ру кот вор ные чу-

де са. За бы тый го род Ки тая"
13.25 д/ф "Пи са тель "П" По пыт ка 

иден ти фи ка ции"
14.40 д/ф "Ной зид лер зее. Ниг де 

нет та ко го не ба"
15.00 Но вос ти куль ту ры
15.10 "Мед ные тру бы. Из бран ное" 

Ле онид Мар ты нов
15.40 д/ф "Яхон тов"
16.20 х/ф "ДОБ РЯ КИ"
17.40 Иг ры клас си ков. Мар та Ар-

ге рих
18.15 "Цар ская ло жа"
19.00 Но вос ти куль ту ры
19.15 д/ф "Два об ли ка Ос вен ци ма"
20.15 Вспо ми ная Ана то лия Куз не-

цо ва. Ос тро ва
20.55 х/ф "УТ РЕН НИЕ ПО ЕЗ ДА"
22.20 Ли ния жиз ни

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

07.50 х/ф "Алеш ки на лю бовь"
09.20 х/ф "Май"16+

11.05 х/ф "Пом ни имя свое"16+

12.50 х/ф "Граф фи ти"16+

14.55 х/ф "Неп ри ду ман ное убий-
ство"16+

18.50 х/ф "Внук кос мо нав та"12+

20.20 х/ф "Шир ли- Мыр ли"16+

22.50 х/ф "По бе ди тель"12+

00.35 х/ф "Рож дес твен ская мис те-
рия"16+

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. 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+

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

19.00 "Че ло век- не ви дим ка"12+

20.00 х/ф "ПО ЛЕ БИТ ВЫ  ЗЕМ ЛЯ"16+

22.15 х/ф "ОХОТ НИК ЗА ПРИ-
ШЕЛЬ ЦА МИ"16+

05.40 х/ф "Ли ван"18+

07.10 х/ф "По ве ли те ли Са ле ма"18+

09.00 х/ф "Суб ма ри но"16+

11.05 х/ф "Ас трал на ули це Ар-
летт"18+

12.40 х/ф "Ли ван"18+

14.20 х/ф "Суб ма ри но"16+

16.25 х/ф "Ас трал на ули це Ар-
летт"18+

18.00 х/ф "Сте ны"18+

20.00 х/ф "600 кг зо ло та"18+

22.00 х/ф "Вспо ми ная 1942"16+

С юбилеем 
КАПРАЛОВУ 

Ирину Ивановну!
Поздравляем от души! 
Будьте вечно хороши, 
Лучше всех в делах и песне, 
С Вами дышится нам легче. 
С Вами хочется трудиться, 
Петь, смеяться, веселиться, 
С Вами хочется мечтать 
И часов не замечать. 
Счастье Вы с собой несете 
Хоть в гулянье, хоть в работе. 
Есть в Вас Божия искра, 
Достается всем тепла. 
Вы излучаете тепло, 
И с Вами дышится легко, 
И часто мудрый Ваш совет 
Надежды зажигает свет. 
Всевышним всем нам жизнь дана 
Одна на добрые дела. 
Добро души вложили Вы 
В заботы и дела свои. 
По праву гордости полна 
За сыновей и их дела. 
И где найти еще свекровь, 
К невесткам чтоб была любовь?! 
И, внукам жар души даря, 
Сама от счастья расцвела. 
И это Ваш бесценный клад - 
Коль все в семье у Вас на лад. 
Как бесконечно дорога 
Вы всем, с кем Вас свела судьба. 

Коллектив МБДОУ детского 
сада № 2 "Радуга".

КАПРАЛОВОЙ 
Ирине Ивановне. 

Многие боятся юбилеев, 
А юбилеи следует любить. 
Это ж не простые дни рождения, 
О которых можно и забыть. 
С юбилеем, пусть он будет 

ярким, 
Пусть подарит счастье и тепло, 
Веселья, радости, подарков, 
Чтобы всегда во всем везло! 

Подруги: 
Ира, Наташа.

ТРЕНЕВУ 
Елену Львовну 

с днем рождения! 
Будь самой желанной 
И самой счастливой, 
И, как обычно, самой красивой, 
Будь самой заботливой, 
Самой любимой, 
Очаровательной, неповторимой.  

Коллектив МБДОУ детского 
сада № 2 "Радуга".

КАПРАЛОВУ 
Ирину 

поздравляем с юбилеем! 
Пусть не цветет сейчас сирень, 
Не пахнут розы под окном, 
Но разве дело только в том, 
Взгляните вы в глаза друзей. 
Что может быть их глаз теплей? 
В них есть и розы, и сирень, 
В них море ласки в этот день. 
Что пожелать вам в юбилей 
Успехов в жизни и труде, 
Друзей хороших и веселья, 
Благополучия в семье. 

Пленкины, Филковы.

СЕЛИВАНОВОЙ 
Ирине!                     

Сестре любимой сорок пять,
Так много хочется сказать.
Ты очень чуткий человек
И заслужила целый век
Счастливой и довольной быть,
Желаем искренне любить,
Желаем счастья и любви,
Пусть планы сбудутся твои,
Пусть исполняются мечты,
Желаем в жизни красоты!

Сестра Лида и ее семья.

1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1

Дорогую, уважаемую

КАПРАЛОВУ 
Ирину Ивановну 

от души поздравляем с юбилеем!
   Творчества, удач, весеннего на-
строения!
Педагог - универсал! 

Не солидно? Кто сказал?
Двадцать стульчиков у стенки -

 это Ваш Колонный зал.
Тут и «барыня», и Бах, ликование

 и страх,
И движение, и слово, и улыбка 

на губах.
Мир меняется вокруг 

музыкальных Ваших рук.
Такт, другой - и на паркете 

расцветает летний луг.
За окошком холод лют. 
В детском садике - уют.
Двадцать «птиц» танцуют польку,
Машут «крыльями», поют.
Двадцать преданных пичуг - 

это самый ближний круг
Добрых, нежных, как у мамы,

 терпеливых Ваших рук.
Смастерить костюм лисы, 

показать полет осы,
Успокоить недовольных, 

вытирая им носы, -
Бездна нужных добрых дел! 
Это Ваших рук удел.
Дай Вам Бог Любви и Силы, 

чтобы мир не оскудел.
                  Музыкальные 

руководители детских садов 
города Данилова.



60 лет

12 АПРЕЛЯ, СУББОТА
ветер: Ю, 5,7 м/с
влажность: 80%
давление: 749 мм рт. ст.
маг. поле: спокойное

07.00 Боль шой спорт
07.20 "Ди ало ги о ры бал ке"
07.55 "Уро ки ге ог ра фии". Ми не

раль ные во ды
08.25 "В ми ре жи вот ных"
09.00 Боль шой спорт
09.20 "24 кад ра"16+

09.50 "На ука на ко ле сах"
10.25 "Рей тинг Ба же но ва". Вой на 

ми ров16+

10.55 "Тан ко вый би ат лон"
12.00 Боль шой спорт
12.20 "Тан ко вый би ат лон"
16.30 Боль шой спорт
16.55 Хок кей. КХЛ. Фи нал кон фе рен ции 

"За пад". "Ло ко мо тив" (Ярос лавль) 
- "Лев" (Пра га)

19.15 Боль шой спорт
20.00 Фут бол. Ку бок Ан глии. 1/2 

фи на ла. "Уиган"  "Ар се нал"
22.00 х/ф "ДЕНЬ "Д"16+

06.00 Меж прог рам мка16+

06.45 х/ф "ТИ ХОЕ СЛЕД СТВИЕ"16+

08.10 "Удач ный вы бор"16+

08.30 Муль тфиль мы0+

08.40 т/с "ЕВ ЛАМ ПИЯ РО МА НО
ВА. СЛЕД СТВИЕ ВЕ ДЕТ 
ДИ ЛЕ ТАНТ"16+

13.00 "Го то вит Го тов цев"16+

13.30 "Че ты ре ма чо и не уда ча"16+

14.30 х/ф "ДЕНЬ РА ДИО"16+

16.45 х/ф "НАС ТО ЯЩЕЕ ПРА ВО
СУ ДИЕ. ПРИЗ РАК"16+

20.30 д/с "Жизнь пос ле лю дей"16+

22.30 "На гра ни!"16+

23.00 "+100500"18+

23.30 "Очень страш ная прав да"18+

00.00 т/с "ДО ЛИ НА СМЕР ТИ"18+

01.00 "Ки бер де воч ки"18+

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 м/с "Том и Джер ри"6+
09.10 м/ф "Би Му ви. Ме до вый за

го вор"6+
10.50 м/с "Али са зна ет, что де

лать!"6+
11.20 Шоу "Ураль ских пель ме

ней"16+

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

18.00 "Ре цепт на мил ли он"16+

19.00 м/ф "ВаллИ"16+

20.50 х/ф "ХАЛК"16+

23.25 т/с "АГЕН ТЫ Щ.И.Т."16+

01.10 х/ф "НЕ ВОЗ МОЖ НОЕ"16+

06.00 х/ф "КО РАБЛЬ ПРИ ШЕЛЬ
ЦЕВ"

07.45 х/ф "ТАЙ НА ЖЕ ЛЕЗ НОЙ 
ДВЕ РИ"

09.00 д/ф "Юрий Га га рин. Пер вый 
из пер вых"6+

09.45 д/с "Ору жие По бе ды"6+
10.15 х/ф "ТАК НА ЧИ НА ЛАСЬ ЛЕ

ГЕН ДА"
11.30 д/ф "12 ап ре ля 1961 го да. 24 

ча са"12+

13.00 Но вос ти дня
13.10 т/с "ЭШЕ ЛОН"16+
16.30 х/ф "ВРА ЧА ВЫ ЗЫ ВА ЛИ?"
18.00 Но вос ти дня
18.10 т/с "МА ЙОР "ВИХРЬ"12+
22.40 х/ф "ПЛА МЯ"12+

06.00 "Но вос ти"
06.10 х/ф "УК РО ЩЕ НИЕ ОГ НЯ"12+

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 "Бу ран". Соз вез дие Вол ка"16+

12.00 "Но вос ти"
12.15 "От кры тый кос мос"
16.25 х/ф "КО РО ЛЕВ"
18.00 "Но вос ти"
18.15 х/ф "КО РО ЛЕВ"
18.55 "Га га рин. Пер вый в кос

мо се"
21.00 "Вре мя"
21.20 "Се год ня ве че ром"16+

23.00 "Что? Где? Ког да?"
00.15 х/ф "ПО ТОМ КИ"16+

08.00 "Ут ро Ярос лав ля"12+

08.30 м/ф
10.00 "Пат руль 76"16+

10.10 "Ав тоП РО"16+

10.20 "Фа зен да"12+

10.50 т/с "ТРИД ЦА ТИ ЛЕТ НИЕ"16+

12.30 т/с "БЫВ ШАЯ"16+

14.00 "Смеш ные лю ди"
17.00 х/ф "БАБЬЕ ЛЕ ТО"16+

18.40 "Ве ли кие аван тю рис ты Рос
сии. Бе ня Крик"16+

19.30 "Ак ту аль ный ре пор таж. Бел
ка, Стрел ка и дру гие"16+

20.30 "День в со бы ти ях"16+

21.30 х/ф "АС ТРО НАВТ ФАР
МЕР"16+

23.30 д/ф "Дом. Ис то рия пу те шес
твия"16+

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 "За по вед ник "Шуль ган- Таш". 

"Ду бай. Го род ре кор дов"
11.00 Вес ти
11.20 Вес ти. Де жур ная часть
11.55 "Чес тный де тек тив"16+

12.25 х/ф "ЖЕН СКАЯ ДРУЖ БА"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
20.45 х/ф "ВОП РЕ КИ ВСЕ МУ"12+

00.40 х/ф "МОЯ ЛЮ БОВЬ"12+

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 Алек се ем 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+

14.25 "Та ин ствен ная Рос сия"16+

15.10 "Своя иг ра"0+

16.00 "Се год ня"
16.15 "Тем ная сто ро на"16+

17.15 "Оч ная став ка"16+

18.20 "Чрез вы чай ное про ис шес твие"
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 "МЕН ТОВ СКИЕ ВОЙ НЫ. 
ЭПИ ЛОГ"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 "Бит ва эк стра сен сов"16+

13.00 "Хо лос тяк"16+

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

15.00 "Co medy Wo man"16+

16.00 "Ко ме ди Клаб"16+

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

18.00 т/с "ФИЗ РУК"16+

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

22.15 "Ко ме ди Клаб. Луч шее"16+

23.00 "Дом 2"16+

00.30 х/ф "НИН ДЗЯ УБИЙ ЦА"18+

07.30 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+

00.55 х/ф "БАШ МАЧ НИК"12+

03.00 х/ф "СЕР ДЦА ТРЕХ"12+

05.45 т/с "ЗА ЧЕМ ТЕ БЕ АЛИ БИ?"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 "Че ты ре свадь бы"16+

12.30 "Но вос ти 24"16+

13.00 "Во ен ная тай на"16+

16.00 "Стран ное де ло"16+

17.00 "Сек рет ные тер ри то рии"16+

18.00 "Тай ны ми ра"16+

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

20.15 х/ф "ГАР РИ ПОТ ТЕР И ДА
РЫ СМЕР ТИ. Ч 1"12+

23.00 х/ф "ГАР РИ ПОТ ТЕР И ДА
РЫ СМЕР ТИ. Ч 2"12+

01.20 х/ф "ГИП НОЗ"16+

06.00 "Муль тфильм"0+

08.00 "По лез ное ут ро"16+

08.30 "Муль тфильм"0+

09.10 х/ф "ВАР ВА РА КРА СА, 
ДЛИН НАЯ КО СА"12+

10.40 х/ф "ВОК ЗАЛ ДЛЯ ДВО
ИХ"16+

13.25 "Спро си те по ва ра"16+

14.25 х/ф "МОЯ НО ВАЯ 
ЖИЗНЬ"16+

18.00 д/с "Своя прав да"16+

19.00 т/с "ВЕ ЛИ КО ЛЕП НЫЙ 
ВЕК"16+

22.45 "Од на за всех"16+

23.30 х/ф "ПА ПА"16+

02.55 х/ф "16 ЖЕ ЛА НИЙ"16+

06.30 Те ле ка нал "Ев ронь юс"
10.00 д/с "Кос ми чес кая одис сея. 

XXI век"
10.35 х/ф "ДОБ РЯ КИ"
11.50 д/ф "Ге ор гий Бур ков"
12.35 д/с "Кос ми чес кая одис сея. 

XXI век"
13.00 Боль шая семья. Алек сандр 

Жур бин
13.55 Пря нич ный до мик "Ка муш

ное де ло"
14.20 д/с "Кос ми чес кая одис сея. 

XXI век"
14.50 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"

15.35 Кра суй ся, град Пет ров! Мор
ской со бор в Крон штад те

16.05 д/с "Кос ми чес кая одис сея. 
XXI век"

16.30 "Рос сия в мо ем ки но"
17.50 д/ф "Не моя зем ля"
19.25 "Ро ман ти ка ро ман са" Шля ге

ры ХХ ве ка
20.20 Эпи зо ды. Ге ор гий Жже нов
21.00 х/ф "ЧЕ ЛО ВЕК, КО ТО РО ГО 

Я ЛЮБ ЛЮ"
22.30 "Бе лая сту дия"
23.10 х/ф "ПЯТЬ ЛЕГ КИХ ПЬ ЕС"

04.20 х/ф "Внук кос мо нав та"12+

05.35 х/ф "Неп ри ду ман ное убий
ство"16+

09.30 х/ф "Звез дный ин спек тор"
10.55 х/ф "Ук ро ще ние ог ня"
13.55 х/ф "Кин дза дза!"
16.20 х/ф "Луч шее ле то на шей 

жиз ни"16+

20.10 "Ок но в ки но"
20.20 х/ф "Кос мос как пред чув

ствие"16+

21.55 х/ф "Со ля рис"12+

00.55 х/ф "Под зе мелье ведьм"12+

06.00 Муль тфильм0+

09.00 х/ф "МОС КВА- КАС СИ ОПЕЯ"0+

10.45 х/ф "ОТ РО КИ ВО ВСЕ ЛЕН НОЙ"0+

12.30 х/ф "ЧЕ РЕЗ ТЕР НИИ К 
ЗВЕЗ ДАМ"0+

15.15 х/ф "ЗА ТУ РА. КОС МИ ЧЕС
КОЕ ПРИК ЛЮ ЧЕ НИЕ"12+

17.15 х/ф "ОХОТ НИК ЗА ПРИ
ШЕЛЬ ЦА МИ"16+

19.00 х/ф "ХРО НИ КИ РИД ДИ КА. 
ЧЕР НАЯ ДЫ РА"16+

21.15 х/ф "ПРИЗ РА КИ МАР СА"16+

23.15 х/ф "КОС МИ ЧЕС КАЯ ОДИС
СЕЯ 2010 ГО ДА"16+

01.30 х/ф "НЕЧ ТО"16+

облачно
+40 .. +70

ночью                       днем Телепрограмма:

Маргарита КОЖЕВНИКОВА
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04.15 "Ок но в ки но"
06.35 х/ф "Те ле ви зор"18+

08.10 х/ф "Сте ны"18+

10.05 х/ф "600 кг зо ло та"18+

11.55 х/ф "Вспо ми ная 1942"16+

14.30 х/ф "Те ле ви зор"18+

16.05 х/ф "Сте ны"18+

18.00 х/ф "По вер сии Бар ни"18+

20.20 х/ф "Бал лис ти ка"18+

22.00 х/ф "Вда ли от нее"16+

00.00 х/ф "Нас то ящая ле ген да"18+

ПАРАМОНОВОЙ 
Лидии Васильевне. 

За прожитые Вами годы 
Не раз сменилась власть и мода. 
Ваш лик со временем менялся, 
Но в душе задор остался! 
Вы, даже в восемьдесят пять, 
Петь можете и "Барыню" 

сплясать! 
С Вами не бывает скучно, 
В Вас есть все, что людям нужно: 
Добро и мудрость, красота, 
Тепло, сердечность, простота! 
Пусть это все надолго остается, 
Пусть Вам легко живется 

и поется! 
Морозы сердце пусть не студят, 
А люди лишь сильнее любят! 
Храни Вас Бог до сотни лет! 
Не знайте горестей и бед! 

Родные.

КОТОВУ 
Александру Михайловичу.

Наши годы птицами летят, 
След неистребимый оставляя. 
Вот тебе уже и шестьдесят - 
От души тебя мы поздравляем! 
Пусть тебя во всех делах благих 
Охраняет свет родного дома, 
Радует внимание родных, 
Уважение близких и знакомых. 
И на свете нет дороже слов, 
Чем слова любви в минуты эти: 
Будь всегда удачлив и здоров, 
До ста лет живи на белом свете! 

Жена, сын, 
дочь, зять, 

внуки.

Любимой жене 
КОСТЕРИНОЙ Жанне! 

С днем рождения, милая, 
самая красивая,

Добрая, уютная, жена моя 
любимая!

Счастлив я с тобою, я тобой
 дышу,

На лицо родное с нежностью 
гляжу.

Будь всегда ты радостна, смехом
 согревай,

Ведь твоя улыбка - это просто
 рай!

Я за нашу встречу судьбу 
благодарю,

Потому что очень сильно 
я тебя люблю! 

Твой муж.

1 1 1 1 1 1

Марина БЕРСЕНЕВА

*  *  *
Капель по крыше - тихо, дробно, 
И теплый ветер за стеклом, 
И почки на сирени - словно 
Их этим ветром принесло. 
Апрель - на цыпочках. В тумане, 
В дожде мерцающем, в ночи 
Ладошкой нас куда-то манит. 
Туда, где на поле - грачи, 
Туда, где лес прозрачно - тонок, 
Где серой цепью облака, 
Весна, как маленький ребенок, 
Так неуверенна пока. 
Так сумрачна и невесома, 
Надежду на тепло даря... 
Еще с утра прохладно дома, 
Еще дрова в печи горят. 
Весна забавна и дождлива, 
Непредсказуема порой, 
И не всегда ее порывы 
Нам детской кажутся игрой.

Свежий номер 
"СЕВЕРЯНКИ" 

вы ВСЕГДА можете купить 
по адресу: ШАРОХИНА, 13.

Дарите 
праздник друзьям, 

любимым, родным - 
со страниц 

"Северянки"!



13 АПРЕЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
ветер: Ю, 4,4 м/с
влажность: 80 %
давление: 743 мм рт. ст.
маг. поле: спокойноеоблачно

+40 .. +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 1 1

ПОСТНАЯ КУХНЯ
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06.00 "Но вос ти"
06.10 м/с "Мед ве жо нок Вин ни и 

его друзья"
06.40 х/ф "УК РО ЩЕ НИЕ ОГ НЯ"12+

08.10 "Слу жу От чиз не!"
08.45 "Сме ша ри ки. ПИН- код"
08.55 "Здо ровье"16+

10.00 "Но вос ти"
10.15 "Вя чес лав Ти хо нов. Раз го вор 

по ду шам"12+

11.10 "По ка все до ма"
12.00 "Но вос ти"
12.15 "Встре ча ем ся в ГУ Ме у фон та на"
13.20 "Сва деб ный пе ре по лох"12+

14.20 "Вспо ми ная Вя чес ла ва Ти хо-
но ва"16+

15.55 х/ф "ДЕ ЛО БЫ ЛО В ПЕНЬ-
КО ВЕ"

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 "СТРАН НАЯ ЖИЗНЬ ТИ-
МО ТИ ГРИ НА"

05.45 Муль тфильм0+

08.00 "Ут ро Ярос лав ля"12+

08.30 м/ф
09.15 "Жилье мое"12+

09.30 "Ум ни ки 
 и ум ни цы"6+

10.00 "Хо чу все знать"12+

10.30 "Ак ту аль ный ре пор таж. 
Бел ка, Стрел ка и дру-
гие"16+

11.20 х/ф "ДЕ СЯТЬ НЕГ РИ-
ТЯТ"12+

13.40 х/ф "АС ТРО НАВТ ФАР-
МЕР"16+

15.30 х/ф "БАБЬЕ ЛЕ ТО"16+

18.35 "Смеш ные лю ди"
19.30 "Ак ту аль ный ре пор таж. Бу-

ран, соз вез дие вол ка"16+

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

21.00 "Смеш ные лю ди"
23.00 х/ф "ЕС ЛИ МО ЖЕШЬ, 

ПРОС ТИ"12+

00.30 х/ф "ЗА ДВУ МЯ ЗАЙ ЦА-
МИ"12+

05.15 х/ф "ВРЕ МЯ ЖЕ ЛА НИЙ"
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 "ВА СИЛЬ КИ"12+

14.00 Вес ти
14.20 Вес ти. Мес тное вре мя
14.30 х/ф "ВА СИЛЬ КИ"12+

17.00 "Один в один"
20.00 Вес ти не де ли
21.30 д/ф "Пер вая Ми ро вая. Са мо-

убий ство Ев ро пы"16+

23.30 "Вос крес ный ве чер"12+

01.20 х/ф "ДО ПУС ТИ МЫЕ ЖЕР-
ТВЫ"12+

03.20 "Пла не та со бак"
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 "Ло те рея "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 "СО ГАЗ" - Чем пи онат Рос сии 

по фут бо лу 2013 г. / 2014 г. 
"Ло ко мо тив" - "Ан жи"

15.30 "Чрез вы чай ное про ис шес твие"
16.00 "Се год ня"
16.15 "След ствие ве ли..."16+

17.15 "Оч ная став ка"16+

18.20 "Чрез вы чай ное про ис шес твие"
19.00 "Се год ня"
19.50 х/ф "ПОС ЛЕД НИЙ ДЕНЬ"16+

23.15 х/ф "АФ РО IДИ ТЫ"
01.05 "Шко ла злос ло вия"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 "Co medy баттл. Су пер се-
зон"16+

14.00 "Stand up"16+

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

17.20 х/ф "ПЯ ТОЕ ИЗ МЕ РЕ-
НИЕ"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 "ДЕ ТО РОД НЫЕ"16+

02.55 "Дом 2"16+

03.55 х/ф "ЖЕ ЛЕЗ НЫЙ 
СМЕРЧ"12+

05.00 Про фес си ональ ный бокс
09.00 Боль шой спорт
09.20 "Моя ры бал ка"
09.50 "Язь про тив еды"
10.25 "Рей тинг Ба же но ва". Вой на 

ми ров16+

10.55 "По ли гон". Пу те шес твие на 
глу би ну

12.00 Боль шой спорт
12.20 х/ф "ДЕНЬ "Д"16+

14.30 Боль шой спорт
14.55 Хок кей. КХЛ. Фи нал кон фе-

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

17.15 т/с "СМЕРШ. Скры тый 
враг"16+

21.20 Про фес си ональ ный бокс
23.00 Боль шой спорт
23.20 "На ука 2.0"

06.00 х/ф "ДЕНЬ РА ДИО"16+

08.10 "Удач ный вы бор"16+

08.30 Муль тфиль мы0+

08.50 т/с "ЕВ ЛАМ ПИЯ РО МА НО-
ВА. СЛЕД СТВИЕ ВЕ ДЕТ 
ДИ ЛЕ ТАНТ"16+

13.00 "Го то вит Го тов цев"16+

13.30 "Че ты ре ма чо и не уда ча"16+

14.30 х/ф "ДЖЕК ХАН ТЕР. В ПО-
ИС КАХ СОК РО ВИЩ УГА-
РИ ТА"16+

16.30 х/ф "ДЖЕК ХАН ТЕР. ПРОК-
ЛЯ ТИЕ ГРОБ НИ ЦЫ ЭХ НА-
ТО НА"16+

18.30 х/ф "ДЖЕК ХАН ТЕР. НЕ-
БЕС НАЯ ЗВЕЗ ДА"16+

20.30 д/с "Жизнь пос ле лю дей"16+

22.30 "На гра ни!"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/ф "Ску би Ду и на шес твие 
иноп ла не тян"12+

10.50 м/с "Том и Джер ри"6+

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

12.00 "Ус петь за 24 ча са"16+

13.00 "Ре цепт на мил ли он"16+

14.00  Шоу "Ураль ских пель ме ней"16+

15.30 "6 кад ров"16+

16.30 х/ф "ХАЛК"16+

19.05 х/ф "ТРУД НЫЙ РЕ Бе НОК"16+

20.35 х/ф "ТРУД НЫЙ РЕ Бе НОК - 2"16+

22.20 Шоу "Ураль ских пель ме ней"16+

06.00 х/ф "ПРИЗ НАТЬ ВИ НОВ-
НЫМ"12+

07.30 х/ф "МРА МОР НЫЙ ДОМ"
09.00 "Слу жу Рос сии"
09.25 д/с "Ору жие По бе ды"6+

09.55 д/с "ВМФ СССР. Хро ни ка 
По бе ды"12+

10.25 х/ф "ВИ ЖУ ЦЕЛЬ"12+

13.00 Но вос ти дня
13.10 т/с "ЭШЕ ЛОН"16+

16.30 х/ф "ХРО НИ КА ПИ КИ РУ-
ЮЩЕ ГО БОМ БАР ДИ РОВ-
ЩИ КА"6+

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

ЗНА ТО КИ"
01.35 х/ф "МОЙ ДРУГ ИВАН ЛАП-

ШИН"12+

03.25 х/ф "ВИ ЖУ ЦЕЛЬ"12+

07.45 Муль тфиль мы0+

10.00 "Сей час"
10.10 "Ис то рии из бу ду ще го"0+

11.00 т/с "ДЕ ТЕК ТИ ВЫ"16+

13.40 т/с "ОСА"16+

17.00 "Мес то про ис шес твия"
18.00 "Глав ное"
19.00 т/с "СПЕ ЦОТ РЯД 

"ШТОРМ"16+

00.55 х/ф "ТРИО"16+

03.00 х/ф "БАШ МАЧ НИК"12+

05.05 д/ф "Пос тро ить ра ке ту"12+

05.00 т/с "ЭНИГ МА"16+

16.15 х/ф "ГАР РИ ПОТ ТЕР И ДА-
РЫ СМЕР ТИ. Ч 1"12+

19.00 х/ф "ГАР РИ ПОТ ТЕР И ДА-
РЫ СМЕР ТИ. Ч 2"12+

21.20 х/ф "МРАЧ НЫЕ ТЕ НИ"16+

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+

06.00 "Муль тфильм"0+

08.00 "По лез ное ут ро"16+

08.30 х/ф "КО РО ЛЕВ СТВО КРИ-
ВЫХ ЗЕР КАЛ"12+

09.50 х/ф "НАС ЛЕД СТВО СЕС ТеР 
КОР ВАЛЬ"16+

18.00 д/с "Своя прав да"16+

19.00 х/ф "КО РО ЛеК - ПТИЧ КА 
ПЕВ ЧАЯ"16+

21.10 д/ф "Лю бов ные вой ны"16+

22.05 д/ф "Ма гия мыс ли"16+

23.00 "Од на за всех"16+

23.30 х/ф "АМАР, АК БАР, АН ТО-
НИИ"16+

06.30 Те ле ка нал "Ев ронь юс"
10.00 Праз дни ки. Вер бное вос кре-

сенье
10.35 х/ф "ВО ВЛАС ТИ ЗО ЛО ТА"
12.10 Ле ген ды ми ро во го ки но. Мел Брукс
12.35 Рос сия, лю бовь моя! "Уд мур-

тские Праз дни ки"
13.05 д/ф "Храм дет ства На тальи 

Ду ро вой"
13.35 "Пеш ком..." Мос ква гру зин ская
14.05 "Что де лать?"
14.50 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"

15.35 Ба лет "Иван Гроз ный"
17.30 "Кто там..."
18.00 "Кон текст"
18.40 Ис ка те ли."Чер ная кни га" 

Яко ва Брю са
19.25 90 ша гов
19.40 х/ф "ВЗЛЕТ"
21.50 Праз дни ки. Вер бное вос кре-

сенье
22.20 с-кль "Гам лет"

06.35 х/ф "Трак то рис ты"
08.05 т/с "По ра же ние"12+

14.20 х/ф "Те тя Кла ва фон Гет-
тен"16+

16.05 х/ф "За кон"16+

18.25 х/ф "Ge ne ra ti on "П"18+

20.15 "Ок но в ки но"
20.20 х/ф "Вок зал для дво их"12+

22.50 х/ф "12"18+

01.30 х/ф "До пинг для ан ге лов"12+

03.00 х/ф "Днев ник ди рек то ра 
шко лы"

06.00 Муль тфильм0+

08.30 х/ф "ПЕТЬ КА В КОС МО СЕ"0+

09.45 х/ф "КИН- ДЗА- ДЗА"0+

12.30 х/ф "ЗА ТУ РА. КОС МИ ЧЕС-
КОЕ ПРИК ЛЮ ЧЕ НИЕ"12+

14.30 х/ф "ПО ЛЕ БИТ ВЫ - ЗЕМ-
ЛЯ"16+

16.45 х/ф "ХРО НИ КИ РИД ДИ КА. 
ЧЕР НАЯ ДЫ РА"16+

19.00 х/ф "МГЛА"16+

21.30 х/ф "ГОСТЬЯ"12+

00.00 х/ф "ПО БЕГ ЛО ГА НА"12+

04.10 "Ок но в ки но"
06.15 х/ф "Нас то ящая ле ген да"18+

08.20 х/ф "Те ле ви зор"18+

09.55 х/ф "Бал лис ти ка"18+

11.35 х/ф "Вда ли от нее"16+

13.35 х/ф "Нас то ящая ле ген да"18+

15.40 х/ф "По вер сии Бар ни"18+

18.00 х/ф "Зве ри ди ко го юга"18+

20.00 х/ф "Три мет ра над уров нем 
не ба"18+

22.10 х/ф "Код дос ту па "Со фия"16+

23.50 х/ф "Чер ные ба боч ки"18+

ОКРОШКА
  Ингредиенты: огурец - 1 шт., 
укроп - 1 пучок, лук - 1 пуч.,  
картофель отварной 3 шт., квас - 
0,7 л, перец сладкий - 1 шт., соль 
по вкусу.
  В готовый квас положить наре-
занные овощи, посолить, пере-
мешать.

ПОСТНЫЙ ПЛОВ 
С СУХОФРУКТАМИ

  Ингредиенты: рис - 2 ст., мор-
ковь - 2 шт., лук - 2 шт., раст. мас-
ло 3/4 ст., изюм - 3 ст. л., черно-
слив - 10 шт., соль по вкусу, вода.
  Всыпать в казан тщательно про-
мытый рис. Нарезанный репча-
тый лук, морковь пожарить, по-
солить, поперчить и выложить 
в казан. Добавить шафран или 
смесь специй для плова, про-
мыть сухофрукты (изюм, черно-
слив порезать). Все перемешать, 
посолить и залить водой. На-
крыть казан крышкой, умень-
шить огонь до минимума. До-
вести плов до готовности (15-20 
мин.)

КОНФЕТЫ 
"РАФАЭЛЛО"

  Ингредиенты: сухофрукты - 200 г 
(вишня сушеная - 120 г и клюква 
сушеная - 80 г), кокосовая струж-
ка - 50 г + на обсыпку, фундук - 
20 орешков, сок лимона - 2 ст. л., 
мед - 2 ст. л.
  Вишню и клюкву измельчить в 
блендере, добавить сок лимона, 
кокосовую стружку, мед и пере-
мешать лопаткой. Из полученной 
массы мокрыми руками сфор-
мировать шарики размером с 
грецкий орех, вложить внутрь 
каждого «орешка» фундук. Каж-
дую конфетку можно обвалять в 
кокосовой стружке или измель-
ченных орехах. 
  Хранить конфеты в закрытой 
емкости в холодильнике.

КАША ГРЕЧНЕВАЯ
 "ТВОЙ БЛЮЗ"

  Ингредиенты: греча - 250 г, вода - 
250 г, лук - 300 г, грибы - 500 г.
  Способ приготовления: 1 ста-
кан сухой гречи и стакан кипят-
ка заливаем в термос, оставляем 
на час. Лук и грибы пережа-
риваем в глубокой сковороде, 
соединяем через час с гречей, 
перекладываем в горшочки и 
доводим до готовности в жароч-
ном шкафу.

ТОРТ С КУРАГОЙ
  Ингредиенты: мука - 3 ст., рас-
тительное масло (рафинирован-
ное) - 1 ст., какао (6+4) - 10 ст. л, 
разрыхлитель - 1 уп. - 20 г, соль 
(щепотка), малиновый сироп (для 
пропитки (если нет малинового, 
можно заменить любым), ко-
ньяк - 70 г, фрукты (для украше-
ния), вода (2 ст. + 4 ст. л.), сахар 
(2 ст. +6 ст. л.).
  Способ приготовления: в воду 
добавить масло, какао, соль, са-
хар, хорошо перемешать.
  Добавить муку с разрыхлите-
лем, хорошо перемешать и выло-
жить в форму, застеленную пер-
гаментной бумагой. Выпекать 
при умеренной температуре до 
готовности. Дать остыть.
  Разрезать по горизонтали и про-
питать малиновым сиропом с 
коньяком, накрыть вторым кор-
жом.
  Приготовить шоколадную по-
мадку: смешать 4 ст. л. какао,  
6 ст. л. сахара, 4 ст. л. воды, хоро-
шо перемешать, залить сверху 
торт и дать застыть. Если видите, 
что масса густовата, просто до-
бавьте немного воды! Помадка 
должна равномерно лечь! Укра-
сить фруктами, цветами из кура-
ги, листья можно сделать из под-
крашенного яблока. 

ИМБИРНЫЕ 
ПРЯНИКИ

  Ингредиенты: мука 500 г, са-
хар - 150 г, вода - 100 мл, мед - 100 г, 
масло растительное - 50 г, имбирь 
сухой - 16 г, разрыхлитель -10 г, са-
харный сироп - 100 г.
  Способ приготовления: сахар, 
мед, вода, масло, разрыхлитель 
соединить и перемешать до рас-
творения сахара. Добавить муку 
и имбирь, замесить. Полученное 
тесто раскатать в пласт толщи-
ной 1 см, формой вырезать кру-
жочки. Противень застелить бу-
магой для запекания и выложить 
на нее пряники. Выпекать при 
температуре 170 градусов, 10 ми-
нут. Готовые пряники охладить. 
Сварить сахарный сироп: для 
этого 100 г сахара соединяем с  
50 мл воды, варим до загустения. 
В глубокой емкости перемеши-
ваем пряники с горячим сиропом 
до тех пор, пока они не начнут 
белеть. Выложить пряники на 
прямую поверхность, дать под-
сохнуть.

Подготовила 
Валентина БЕРЕЗКИНА.


