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Программа проведения
мероприятий, посвященных Дню молодого избирателя, обсуждалась 11
февраля на совещании в
администрации района,
которое провел заместитель главы администрации по социальным вопросам Н. К. Трофимов. В его
работе приняли участие
представители районной
администрации, территориальной избирательной
комиссии, отдела образования, библиотечной
системы.

Митинг в райцентре
В понедельник, 15 января,
в 11 часов в райцентре возле памятника павшим воинам
состоится торжественное мероприятие, посвященное годовщине вывода Советских
войск из Афганистана. В дань
памяти землякам, погибшим
в афганской войне, планируется возложение венков и
цветов.

Творчество земляка тема фестиваля

Тема выбора профессии
всегда остается актуальной
среди старшеклассников.
Чтобы сориентироваться в
большом разнообразии специальностей, для них проводят различные уроки, занятия.
11 января в районной библиотеке состоялось мероприятие
«Выбор профессии - выбор
будущего» для учеников Северной средней школы. Для
проведения беседы на эту
тематику была приглашена
специалист Центра занятости
населения.
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День
молодого
избирателя

С 15 февраля на территории области начинается выплата ежемесячной денежной
компенсации на жилищнокоммунальные услуги гражданам льготных категорий.
В связи с тем, что с 1 января текущего года изменен порядок выплаты ЕДК, и
у граждан, имеющих право
на данную меру поддержки,
возникают многочисленные
вопросы, в органах социальной защиты населения области организована работа
«горячей линии» по выплате
ежемесячной денежной компенсации на оплату жилья и
коммунальных услуг отдельным категориям граждан.
По всем вопросам, касающимся порядка назначения,
выплаты, перерасчета сумм
ЕДК, можно обращаться по
телефону: 2-14-35.

О выборе профессии
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«Горячая линия»

Жители района каждый год
с нетерпением ждут фестиваль «Обильный край, благословенный!». Он открывает
новые имена, дарит радость
встречи с известными самодеятельными исполнителями.
Главной темой фестиваля народного творчества, который
стартует 15 февраля, стало
225-летие со дня рождения
Сергея Тимофеевича Аксакова, нашего земляка и великого русского писателя.
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В книжном царстве
В

наши дни библиотека давно стала не
только книгохранилищем, но и современной культурно-образовательной площадкой. И хотя по дизайну сельские библиотеки
немного отстали от современных стандартов,
всё компенсируется той доброжелательной и
творческой обстановкой, царящей здесь.
В центральной районной библиотеке нашего
села работают несколько молодых сотрудников. Именно они придают профессии библиотекаря совсем новое измерение. Некоторые
из них не имеют профильного образования, у
них небольшой опыт работы. Но несмотря на

это, они успешно включились в работу, активно
рализуя свои проекты. Среди библиотекарей
сейчас есть и педагоги, и психологи. Например, Е. И. Пиянзина по образованию психолог.
В библиотеке она с июня 2015 года. Как признается Елена Ивановна, придя работать библиотекарем читального зала, она не на словах, а на
практике убедилась, сколько фантазии и творческого энтузиазма нужно, чтобы подготовить
интересные массовые мероприятия, оригинально оформить книжную выставку.
Татьяна ИВАНОВА.
На снимке: библиотекарь Е. И. Пиянзина.

Уважаемые читатели!
Если вы не успели выписать газету «Северная звезда»
на 1 полугодие 2016 года, вы можете сделать это сейчас.
Подписка оформляется со следующего месяца
в любом почтовом отделении связи. Оставайтесь с нами!!!

День молодого избирателя проводится начиная с 2007
года в соответствии с постановлениями Центральной избирательной комиссии РФ и
Избиркома Оренбургской области. В этом году, в отличие
от прошлых лет, мероприятия,
приуроченные к этому дню, будут проводиться в период с 15
по 28 февраля.
Открывая совещание, Николай Кириллович Трофимов
отметил важность работы с
молодыми избирателями, тем
более в преддверии предстоящих выборов в Государственную Думу и в Законодательное
Собрание области. Важно донести до молодежи необходимость участия в выборах, ведь
в демократическом обществе
каждый гражданин несет ответственность за формирование власти и будущее страны.
В хо д е з асед ан ия б ыл
утвержден план мероприятий, посвященных Дню молодого избирателя. Решено, что
в его рамках в школах района
пройдут тематические уроки
и классные часы, викторины,
спортивные мероприятия. В
Центральной библиотеке будут организованы выставки,
встречи, беседы. Завершится празднование Дня молодого избирателя проведением конкурса знатоков по
избирательному праву и избирательному процессу среди учащихся 10-11 классов.
Победители муниципального
этапа примут участие в зональном туре, который пройдет в апреле этого года.
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Предупредить
болезнь
С 2013 года, по положению Минздрава РФ,
каждый житель страны
один раз в три года должен проходить диспансеризацию.

Задачи на перспективу

В

Северной районной больнице прилагаются все усилия для создания системы качественного оказания лечебно-профилактической помощи населению
района. О новых задачах, которые теперь стоят перед работниками, мы попросили
рассказать заведующую поликлиникой Г.П. Сафонову.
- Галина Петровна, расскажите, пожалуйста, о режиме
работы поликлиники и регистратуры.
- Поликлиника работает по
пятидневной рабочей неделе,
ежемесячно организовываются диспансерные субботы. В
экстренном порядке можно
либо вызвать скорую помощь,
либо самостоятельно обратиться в приемный покой. Там
всегда есть дежурный врач.
Теперь о регистратуре. Рабочий день начинается с 8.30 и
продолжается до 17.00. У работников регистратуры есть
строгое правило, прежде чем
выдать обратившемуся амбулаторную карту, проверить
у него наличие результата
флюорографии и анализа крови. Прием врачи поликлиники
ведут строго по записи. Записаться можно по интернету,
через терминал или позвонив

Контроль
над ситуацией
За последние две недели
эпидемия гриппа стала одной
из самых острых тем, обсуждаемых в стране. В своей
нынешней вариации заболевание особенно опасно,
так как к нам вновь пришел
пресловутый свиной грипп,
вызванный осложнениями
сезонного недуга. Именно от
него по последним данным в
России скончались порядка
130 человек, но и эти данные
не являются окончательными из-за роста эпидемии.
В стране из-за эпидемии в
массовом порядке были закрыты школы и детские сады,
так как среди заболевшихбольшинство дети.
В Оренбургской области
также предприняты определенные меры по предупреждению заболеваемости гриппом
и острыми респираторными
вирусными инфекциями. На
дополнительные каникулы с 1
по 7 февраля уходили учащиеся всех классов, а также дети
дошкольного возраста.
По словам врача - инфекциониста Северной РБ М.М.
Яфарова, в нашем районе
нормальная эпидемиологическая ситуация. У нескольких
человек было подозрение на
грипп, но диагноз не подтвердился. Порог заболеваемости
ОРЗ и ОРВИ также не превышен. Однако в случае вспышки
эпидемии в дневном стационаре приготовлены 20 койкомест. В целях профилактики на

по телефону 2-12-23. В ближайшем будущем запись на
прием будет осуществляться
и в регистратуре, по телефону
2-16-03. В 2016 году от бумажного носителя будут переходить на электронные карты.

- Как обстоят дела с кадрами?
- С кадрами у нас сейчас
проблем нет. На сегодняшний
день поликлиника укомплектована должным количеством
специалистов. В идеале любая
запись к узким специалистам
должна осуществляться через первичный прием врачатерапевта. Он решает, нужна
ли консультация узкого специалиста. На территории Северного района 7 терапевтических
и 3 педиатрических участка. За
всеми участками закреплены
врачи-терапевты и педиатры.
На обслуживании каждого терапевта находится 1700 че-

ловек, педиатра - 800. В 2015
году по Указу Министерства
здравоохранения каждый человек, проживающий на определенной территории, должен
быть прикреплен к своему
участковому терапевту. Нами
в этом направлении уже проведена большая работа.

- Значит, вопрос с очередями в нашей поликлинике
решен?
- Предварительная запись
решила проблему очередей к
специалистам. Из-за профосмотров и диспансеризации
скопление людей наблюдается только возле лабораторного кабинета. На весь район у
нас всего лишь один кабинет
ультразвуковой диагностики и
один врач. Поэтому обследование также проводится только по записи. Есть только одна
просьба к пациентам. Люди,
записавшиеся предваритель-

но, иногда не приходят на прием - талон пропадает. Поэтому
лучше позвонить и предупредить заранее, что не сможете прийти, тогда талон на это
время отдадут другому.

- Как часто необходимо
проходить флюорографию?
- Если по району эпидемиологическая обстановка спокойная, то человек проходит
это обследование раз год.
Направление на флюорографию может выписать любой
врач либо работник регистратуры. Для этого даже не
обязателен полис, достаточно паспорта. Флюорографическое обследование сейчас
цифровое, облучение совсем
незначительное.

Этот опасный грипп
всей территории муниципального образования отменены
все виды культурно-массовых
и спортивных мероприятий,
сопровождающихся скоплением людей в закрытых помещениях. В образовательных
и лечебно-профилактических
организациях введен масочный режим и усилен контроль
по соблюдению санитарного
состояния помещений. Также
даны соответствующие рекомендации работникам торговли, общественного питания,
общественного транспорта,
организациям, оказывающим
услуги населению.

Что такое грипп?
Грипп – это один из видов
острых инфекционных заболеваний дыхательных путей.
Чаще всего инфекция гриппа попадает в наш организм
воздушно-капельным путём,
то есть мы вдыхаем вирус.
Также часто мы заражаемся гриппом, когда вирус находится у нас на руках и мы,
например, почесали ими нос,
инфекция опять же попадает в
наш организм.

Как предупредить
заболевание
Как же спастись от него?
В первую очередь не дайте вирусу гриппа попасть в
свой организм. Для этого, как
только вы приходите домой с

улицы, обязательно помойте
руки с мылом, причём рекомендуется мыть руки почти до
локтей. Очень полезным для
профилактики гриппа у детей
и у взрослых будет промывание носа. Промывания можно
осуществлять тёплым солевым раствором воды, либо же
специальным спреем. Перед
приёмом пищи, которая находилась до этого на прилавке,
обязательно хорошо промойте
её под струёй воды. В период
эпидемий гриппа старайтесь
как можно реже посещать места общественного скопления
людей, особенно с ребёнком.
Для профилактики рекомендуется чаще гулять на улице, но опять-таки там, где нет
большого скопления людей. В
течение дня протирайте руки
влажными дезинфицирующими салфетками. Помимо
перечисленных методов профилактики, ещё одной важной
составляющей в этом вопросе
является профилактика гриппа
в квартире. Обязательно проветривайте комнаты, делать
это лучше часто и регулярно.
Как можно чаще старайтесь
производить влажную уборку.
Для профилактики гриппа на
сегодняшний день существует
широкий выбор лекарственных средств. Эти противовирусные препараты облегчают
клинические симптомы гриппа

и уменьшают продолжительность болезни в среднем на
1,5 — 3 дня. Однако необходимо отметить, что они обладают
специфической активностью
только в отношении вируса
гриппа А и бессильны против
вируса гриппа В. В дополнение
к этому многие лекарственные средства имеют широкий
перечень противопоказаний
и могут вызвать побочные реакции. Лечение данными препаратами эффективно только
в случае их приема в течение
первых 48 часов после начала
заболевания. В этом случае
заболевание не развивается
дальше, предотвращаются
возможные осложнения, снижается вероятность заражения окружающих.
Если кто-то из членов вашей
семьи заболел гриппом, постарайтесь ограничить общение с ним. На период болезни
выделите ему отдельную посуду, при этом каждый раз после приёма пищи обдавайте
посуду кипятком, дабы убить
микробы и вирусы на ней. Периодически повторяясь, грипп
и ОРЗ отнимают у нас суммарно около года полноценной
жизни. Человек проводит эти
месяцы в беспомощном состоянии, страдая от лихорадки,
общей разбитости, головной
боли, отравления организма
ядовитыми вирусными бел-

За этот период в Северной районной больнице было
осмотрено почти 9 тысяч человек. В ходе обследования
выявлены больные с такими
заболеваниями, как сахарный диабет, онкология, туберкулез, болезни сердечнососудистой системы.
Сейчас на участкового терапевта возлагаются большие
задачи по первичной и вторичной профилактике. Кроме
этого они занимаются составлением списка граждан, подлежащих диспансеризации в
текущем календарном году,
составлением плана-графика
проведения этого мероприятия с учетом возраста граждан, привлечением населения
на диспансеризацию. Все,
кому исполнилось в текущем
году 21, 24, 27 и т.д. до 99 лет,
должны пройти медосмотр.
В 2016 году планируется обследовать 2799 человек. По
итогам пройденной диспансеризации люди с хроническими болезнями берутся на
учет для проведения лечения
заболеваний и профилактики
их обострений.
ками. При тяжелом течении
гриппа часто возникают необратимые поражения сердечно
- сосудистой системы, дыхательных органов, центральной
нервной системы, провоцирующие заболевания сердца
и сосудов, пневмонии, трахеобронхиты.
И самое главное - нельзя
заниматься самолечением.
Ведь предугадать течение
гриппа невозможно, а осложнения могут быть самыми различными. При тяжелой форме
гриппа возможно развитие
различных осложнений. Только
врач может правильно оценить
состояние больного. Такое
осложнение, как острая пневмония, нередко развивается
с первых же дней, а иногда и
с первых часов заболевания
гриппом. Поэтому необходимо назначение специфических
противовирусных средств и
адекватной терапии антибактериальными средствами и
другими препаратами (чтобы
не допустить осложнений). Часто показаны и дополнительные обследования — рентген
грудной клетки, ЭКГ. Больные
гриппом требуют постоянного
наблюдения со стороны медработников, но, к сожалению,
около 30% больных госпитализируются в стационары поздно
— после 5 — 6 дней заболевания, что и приводит к затяжному течению пневмонии и других осложнений.

Страницу подготовила
Татьяна ИВАНОВА.
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Жизнь в актах
Ежегодно в отделе ЗАГС администрации Северного района регистрируются самые важные события в жизни каждого человека: рождение, заключение и расторжение брака, усыновление, установление отцовства, перемена имени. Все эти
сведения хранятся в книгах записей актов гражданского состояния. Об итогах деятельности районного отдела ЗАГС за 2015 год нам рассказала его заведующая
Ирина Григорьевна Кирдина.
Татьяна РИПОВА,
корреспондент

- Ирина Григорьевна, каковы итоги работы отдела ЗАГС
в 2015 году?
- За прошедший год нами
принято 1164 человека по поводу государственной регистрации актов гражданского
состояния и другим вопросам. Поступило 875 запросов
от уполномоченных на то органов и организаций. Из архива было выдано 390 документов. В последние годы нами
проделана большая работа
по ведению электронного архива. В настоящее время в
его базе хранятся документы
с 1925 года, что значительно
облегчает поиск и выдачу необходимой информации.

- Расскажите, как складывалась демографическая обстановка в ушедшем году?
- За прошедший год в районе родилось 126 детей. Это

на 17 человек меньше, чем в
2014 году. Умерло 229, что на
два человека больше. Из них
116 мужчин (средний возраст
65 лет) и 113 женщин (средний возраст 76 лет). Пока рождаемость все-таки уступает
смертности. Таковы основные
показатели 2015 года.

- В чем, по Вашему мнению, основные причины такой ситуации?
- Население района становится год от года старше. Много молодежи уезжает в города. Особенно заметно это по
небольшим населенным пунктам, где молодых семей практически не остается. К тому же
сейчас регистрация рождений
происходит по месту нахождения медучреждений, где проходили роды. А это влияет на
количество актовых записей о
рождении.

- Но в селах рождаемость
все-таки сохраняется?
- Да, конечно. Так, за 2015
год по селам района, за исключением райцентра, ро-

дилось 30 малышей. Больше
всех, как всегда в последнее
время, в Бакаевском сельсовете - 11 детей. В Нижнечеляевском — 4, по три малыша в
Русском Кандызе и Секретарке, по два в Красноярке и Курской Васильевке.

- Какие имена популярны у
северян в последнее время?
- Самыми востребованными именами для мальчиков
стали Тимофей, Артем, Егор.
Девочек чаще называли Полинами, Настями. Были и редкие
имена. Например, Виолетта,
Артемий.

- Сколько в 2015 году было
зарегистрировано браков и
разводов?
- Немного снизилось количество браков. Официально
зарегистрировали свои отношения 76 пар, что на 9 меньше, чем в 2014 году. Основной
возраст молодоженов - от 28
до 39 лет. Лишь один брак был
зарегистрирован до 18 лет.
Впервые создали семьи 51 че-

ловек, повторно — 10. Радует,
что и разводов стало меньше
- расторгнут был 31 брак. Это
на 22 меньше против показателей 2014 года.

- Известно, что в нашем
районе выплачивается материальная помощь молодоженам и семьям, где родился
ребенок. Сколько человек
получили данные выплаты в
прошлом году?
- Да, семьям при рождении
ребенка полагается единовременная материальная помощь
в размере 1 тысячи рублей. В
2015 году такая помощь была
выплачена на 74 детей. Тридцать пар молодоженов, впервые вступивших в брак, также
получили материальную помощь в размере 1 тысячи рублей, которая выплачивается
согласно решению Совета депутатов.

- Сохраняется традиция
чествовать супружеские
пары, прожившие в браке
много лет?

СОЦЗАЩИТА

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
Сегодня основная задача, которая стоит перед тружениками АПК области, – проведение в оптимальные
агротехнические сроки полного комплекса весеннеполевых работ.

Меры социальной
поддержки

Сельчане без средств
не останутся

Как пояснили в министерстве социального развития
области, право на меры поддержки на капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома имеют
инвалиды и участники Великой Отечественной войны,
члены семей погибших участников ВОВ, ветераны боевых действий.

Потребность хозяйств региона в финансовых ресурсах
для этой цели составляет 9
млрд. 496 млн. рублей.
Основными источниками
финансового обеспечения
комплекса полевых работ являются собственные средства
и краткосрочные кредитные
ресурсы.
Исходя из планируемых
объёмов производства продукции, площади обрабатываемой пашни и расчётных норм
расхода топлива, потребность
сельхозтоваропроизводителей области в кредитных ресурсах для проведения комплекса весенне-полевых работ
2016 года составляет 1 млрд.
897,2 млн. рублей.
По состоянию на 10 февраля сельхозтоваропроизводителями области привлечено
кредитных ресурсов на сумму 43,6 млн. рублей, в том
числе краткосрочных – 29,5
млн. рублей, инвестиционных – 14,1 млн. рублей.
В целях своевременного и
полного проведения весенних
полевых работ Правительством области запланирован
комплекс мероприятий. В

- Конечно. Такие семьи,
где на протяжении полувека и
даже больше сохраняются теплые отношения, чувства любви, взаимопонимания, поддержки, должны становиться
примером для молодых пар,
только еще вступающих в семейные отношения. Они образец того, что несмотря на
все трудности, семью можно и
нужно сохранять. Поэтому мы
сохранили традицию чествования супружеских пар, проживших в любви и согласии до
золотой свадьбы. Так, в 2015
году 24 семейные пары получили поздравления от губернатора области, главы района
и глав администраций местного самоуправления. К сожалению, некоторые юбиляры все
же остаются без внимания. И
связано это бывает с тем, что
по разным причинам у нас не
имеется записей о регистрации их брака. Например, пятьдесят лет назад молодожены
зарегистрировали свой брак
за пределами района, а сейчас проживают здесь. Естественно, что мы, не имея соответствующих документов, не
можем знать о юбилее. Но это
не повод оставлять их без поздравлений. Поэтому хочется
обратиться ко всем супружеским парам, отмечающим золотые свадьбы, не стесняться
обращаться с соответствующими документами в отдел
ЗАГС или сельсовет, и тогда
они точно не останутся без
внимания.

частности, сельхозтоваропроизводителям области до
начала сельхозработ планируется оказание несвязанной
поддержки в области растениеводства в объеме 1 млрд.
234 млн. рублей.
Кроме того, в соответствии
с постановлением Правительства Оренбургской области «О
порядке предоставления субсидии из областного бюджета
на компенсацию сельскохозяйственным товаропроизводителям ущерба, причиненного в результате чрезвычайной
ситуации природного характера» аграриям, пострадавшим от засухи в летний период 2015 года и прошедшим
в установленном Министерством сельского хозяйства
Российской Федерации порядке экспертизу по оценке
ущерба, уже оказана государственная поддержка в форме
субсидии в объеме 1млрд. 40
млн. рублей.
На 11 февраля из областного бюджета сельхозтоваропроизводителям области выплачено 113 млн.рублей всех
видов субсидий.

При начислении единовременной денежной компенсации на оплату жилья и жилищно - коммунальных услуг
учитывается также компенсация на капремонт, которая входит в состав мер поддержки
на жилищные услуги. Данные
категории льготников будут
получать возмещение независимо от нормативной площади жилья. Например, если
инвалид войны проживает на
площади 72 кв. метра, то компенсация на капремонт в размере 50 процентов от размера
взноса будет предоставляться
на 72 кв. метра.
Инвалиды ЧАЭС также получают компенсацию на капремонт в составе ЕДК. Но размер
компенсации рассчитывается
с учетом регионального стандарта нормативной площади
жилья (33 кв. м – для одиноко
проживающего гражданина,
21 кв. м - для семьи из 2-х человек, 18 кв. м – для семьи из
3-х и более человек) и на всех

членов семьи. К примеру, инвалид ЧАЭС живет в квартире площадью 72 кв. метра.
В случае, если он проживает
один, то компенсацию на капремонт рассчитают только
на 33 кв. метра.
Кроме того, компенсация на
капитальный ремонт общего
имущества многоквартирного
дома представляется инвалидам 1 и 2 групп и семьям, имеющим детей-инвалидов.
В соответствии с вступившим в силу с января 2016 года
Федеральным законом № 399ФЗ размер компенсации составляет 50 процентов взноса, рассчитанного исходя из
минимального размера взноса на капремонт и регионального стандарта нормативной
площади жилья (33 кв. м – для
одиноко проживающего гражданина, 21 кв. м - для семьи из
2-х человек, 18 кв. м – для семьи из 3-х и более человек).
Одним из условий предоставления компенсации

расходов на оплату ЖКУ на
основании статьи 160 Жилищного кодекса РФ является отсутствие задолженности по
оплате жилых помещений и
коммунальных услуг, либо заключение и выполнение гражданами соглашения по ее погашению.
Выплата компенсации
взносов на капитальный ремонт, как и на все жилищнокоммунальные услуги, будет
происходить с 15 числа следующего месяца, за который начислена компенсация. Льготники получат компенсацию за
январь после 15 февраля.
Что касается льгот для неработающих граждан пенсионного возраста, собственников
жилых помещений, достигших возраста 70 и 80 лет, то в
Оренбургской области разработан проект соответствующего закона, который будет
рассматриваться на одном из
заседаний Законодательного
Собрания области.
Пресс-служба Губернатора
и Правительства Оренбургской области.
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звезда

Понедельник, 15 февраля

08.30 Д/с «Безграничные возможности»
09.00, 11.00, 12.05, 13.50, 17.10 «Новости»
09.05, 17.15, 19.50, 01.00 «Все на Матч!
Прямой эфир»
11.05 «Ты можешь больше!» (16+)
11.35 «Анатомия спорта
с Эдуардом Безугловым» (16+)
12.10 Биатлон. Кубок мира. Женщины.
13.55 Д/ф «Сборная России. Хоккей» (12+)
14.55 Хоккей. Евротур. (12+)
18.00 II Зимние юношеские Олимпийские
игры в Лиллехаммере. Ски-кросс.
20.30 «Лучшая игра с мячом» (16+)
20.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
ЦСКА - «Нижний Новгород».
22.45 Волейбол. Чемпионат России.

08.25 Д/ф «Наколоть судьбу» (12+)
09.10 Х/ф «Трын-трава» (16+)
11.05 Х/ф «(Не)жданный принц» (16+)
12.50 Х/ф «Чудесное путешествие
Нильса с дикими гусями» (6+)
14.05 Т/с «Дело было в Гавриловке» (16+)
15.15 Т/с «Евлампия Романова.
Следствие ведёт дилетант» (12+)
16.10, 03.55 «Без обмана» (16+)
17.15 Д/ф «Мужчина и женщина.
Почувствуйте разницу» (16+)
18.05 Д/ф «Тот самый Калашников» (12+)
18.30 Хоккей. ВХЛ. (0+)
21.05 Д/с «Россия: выдающиеся
разведчики» (12+)
21.55 Х/ф «Жаркое лето в Кабуле» (16+)

08:10 «Народный будильник» (12+)
09:00, 00:30 «За все тебя благодарю» Т/с
10:00 «Сыргалым» Т/с (12+)
10:55 «Религия и жизнь» (6+)
11:00 Ретро-концерт (0+)
12:00, 23:30 «Александровский сад» Т/с
13:00 «Семь дней» (12+)
14:15 «Закон. Парламент. Общество» (12+)
15:00, 21:15 «Хочу мультфильм!» (0+)
15:15, 21:00 «Гостинчик для малышей»(0+)
15:30 «Тамчы-шоу» (0+)
15:50 «Мы танцуем и поем» (0+)
17:30, 01:20 «Сыргалым» Т/с (12+)
19:00 «Татарстан без коррупции» (12+)
20:30 «Татары» (12+)
23:00 «Видеоспорт» (12+)

Вторник, 16 февраля

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 «Новости»
09.20, 04.15 «Контрольная закупка» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.15 Модный приговор (12+)
12.15, 21.35 Т/с «Семейный альбом»(16+)
14.25 «Таблетка» (16+)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00, 02.20 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Ночные новости»

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00 «Вести»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.35, 14.30, 17.30 «Местное время»
11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 Т/с «Самара» (16+)
17.00, 17.50«Вести»
18.15 «Прямой эфир» (16+)
19.35 «Местное время»
20.00 «Вести»
21.00 Т/с «Культ» (16+)
23.40 «Вести.doc» (16+)
01.25 «Ночная смена» (12+)
02.55 Т/с «Срочно в номер!» (12+)
04.00 «Комната смеха» (16+)

08.30, 14.35 Д/с «Безграничные
возможности» (16+)
11.05 «Ты можешь больше!» (16+)
11.35 «Анатомия спорта» (16+)
12.10 «Великие моменты в спорте» (12+)
12.40 «Дублёр» (16+)
13.15 Д/с «1+1» (16+)
14.05 «Безумный спорт» (12+)
15.55 «Легендарные футбольные клубы.
Бенфика» (16+)
16.25 Д/с «Украденная победа» (16+)
16.55 «Континентальный вечер» (12+)
17.55 Хоккей. КХЛ.
20.45 «Культ тура» (16+)
21.15, 00.00 «Все на футбол!» (12+)
21.45 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала.

08.25, 17.15 Д/ф «Мужчина и женщина.
Почувствуйте разницу» (16+)
09.10 Х/ф «Анна Павлова» (6+)
12.05 Х/ф «Жаркое лето в Кабуле» (16+)
13.40 Д/ф «Тот самый Калашников» (12+)
14.05 Т/с «Дело было в Гавриловке» (16+)
15.15 Т/с «Евлампия Романова.
Следствие ведёт дилетант» (12+)
16.10, 03.55 «Без обмана» (16+)
18.30 «Отцы» (12+)
19.25 «Обратная связь» (16+)
20.15 Д/ф «Виктор Абакумов» (12+)
21.05 Д/с «Россия: выдающиеся
разведчики» (12+)
21.55 Х/ф «Сказ про то, как царь
Пётр арапа женил» (0+)

06:00 «Манзара» (6+)
08:10 «Народный будильник» (12+)
09:00, 00:30 «За все тебя благодарю» Т/с
10:00 «Сыргалым» Т/с (12+)
11:00 Ретро-концерт (0+)
12:00, 23:30 «Александровский сад» Т/с
13:00 «Секреты татарской кухни» (12+)
14:15 «Музыкальные сливки» (12+)
15:00 «Хочу мультфильм!» (0+)
15:15, 21:15 «Гостинчик для малышей»(0+)
15:30 «Молодежная остановка»» (12+)
16:00 Мультфильм (0+)
17:30, 01:20 «Сыргалым» Т/с (12+)
19:00 Хоккей (12+)
20:30 «Татары» (12+)
23:00 «Грани Рубина» (12+)

Среда, 17 февраля

ТНВ

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00 «Вести»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 «Местное время»
11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 Т/с «Самара» (16+)
17.00, 17.50 «Вести»
18.15 «Прямой эфир» (16+)
20.00 «Вести»
21.00 Т/с «Культ» (16+)
23.35 «Честный детектив» (16+)
00.35 «Ночная смена» (12+)
02.10 Т/с «Срочно в номер!» (12+)
03.10 «Под властью мусора» (12+)
04.05 «Комната смеха» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 «Новости»
09.20, 04.25 «Контрольная закупка» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.25 «Модный приговор» (12+)
12.15, 21.35 Т/с «Семейный альбом»(16+)
14.25 «Таблетка» (16+)
15.15, 02.30, 03.05 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00, 01.35 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Ночные новости»

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00 «Вести»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.35, 14.30, 17.30 «Местное время»
11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 Т/с «Самара» (16+)
17.00, 17.50 «Вести»
18.15 «Прямой эфир» (16+)
19.35 «Местное время»
20.00 «Вести»
21.00 Т/с «Культ» (16+)
22.50 «Специальный корреспондент» (16+)
00.30 «Ночная смена» (16+)
02.40 Т/с «Срочно в номер!» (12+)
03.40 «Комната смеха» (16+)

08.30 «Лучшая игра с мячом» (16+)
09.05, 15.45, 19.10 «Все на Матч!»
11.05 «Ты можешь больше!» (16+)
11.35, 18.35 «Анатомия спорта» (16+)
12.10 Специальный репортаж
«Победный лёд» (12+)
12.45 Д/с «Первые леди» (16+)
13.45 «Безумный спорт» (12+)
14.25 Дневник II Зимних Олимпийских игр
14.55 II Зимние Олимпийские игры
16.30 «Несерьёзно о футболе» (12+)
17.30 Д/с «Сердца чемпионов» (16+)
18.05 «Культ тура» (16+)
20.00 «Я – футболист» (16+)
20.30 «Легендарные футбольные клубы»
21.00 «Дублёр» (16+)

07.25 Мультсборник (0+)
08.25 Д/ф «Мужчина и женщина.
Почувствуйте разницу» (16+)
09.10 Х/ф «Сказ про то, как царь Пётр
арапа женил» (0+)
11.15 Х/ф «Пише: между небом и землёй»
13.10 «Обратная связь» (16+)
14.05 Т/с «Дело было в Гавриловке» (16+)
15.15 Т/с «Евлампия Романова.
Следствие ведёт дилетант» (12+)
16.10 «Без обмана» (16+)
17.15 Д/ф «Виктор Абакумов» (12+)
18.30 Хоккей. ВХЛ (0+)
21.05 Д/с «Россия: выдающиеся
разведчики» (12+)
21.55 Х/ф «Полоса препятствий» (12+)

06:00 «Манзара» (6+)
08:10 «Народный будильник» (12+)
09:00, 00:20 «За все тебя благодарю» Т/с
10:00 «Сыргалым» Т/с (12+)
11:00 Ретро-концерт (0+)
12:00, 23:30 «Александровский сад» Т/с
13:00 «Среда обитания» (12+)
15:00, 21:15 «Хочу мультфильм!» (0+)
15:15, 21:00 «Гостинчик для малышей»(0+)
15:45 «Твоя профессия» (6+)
15:50 «Мы танцуем и поем» (0+)
16:00 Мультфильмы (0+)
17:30, 01:10 «Сыргалым» Т/с (12+)
19:00 «Прямая связь» (12+)
22:00 «Вечерняя игра» (12+)
23:00 «Видеоспорт» (12+)

Четверг, 18 февраля

ОРТ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 «Новости»
09.20, 04.10 «Контрольная закупка» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.15 «Модный приговор» (12+)
12.15 «Сегодня вечером» (16+)
14.25 «Таблетка» (16+)
15.15, 01.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00, 02.10 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Семейный альбом» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 «Новости»
09.20, 04.25 «Контрольная закупка» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.25 «Модный приговор» (12+)
12.15, 21.35 Т/с «Семейный альбом»(16+)
14.25 «Таблетка» (16+)
15.15, 02.30, 03.05 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00, 01.35 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Ночные новости»

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00 «Вести»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.35, 14.30, 17.30 «Местное время»
11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
14.50, 04.45 «Вести. Дежурная часть»
15.00 Т/с «Самара» (16+)
17.00, 17.50 «Вести»
18.15 «Прямой эфир» (16+)
19.35 «Местное время»
20.00 «Вести»
21.00 Т/с «Культ» (16+)
22.50 «Поединок» (12+)
00.30 «Ночная смена» (12+)
02.30 Т/с «Срочно в номер!» (12+)
03.30 «Комната смеха» (16+)

08.30, 16.30 «Лучшая игра с мячом» (16+)
09.05, 15.50, 20.20 «Все на Матч!»
11.05 «Ты можешь больше!» (16+)
11.35 «Анатомия спорта» (16+)
12.10 Д/с «Украденная победа» (12+)
12.45 Д/с «1+1» (16+)
13.30, 15.00 Чемпионат мира
по бобслею и скелетону.
14.30, 08.00 «Спортивные прорывы» (12+)
17.00 «Реальный спорт» (16+)
18.10 Д/ф «Заклятые друзья.
Робби Кин и Патрик Виейра» (16+)
19.15, 05.15 Д/с «Украденная победа»(16+)
19.45 «Где рождаются чемпионы?» (12+)
20.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
22.45 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала.

08.25 Д/ф «Виктор Абакумов» (12+)
09.10 Х/ф «Полоса препятствий» (12+)
11.00 Х/ф «Без улик» (16+)
12.50 Х/ф «Чудесное путешествие
Нильса с дикими гусями» (6+)
14.05 Т/с «Дело было в Гавриловке» (16+)
15.15 Т/с «Евлампия Романова.
Следствие ведёт дилетант» (12+)
16.10, 03.55 «Без обмана» (16+)
17.15, 21.05 Д/с «Россия: выдающиеся
разведчики» (12+)
18.30 «Отцы» (12+)
19.25 «Обратная связь» (16+)
20.15 Д/ф «Тайная дипломатия
накануне войны» (12+)
21.55 Х/ф «Мой избранник» (12+)

06:00 «Манзара» (6+)
08:10 «Народный будильник» (12+)
09:00, 00:30 «За все тебя благодарю» Т/с
10:00 «Сыргалым» Т/с (12+)
11:30 «Наш след в истории» (6+)
12:00, 23:30 «Александровский сад» Т/с
13:00 «Черное озеро» (16+)
13:30 «Секреты татарской кухни» (12+)
14:20 «Литературное наследие» (6+)
15:00 «Хочу мультфильм!» (0+)
15:15, 21:15 «Гостинчик для малышей»(0+)
15:45 «Мы танцуем и поем» (0+)
16:00 Мультфильм (0+)
17:30, 01:20 «Сыргалым» Т/с (12+)
19:00 Хоккей (12+)
23:00 «Автомобиль» (12+)

Пятница, 19 февраля

МАТЧ-ТВ

Северная

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 «Новости»
09.20, 04.20 «Контрольная закупка» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.20 «Модный приговор» (12+)
12.15, 21.35 Т/с «Семейный альбом»(16+)
14.25 «Таблетка» (16+)
15.15, 01.25 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00, 02.15 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Ночные новости»

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00 «Вести»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.35, 14.30 «Местное время»
11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 Т/с «Самара» (16+)
17.00, 17.50 «Вести»
17.30 «Местное время»
18.15 «Прямой эфир» (16+)
19.35 «Местное время»
20.00 «Вести»
21.00 Т/с «Культ» (16+)
22.50 Х/ф «Старшая сестра» (16+)
02.50 «Сталин и Третий Рим» (12+)
03.50 «Комната смеха» (16+)

08.30 «Лучшая игра с мячом» (16+)
09.00, 11.00, 12.05, 12.40, 16.10 «Новости»
09.05, 16.15, 19.05 «Все на Матч!»
11.05 «Ты можешь больше!» (16+)
11.35 «Анатомия спорта» (16+)
12.10 Д/с «Сердца чемпионов» (16+)
12.45 «Где рождаются чемпионы?» (12+)
13.15 Д/с «Вся правда про…» (16+)
13.45, 15.15, 19.30 Чемпионат мира
по бобслею и скелетону.
14.45 Д/с «Безграничные возможности»
17.00 Горнолыжный спорт. Мужчины.
18.00 Горнолыжный спорт. Кубок мира.
20.30 «Спортивный интерес» (12+)
21.30 Д/ф «Идеальный «Шторм» (16+)
22.00 Художественная гимнастика.

08.25 Д/ф «Тайная дипломатия
накануне войны» (12+)
09.10 Т/с «Дело было в Гавриловке» (16+)
11.10 Х/ф «Мой избранник» (12+)
13.10 «Обратная связь» (16+)
14.05 Д/ф «Сельский доктор.
На пороге перемен» (12+)
15.15 Т/с «Евлампия Романова.
Следствие ведёт дилетант» (12+)
16.10 «Без обмана» (16+)
17.15, 02.45 Д/с «Россия: выдающиеся
разведчики» (12+)
18.30 Хоккей. ВХЛ. (0+)
21.05 «Здравствуйте» (12+)
21.55 Х/ф «Перехват» (12+)
00.25 Т/с «Государственная граница» (12+)

08:10 «Народный будильник» (12+)
09:00, 01:10 «За все тебя благодарю» Т/с
10:00 «Сыргалым» Т/с (12+)
11:00 «Наставник» (6+)
11:30 «Мир знаний» (6+)
12:00, 00:30 «Александровский сад» Т/с
13:10 «НЭП» (12+)
15:00, 21:15 «Хочу мультфильм!» (0+)
15:15, 21:00 «Гостинчик для малышей»(0+)
15:30 «Твоя профессия» (6+)
15:45 «Tat-music» (12+)
16:00 «Молодежь on line» (12+)
17:30, 02:00 «Сыргалым» Т/с (12+)
19:00 «В пятницу вечером» Концерт (12+)
22:00 «Спорт тайм» (12+)
22:30 «Один день» (16+)

Суббота, 20 февраля

РОССИЯ 1

RIA56.RU

05.00 «Доброе утро»
09.20, 04.55 «Контрольная закупка» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.55 «Модный приговор» (12+)
12.15 Т/с «Семейный альбом» (16+)
14.20 «Таблетка» (16+)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Жди меня» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети» (12+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.40 «Тихий дом (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.35 «Местное время»
11.55 Т/с «Переезд» (12+)
14.00 «Вести»
14.25 Т/с «Переезд» (12+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 «Петросян-шоу» (16+)
23.00 Х/ф «Васильки»(16+)
03.05 «Окаянные дни. Иван Бунин» (12+)
04.05 «Комната смеха» (16+)

08.30 Смешанные единоборства.
09.30 «Спортивные прорывы» (12+)
10.05, 19.00, 01.00 «Все на Матч!
Прямой эфир»
11.05 Д/с «Вся правда про…» (16+)
11.30 «Спортивный интерес» (16+)
12.30 «Анатомия спорта» (16+)
12.10 Д/ф «Путь на восток» (16+)
13.45, 15.15 Чемпионат мира
по бобслею и скелетону.
14.45 «Дублёр» (16+)
16.10 Горнолыжный спорт. Мужчины.
17.20 Горнолыжный спорт. Женщины.
18.25 «Безумный спорт» (12+)
19.25 Художественная гимнастика.
00.30 Д/ф «Изящные победы» (12+)

08.25 Д/ф «Рижский разлом» (12+)
09.10 Т/с «Дело было в Гавриловке» (16+)
11.10 Х/ф «Перехват» (12+)
12.50 Х/ф «Чудесное путешествие
Нильса с дикими гусями» (6+)
14.05 Д/ф «Личная фотохроника
Анатолия Лебедя» (16+)
15.15 Т/с «Следствие ведёт дилетант»(12+)
16.15 «Без обмана» (16+)
17.15 Д/ф «Тайная дипломатия
накануне войны» (12+)
18.05 «Поехали!» (12+)
18.30 «Отцы» (12+)
19.25, 20.40, 21.40 Х/ф «Чучело» (0+)
21.50 Х/ф «Личный номер» (12+)
00.25 Т/с «Государственная граница» (12+)

07:00 «Музыкальные поздравления» (6+)
09:00 «Автомобиль» (12+)
09:45 «Поем и учим татарский язык» (0+)
10:00 «Музыкальная десятка» (12+)
11:00 Концерт (6+)
12:00 «Народ мой…» (12+)
13:00 «Литературное наследие» (6+)
13:30 «Татары» (12+)
14:00 «Закон. Парламент. Общество» (12+)
14:30 «Наставник» (6+)
16:00 «КВН РТ-2015» (12+)
17:30 «Каравай» (6+)
18:00 «Среда обитания» (12+)
19:00 «Головоломка» (12+)
20:30 «Караоке battle» (6+)
22:00 «Королевский роман» Х/ф (16+)

Воскресенье, 21 февраля

Первый

13.02.2016 г.

06.30 Х/ф «Дачная поездка сержанта
Цыбули» (12+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
08.45 «Смешарики» (0+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (12+)
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Леонид Куравлёв. Афоня и другие»
12.10 «Идеальный ремонт» (12+)
13.10 «Теория заговора» (16+)
14.00 Х/ф «Белые росы» (12+)
15.50 «Голос. Дети» (12+)
18.10 «Кто хочет стать миллионером?»
19.10 «Праздничный концерт» (16+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Подмосковные вечера» (16+)

05.15 Х/ф «Следствие ведут знатоки» (12+)
07.30 «Сам себе режиссёр» (12+)
08.20, 04.05 «Смехопанорама» (12+)
08.50 «Утренняя почта» (12+)
09.30 «Сто к одному» (12+)
10.20 «Местное время»
11.00, 14.00 «Вести»
11.10 «Смеяться разрешается» (12+)
12.50, 14.20 Х/ф «Гордиев узел» (12+)
17.00 «Один в один. Битва сезонов» (12+)
20.00 «Вести недели»
22.00 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым» (12+)
00.30 Т/с «По горячим следам» (16+)
02.20 Х/ф «Привет с фронта» (16+)
04.35 «Комната смеха» (16+)

08.30 Д/с «Вся правда про…» (16+)
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.05 «Новости»
09.05 Д/ф «Тайгер Вудс. Взлёты и падения»
10.05, 02.00 «Все на Матч! Прямой эфир»
11.05 «Диалог» (16+)
11.35 Д/ф «Идеальный «Шторм» (16+)
12.05 «Я – футболист» (16+)
12.35 «Безумный спорт» (12+)
13.10 Специальный репортаж
«Балтийский нокаут» (16+)
13.25 Д/ф «Изящные победы» (12+)
13.55 Художественная гимнастика.
18.30 Хоккей. КХЛ. Прямая трансляция
21.00 Футбол. Кубок Англии. 1/8 финала.
23.00 Профессиональный бокс. Бой
за титул чемпиона мира по версии IBF.

06.30 Х/ф «Личный номер» (12+)
08.30 «Акценты» (16+)
08.55 Д/ф «Рижский разлом» (12+)
09.25 «Поехали!» (12+)
09.50 Т/с «Государственная граница»(12+)
11.20 Т/с «Государственная граница»(12+)
12.50, 14.15 Т/с «Государственная граница»
15.45 Т/с «Государственная граница» (12+)
17.25 «Церемония награждения
лауреатов городского конкурса
«Студент года – 2015» (6+)
19.35 Т/с «Жуков» (16+)
20.40 Т/с «Жуков» (16+)
21.50 Т/с «Жуков» (16+)
23.00 Т/с «Жуков» (16+)
00.35 Т/с «Государственная граница» (12+)

07:00 Концерт (6+)
09:15 «Тамчы-шоу» (0+)
10:00 «Молодежная остановка» (12+)
10:30 «Музыкальные сливки» (12+)
11:45 «Дорога без опасности» (12+)
12:00 «Секреты татарской кухни» (12+)
12:30 Литературное наследие (6+)
14:00 «Закон. Парламент. Общество» (12+)
14:30 «Татары» (12+)
15:00 «В мире культуры» (12+)
16:30 «Видеоспорт» (12+)
17:00 «Наш след в истории» (6+)
19:30 Черное озеро (16+)
21:00 «Семь дней» (12+)
22:00 Музыкальная десятка (12+)
23:00 «Молодежь on line» (12+)

13.02.2016 г.

Северная

звезда
Понедельник, 15 февраля

07.30 «6 кадров» (16+)
08.15 «По делам несовершеннолетних»
10.15 «Давай разведёмся!» (16+)
11.15 Д/с «Понять. Простить» (16+)
12.25 «Кризисный менеджер» (16+)
13.25 Т/с «Женский доктор – 2» (16+)
17.10 «6 кадров» (16+)
18.15 «Музыкальная версия» (16+)
18.20 «Зовите малышей» (0+)
18.30, 20.00, 23.30 «Наше время» (16+)
18.45 «Сделано в России» (16+)
19.00, 20.30 Т/с «Академия» (12+)
21.30 «Свадебный размер» (16+)
22.45 «Музыкальная версия» (16+)
22.55 «Это моё дело» (12+)
23.05 «Автогид» (16+)

Вторник, 16 февраля

05.00, 06.05 Т/с «Супруги» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10.20 Т/с «Свет и тень маяка» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Чрезвычайное происшествие»(16+)
14.00 Х/ф «Братаны» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей»(16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Х/ф «Пасечник» (16+)
22.00 «Итоги дня»
22.30 Т/с «Человек без прошлого» (16+)
00.20 Т/с «Глухарь. Продолжение» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И…» (16+)
08.45 Х/ф «Школьный вальс» (12+)
10.40 Д/ф «Наталья Крачковская.
Слёзы за кадром» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 «События»
11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи»(12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Без обмана» (16+)
15.40 Х/ф «Украденная свадьба» (16+)
17.30 «Город новостей»
17.40 Т/с «Уравнение любви» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45, 05.45 «Петровка, 38»
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Удар властью» (16+)

06.00 М/с «Лизун и настоящие охотники
за привидениями» (12+)
06.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
06.35 М/с «Люди в чёрном» (0+)
07.30 М/с «ПингвинёноК Пороро» (0+)
07.55 М/с «Смешарики» (0+)
08.05 Т/с «Зачарованные» (16+)
09.00 «Ералаш» (0+)
10.00 Х/ф «Я - четвёртый» (16+)
12.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
13.30, 00.00 «Уральские пельмени» (16+)
14.00, 19.05 Т/с «Воронины» (16+)
16.00 Т/с «Кухня» (16+)
19.00 «Миллион из Простоквашино» (12+)
21.00 Т/с «Молодёжка» (16+)
22.00 Х/ф «Ведьмина гора» (12+)

06.00 Х/ф «В двух шагах от «Рая» (0+)
07.50, 09.15, 10.05, 14.05 Т/с «Батя» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.10 «Новости дня»
10.00, 14.00 «Военные новости»
12.00 «Процесс» (12+)
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
18.30 Д/с «Линия Сталина» (12+)
19.20 «Легенды армии
с Александром Маршалом» (12+)
20.05 Т/с «Десантура.
Никто, кроме нас» (16+)
22.35 Х/ф «В небе «ночные ведьмы» (6+)
00.10 Х/ф «Жаркое лето в Кабуле» (16+)
01.55 Х/ф «Марианна» (12+)
03.25 Х/ф «Риск» (6+)
05.20 Д/с «Хроника Победы» (12+)

07.30, 17.10 «6 кадров» (16+)
08.15 «По делам несовершеннолетних»
10.15 «Давай разведёмся!» (16+)
11.15 Д/с «Понять. Простить» (16+)
12.25 «Кризисный менеджер» (16+)
13.25 Т/с «Женский доктор – 2» (16+)
17.35 «Поехали!» (12+)
18.10 «Музыкальная версия» (16+)
18.20 «Зовите малышей» (0+)
18.40 «Proспорт» (16+)
18.50 «Другой Оренбург» (16+)
19.00, 20.30 Т/с «Академия» (12+)
21.30 «Свадебный размер» (16+)
22.45 «Музыкальная версия» (16+)
22.50 «Специальный репортаж» (16+)
23.05 «ГТО» (16+)

Среда, 17 февраля

домашний

06.00 Д/с «Хроника Победы» (12+)
06.35 «Служу России» (12+)
07.10 «Новости. Главное»
07.50, 09.15, 10.05 Т/с «Государственная
граница» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.10 «Новости дня»
10.00, 14.00 «Военные новости»
10.55, 13.15 Т/с «Государственная граница»
14.05 Т/с «Батя» (16+)
18.30 Д/ф «Ангелы-хранители Ограниченного контингента» (12+)
19.20 «Специальный репортаж» (12+)
19.45 «Научный детектив» (12+)
20.05 Т/с «Десантура. Никто, кроме нас»
22.35 Х/ф «Караван смерти» (12+)
00.10 Х/ф «Горячая точка» (12+)

05.00, 06.05 Т/с «Супруги» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» (12+)
10.20 Т/с «Свет и тень маяка» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Чрезвычайное происшествие»(16+)
14.00 Х/ф «Братаны» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей»(16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Х/ф «Пасечник» (16+)
22.00 «Итоги дня»
22.30 Т/с «Человек без прошлого» (16+)
00.25 Т/с «Глухарь. Продолжение» (16+)

08.05 «Доктор И…» (16+)
08.35 Х/ф «Как Вас теперь называть?» (16+)
10.40 Д/ф «Лидия Смирнова.
Я родилась в рубашке» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 «События»
11.50, 01.10 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Удар властью» (16+)
15.40 Х/ф «Вчера. Сегодня. Навсегда…»
17.30 «Город новостей»
17.40 Т/с «Уравнение любви» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 Д/ф «Страна, которую не жалко»

06.00 М/с «Лизун и настоящие охотники
за привидениями» (12+)
06.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
06.35 М/с «Люди в чёрном» (0+)
07.30 М/с «ПингвинёноК Пороро» (0+)
07.55 М/с «Смешарики» (0+)
08.05 Т/с «Зачарованные» (16+)
09.00 «Ералаш» (0+)
10.05 Х/ф «Ведьмина гора» (12+)
12.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
13.30, 00.00 «Уральские пельмени» (16+)
14.00, 19.05 Т/с «Воронины» (16+)
17.00 Т/с «Кухня» (16+)
19.00 «Миллион из Простоквашино» (12+)
21.00 Т/с «Молодёжка» (16+)
22.00 Х/ф «Ученик чародея» (12+)

06.00 Д/с «Русская императорская армия»
06.10 Х/ф «Приказано взять живым» (12+)
08.00, 09.15, 10.05 Т/с «Батя» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.10 «Новости дня»
10.00, 14.00 «Военные новости»
12.10 «Особая статья» (12+)
13.15 Д/с «Оружие Победы» (6+)
13.35, 14.05 Т/с «Господа офицеры» (16+)
18.30 Д/с «Линия Сталина» (12+)
19.20 «Последний день» (12+)
20.05 Т/с «Десантура.
Никто, кроме нас» (16+)
22.35 Х/ф «Женя, Женечка и «катюша» (0+)
00.15 Х/ф «Седьмая пуля» (12+)
01.55 Х/ф «Вдали от Родины» (6+)
03.40 Х/ф «В двух шагах от «Рая» (0+)

06.30 «Жить вкусно» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
08.15 «По делам несовершеннолетних»
10.15 «Давай разведёмся!» (16+)
11.15 Д/с «Понять. Простить» (16+)
12.25 «Кризисный менеджер» (16+)
13.25 Т/с «Женский доктор – 2» (16+)
17.10 «Обратная связь» (16+)
18.10 «Музыкальная версия» (16+)
18.20 «Зовите малышей» (0+)
18.30, 20.00, 23.30 «Наше время» (16+)
18.40 «Тема дня» (12+)
19.00, 20.30 Т/с «Академия» (12+)
21.30 «Свадебный размер» (16+)
22.45 «Моя нация» (16+)
23.00 «Дом, в котором…» (16+)

Четверг, 18 февраля

звезда

06.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
06.35 М/с «Люди в чёрном» (0+)
07.30 М/с «Пингвинёнок Пороро» (0+)
07.55 М/с «Смешарики» (0+)
08.05 Т/с «Зачарованные» (16+)
09.00 «Ералаш» (0+)
09.30 «Взвешенные люди» (16+)
11.30 Х/ф «Стильная штучка» (16+)
13.30, 00.00 «Уральские пельмени» (16+)
14.00 Х/ф «Свадьба лучшего друга» (12+)
16.00 Т/с «Кухня» (16+)
19.00 «Миллион из Простоквашино» (12+)
19.05 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Т/с «Молодёжка» (16+)
22.00 Х/ф «Я - четвёртый» (16+)
00.30 «Кино в деталях» (16+)

05.00, 06.05 Т/с «Супруги» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» (12+)
10.20 Т/с «Свет и тень маяка» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Чрезвычайное происшествие»(16+)
14.00 Х/ф «Братаны» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей»(16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Х/ф «Пасечник» (16+)
22.00 «Итоги дня»
22.30 Т/с «Человек без прошлого» (16+)
00.20 Т/с «Глухарь. Продолжение» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И…» (16+)
08.45 Х/ф «Шофёр поневоле» (12+)
10.35 Д/ф «Пётр Алейников.
Жестокая, жестокая любовь» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 «События»
11.50, 00.30 Т/с «Мисс Марпл
Агаты Кристи» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Д/ф «Страна, которую не жалко»(16+)
15.40 Х/ф «Вчера. Сегодня. Навсегда»(12+)
17.40 Т/с «Уравнение любви» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Обложка» (16+)
23.05 «Хроники московского быта» (16+)

06.00 М/с «Лизун и настоящие охотники
за привидениями» (12+)
06.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
06.35 М/с «Люди в чёрном» (0+)
07.30 М/с «Пингвинёнок Пороро» (0+)
07.55 М/с «Смешарики» (0+)
08.05 Т/с «Зачарованные» (16+)
09.00 «Ералаш» (0+)
10.00 Х/ф «Ученик чародея» (12+)
12.00, 00.30 Шоу «Уральских пельменей»
13.30, 00.00 «Уральские пельмени» (16+)
14.00, 19.05 Т/с «Воронины» (16+)
17.00 Т/с «Кухня» (16+)
19.00 «Миллион из Простоквашино» (12+)
21.00 Т/с «Молодёжка» (16+)
22.00 Х/ф «Факультет» (16+)

06.00 Д/с «Хроника Победы» (12+)
06.40 Х/ф «Родная кровь» (12+)
08.30, 09.15 Т/с «Десантура. Никто,
кроме нас» (16+)
09.00, 13.00 «Новости дня»
10.00, 14.00 «Военные новости»
10.05, 11.00 Т/с «Десантура. Никто,
кроме нас» (16+)
13.15, 20.05 Т/с «Десантура. Никто,
кроме нас» (16+)
13.35, 14.05 Т/с «Господа офицеры» (16+)
18.00, 22.10 «Новости дня»
18.30 Д/с «Линия Сталина» (12+)
19.20 «Поступок» (12+)
22.35 Х/ф «Это было в разведке» (6+)
00.30 Т/с «Господа офицеры» (16+)

06.30 «Жить вкусно» (16+)
07.30, 17.25 «6 кадров» (16+)
08.15 «По делам несовершеннолетних»
10.15 «Давай разведёмся!» (16+)
11.15 Д/с «Понять. Простить» (16+)
12.25 «Кризисный менеджер» (16+)
13.25 Т/с «Женский доктор – 2» (16+)
17.10 «Поехали!» (12+)
18.10 «Музыкальная версия» (16+)
18.20 «Зовите малышей» (0+)
18.55 «Специальный репортаж» (16+)
19.00, 20.30 Т/с «Академия» (12+)
21.30 «Свадебный размер» (16+)
22.45 «Музыкальная версия» (6+)
22.50 «Это моё дело» (12+)
23.05 «Удобный город» (16+)

Пятница, 19 февраля

СТС

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Матрос с «Кометы» (6+)
10.05 Х/ф «В квадрате 45» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 «События»
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.50 «В центре событий» (16+)
13.55 «Осторожно, мошенники!» (16+)
14.50 «Городское собрание» (12+)
15.40 Х/ф «Украденная свадьба» (16+)
17.40 Т/с «Уравнение любви» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38»
22.00, 00.00 «События»
22.30 «Новый Вавилон» (16+)
23.05 «Без обмана» (16+)
00.30, 01.20 «Акробатический рок-н-ролл»

05.00, 06.05 Т/с «Супруги» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00«Сегодня»
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» (12+)
10.20 Т/с «Свет и тень маяка» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Чрезвычайное происшествие»(16+)
14.00 Х/ф «Братаны» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей»(16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Х/ф «Пасечник» (16+)
22.00 «Итоги дня»
22.30 «Большинство» (16+)
23.40 Х/ф «Выживший» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 Д/ф «Ирина Муравьёва. Самая
обаятельная и привлекательная» (12+)
09.00, 11.50 Х/ф «Департамент» (16+)
11.30, 14.30, 22.00 «События»
14.50 Х/ф «Департамент» (16+)
17.30 «Город новостей»
17.50 Х/ф «Голубая стрела» (0+)
19.40 «В центре событий» (16+)
20.40 «Право голоса» (16+)
22.30 «Железная логика» (16+)
23.05 Х/ф «Ошибка резидента» (12+)
01.55 Х/ф «Судьба резидента» (12+)
04.55 «Петровка, 38»
05.10 Д/ф «Засекреченная любовь.
Служебный брак» (12+)

06.00 М/с «Лизун и настоящие охотники
за привидениями» (12+)
06.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
06.35 М/с «Люди в чёрном» (0+)
07.30 М/с «Пингвинёнок Пороро» (0+)
07.55 М/с «Смешарики» (0+)
08.05 Т/с «Зачарованные» (16+)
09.00 «Ералаш» (0+)
10.00 Х/ф «Факультет» (16+)
12.00, 00.30 Шоу «Уральских пельменей»
13.30, 23.45, 00.00 «Уральские пельмени»
14.00, 19.05 Т/с «Воронины» (16+)
17.00 Т/с «Кухня» (16+)
19.00 «Миллион из Простоквашино» (12+)
21.00 Т/с «Молодёжка» (16+)
22.00 Х/ф «Громобой» (12+)

06.00 Д/с «Хроника Победы» (12+)
06.35 Х/ф «Пятеро с неба» (12+)
08.30, 09.15 Т/с «Десантура. Никто,
кроме нас» (16+)
09.00, 13.00 «Новости дня»
10.00, 14.00 «Военные новости»
10.05, 11.00 Т/с «Десантура. Никто,
кроме нас» (16+)
13.15 Т/с «Десантура. Никто, кроме нас»
13.35, 14.05 Т/с «Позывной «Стая»-2» (16+)
18.00 «Новости дня»
18.30 Д/с «Линия Сталина» (12+)
19.20 Т/с «Батальоны просят огня» (12+)
22.00 «Новости дня»
22.35 Т/с «Батальоны просят огня» (12+)
01.25 Т/с «Господа офицеры» (16+)

06.30 «Жить вкусно»
с Джейми Оливером (16+)
07.00 «Видеоблокнот» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
07.55 «По делам несовершеннолетних»
09.55 «Давай разведёмся!» (16+)
10.55 Х/ф «Женщина желает знать» (16+)
18.00 «Видеоблокнот» (16+)
18.10 «Обратная связь» (16+)
18.55, 23.05 Погода на неделю (0+)
19.00 Т/с «Лучше не бывает» (12+)
23.20 «Поехали!» (12+)
23.35, 00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «Прогулка по Парижу» (16+)
02.10 Т/с «Лучше не бывает» (12+)
04.15 Д/с «Звёздные истории» (16+)

Суббота, 20 февраля

твц

05.00, 06.05 Т/с «Супруги» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 «Сегодня»
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» (12+)
10.20 Т/с «Свет и тень маяка» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Чрезвычайное происшествие»(16+)
14.00 Х/ф «Братаны» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей»(16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
20.00 Х/ф «Пасечник» (16+)
22.00 «Итоги дня»
22.30 Т/с «Человек без прошлого» (16+)
00.20 Т/с «Глухарь. Продолжение» (16+)

05.00, 06.05 Т/с «Супруги» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»
07.00 «НТВ утром»
08.15 «Жилищная лотерея Плюс» (12+)
08.45 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+)
10.20 Т/с «Свет и тень маяка» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Чрезвычайное происшествие»(16+)
14.00 Х/ф «Братаны» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей»(16+)
18.00 «Следствие вели…» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» (16+)
20.00 «Новые русские сенсации» (16+)
21.00 «Ты не поверишь!» (16+)
22.00 Х/ф «Барс и Лялька» (12+)
00.00 Х/ф «Окончательное решение» (16+)

06.05 «Марш-бросок» (12+)
06.40 «АБВГДейка»
07.05 Х/ф «Голубая стрела» (0+)
08.55 «Православная энциклопедия» (6+)
09.25 «Барышня и кулинар» (12+)
09.55 Х/ф «Колье Шарлотты» (0+)
11.30, 14.30, 23.25 «События»
11.50 Х/ф «Колье Шарлотты» (0+)
14.50 «Тайны нашего кино» (12+)
15.25 Х/ф «Чёрное платье» (16+)
17.15 Х/ф «Моя новая жизнь» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.40 «Право голоса» (16+)
02.50 «Новый Вавилон» (16+)
03.20 Т/с «Инспектор Льюис» (12+)

06.00 М/с «Лизун и настоящие охотники
за привидениями» (12+)
06.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
06.35 М/с «Люди в чёрном» (0+)
07.30 М/с «Пингвинёнок Пороро» (0+)
07.55 М/с «Смешарики» (0+)
08.05 Т/с «Зачарованные» (16+)
09.00 «Ералаш» (0+)
10.15 Х/ф «Невероятное путешествие
мистера Спивета» (6+)
12.15, 19.00, 20.30, 22.00, 23.30 Шоу
«Уральских пельменей» (16+)
13.30 «Уральские пельмени» (16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
17.00 Т/с «Кухня» (16+)
00.30 Т/с «Выжить после» (16+)

06.00 Д/с «Русская императорская
армия» (6+)
06.10 Х/ф «Эй, на линкоре!» (6+)
07.00 Х/ф «Торпедоносцы» (0+)
09.00 «Новости дня»
09.15 Т/с «Семнадцать мгновений весны»
10.00, 14.00 «Военные новости»
10.05 Т/с «Семнадцать мгновений весны»
13.00 «Новости дня»
13.15 Т/с «Семнадцать мгновений весны»
14.05 Т/с «Семнадцать мгновений весны»
18.00 «Новости дня»
18.30 Т/с «Семнадцать мгновений весны»
22.00 «Новости дня»
22.25 Т/с «Семнадцать мгновений весны»
04.05 Х/ф «Соперницы» (0+)

06.30, 22.55 «Жить вкусно» (16+)
07.30 Х/ф «Цветок и камень» (12+)
08.45 «Нефронтовые будни» (16+)
09.15 «Спецрепортаж» (16+)
09.20 «Автодром» (16+)
09.35 «Доброе утро, Оренбург» (16+)
10.15 «Включайся» (6+)
10.45 Х/ф «Красавчик» (16+)
14.25 Х/ф «Тёмные воды» (16+)
18.10 «Поехали!» (12+)
18.25 «Здравствуйте» (12+)
19.00 Т/с «1001 ночь» (16+)
22.00 «Акценты» (16+)
22.40 «Туристический рецепт» (12+)
23.55 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «Люби меня» (0+)

Воскресенье, 21 февраля

НТВ
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07.00 «Центральное телевидение» (16+)
08.15 «Русское лото Плюс» (12+)
08.50 «Готовим» (12+)
09.15 «Кулинарный поединок» (12+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Шоколад» (12+)
11.55 «Квартирный вопрос»
13.20 «НашПотребНадзор» (16+)
14.20 «Поедем, поедим!» (12+)
15.10 «Своя игра» (12+)
16.20 Х/ф «34-й скорый» (16+)
18.00 «Следствие вели…» (16+)
19.00 «Акценты недели»
20.00 Х/ф «Брестская крепость» (16+)
22.50 «Брест. Крепостные герои» (16+)
00.10 Х/ф «Территория врага» (16+)

05.55 Х/ф «Шофёр поневоле» (12+)
07.50 «Фактор жизни» (12+)
08.20 Х/ф «Ошибка резидента» (12+)
11.05 Х/ф «Судьба резидента» (12+)
11.30 «События»
11.45 Х/ф «Судьба резидента» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 Муз/ф «Юрий Антонов.
Мечты сбываются
и не сбываются» (12+)
16.40 Х/ф «Всё к лучшему» (12+)
20.20 Х/ф «Опасное заблуждение» (12+)
00.00 «События»
00.15 «Петровка, 38»
00.25 Х/ф «Колье Шарлотты» (0+)
04.25 Д/ф «Траектория судьбы» (12+)

06.30 Х/ф «Невероятное путешествие
мистера Спивета» (6+)
08.30 М/с «Смешарики» (0+)
09.15 М/с «Три кота» (0+)
09.30 М/с «М/с «Фиксики» (0+)
10.00 «Снимите это немедленно!» (16+)
11.00 М/ф «Индюки. Назад в будущее» (0+)
12.40 М/ф «Побег из курятника» (0+)
14.15 Х/ф «Громобой» (12+)
16.00 «Уральские пельмени» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
17.20 М/ф «Ронал-варвар» (16+)
19.00 «Взвешенные люди» (16+)
21.00 Х/ф «Вспомнить всё» (16+)
23.10 Х/ф «Стрелок» (16+)
01.35 Х/ф «Отчим» (16+)

06.00 Х/ф «Сказка о МальчишеКибальчише» (6+)
07.35 Х/ф «Постарайся остаться живым»
09.00 «Новости недели»
09.25 «Служу России»
09.55 Секретные материалы
«Военной приёмки» (6+)
10.40, 11.35, 12.20, 13.25, 14.15, 15.10,
16.00, 16.55 «Военная приемка» (6+)
13.00, 22.00 «Новости дня»
18.00 «Новости. Главное»
18.35 «Особая статья» (12+)
19.20 Х/ф «Небесный тихоход» (0+)
20.55, 22.20 Концерт «Олег Митяев.
Юбилей в кругу друзей» (6+)
23.20 Х/ф «1812. Уланская баллада» (12+)

06.30, 07.30 «Жить вкусно» (16+)
07.00 «Акценты» (16+)
08.00 «Туристический рецепт» (12+)
08.15 «Отцы» (12+)
08.45 «Программа ОДТДМ» (0+)
09.10 «Винтовая лестница» (0+)
09.30 «Поехали!» (12+)
09.45 Х/ф «Дом с сюрпризом» (16+)
13.35 Х/ф «Испытание верностью» (16+)
18.15 «ГТО» (16+)
18.30 «Хороший, плохой, злой» (16+)
19.00, 20.30 Х/ф «Когда зацветёт
багульник» (16+)
20.00, 23.30 «Наше время» (16+)
23.00 «Автодром» (16+)
23.15 «Сделано в России» (16+)
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19 февраля 1918 г. начался Ледовый поход Балтийского флота, с участием ледокола
«Ермак». Это была операция
по спасению кораблей Балтийского флота от захвата германскими и финскими войсками и переводу их из Ревеля и
Гельсингфорса в Кронштадт.
***
20 февраля 1975 года
учрежден День войск противовоздушной обороны. Необходимость создания противовоздушной обороны возникла во
время Первой мировой войны
— она была связана с применением авиации в боевых действиях. В декабре 1914 года
появились первые подразделения аэропланов, снабженных пулеметами и пушками.
Великая Отечественная война
стала высшей школой для войск ПВО.
***

выходного дня
На заметку
хозяину
Коптильня
своими руками
Наличие собственной коптильни - это всегда приятно,
ведь с ее помощью можно приготовить очень много различных блюд, которые при этом, в
отличие от покупных, будут более безопасными в отношении
свежести.
К примеру, сделать коптильню в домашних условиях
можно из ведра или объемной
кастрюли. Конструкция любой
коптильни состоит из источника нагрева и основной емкости,
в которой будет происходить
копчение. Самым простым
источником нагрева является
обыкновенный костер. Также
подойдут мобильные газовые
или электрические печи, которые можно вынести на улицу.
Емкость для копчения долж-

Ваше здоровье
- От изжоги залейте 0,5
стакана геркулеса 1,5 стакана воды и поставьте вариться
на средний огонь на 15 минут.
Затем добавьте в кашу ст. л.
мёда, перемешайте и съешьте
утром натощак.
- При головных болях, бессоннице в течение дня съедайте 10 ягод рябины.
- Небольшая порция любых
орехов, съеденных ежедневно, помогает снизить уровень
холестерина в крови.
- От ангины жуйте кусочек
прополиса после еды. За 2—3

Кулинар
Рецепты
мордовской
кухни

21 февраля 1920 года
образована Государственная
комиссия по электрификации
России (ГОЭЛРО). Восстановление народного хозяйства страны, находящейся в
сильнейшем экономическом
и политическом кризисе,
было наиглавнейшей задачей
для России в 1920-х годах.
Предприятия промышленности скудно обеспечивались
электричеством. Поэтому решением правительства была
разработана программа по
электрификации страны.

звезда
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События. Факты
15 февраля - большой
православный праздник - Сретение Господа Нашего Иисуса
Христа. Он установлен в память о знаменательном для
христиан событии — встрече
в Иерусалимском Храме Младенца Иисуса с праведным
старцем Симеоном. Русской
Православной церковью почитается одним из двунадесятых
праздников.
***
18 февраля 1911 года
впервые была осуществлена
доставка корреспонденции
авиапочтой. На сегодняшний
день авиапочта наиболее современный и используемый
вид почты.
***

Северная
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Основу мордовской кухни
составляют растительные и
молочные продукты. Мясо
используется в основном
говяжье и свиное, изредка –
баранина. Пользуются спросом блюда из птицы, из мясных субпродуктов. Любимое
национальное блюдо – щи на
курином бульоне из свежей
капусты. Популярны также
блюда из рыбы.
Мясо и рыбу готовят
преимущественно в натуральном виде. Мордовская
кухня сдержанно относится
к острым специям (уксусу,
горчице и пр.), зато применяет много всевозможных
солений и квашений.
Молочные продукты очень
своеобразны, обладают неповторимым вкусом, как,

на быть оснащена решеткой,
на которую в дальнейшем будут укладываться продукты. Ее
роль может выполнять решетка из духового шкафа, полка
из старого холодильника, сетка от конструкции для лепки
пельменей или даже металлическое сито.
Сама емкость для копчения
должна иметь высоту не менее
двадцати сантиметров и выдерживать высокие температуры. А потому и для решетки,
и для основной емкости, как
правило, берут металлические
вещи.
Бак для домашней коптильни должен быть герметичным,
поэтому если ведро или кадня любая ангина проходит.
- Раз в день натирайте дёсны морской солью. Они перестанут кровоточить, а корни
зубов укрепятся.
- Даже 30 минут в день, проведённых на улице, повышают иммунитет, способствуют
лучшему усвоению кальция, а
значит, укреплению костей, активизируют обмен веществ.
- Смешайте 1:1 сок каланхоэ
и зверобойное масло. Смазывайте носовые ходы этой смесью несколько раз в день при
хроническом рините. Хорошо
сочетать с ингаляциями зверобоя.
- Высушенную траву льнян-

стрюля, выбранные для этих
целей, имеют дыры или вообще не имеют дна и крышки - их необходимо залатать.
Для этого можно использовать
простой лист металла и глину.
Кстати, крышка не обязательно должна быть только из
металла, но лучше, если она
будет выдерживать температуру. Так, например, можно
использовать фанеру или алюминий.
Решетка фиксируется внутри емкости для копчения на
расстоянии не менее пятнадцати сантиметров от дна. Сделать это можно при помощи
проволоки или соорудив решетке небольшие ножки, так
чтобы она просто вставлялась
в коптильню.
Готовая конструкция устанавливается на плиту или,
если у вас костер, на подпорки (это могут быть два кирпича
или шлакоблока) над ним, так
чтобы дно коптильни равномерно подогревалось и провоцировало тление опилок, внутри емкости.
copilcasovetov.ru
ки растереть в порошок, 4 ст.
л. залить 10 ст. л. растопленного свиного жира, 2 — 3 часа
парить (не варить!) в горячей
духовке или на слабо кипящей
водяной бане, в горячем виде
процедить. Тряпочку с этой
мазью прикладывать к нарыву
для быстрого созревания.
- Поднимается давление?
Накапайте 3 капли пихтового
масла на кусочек сахара и рассасывайте его. Делайте так 2
раза в день в течение месяца. Лечение повторяйте через
3—4 месяца.

Перед применением проконсультируйтесь с врачом!
nasovet.ru

например, чапамо ловса –
густой, вкусный, кремового
цвета, напиток.
На десерт подают фрукты,
кисели, компоты. Очень распространены отлично утоляющие жажду напитки поза
и арям.

Домашний сад
Бегония
Это растение очень полюбилось цветочниками из-за
красоты и относительной простоты ухода. Поливать бегонию надо часто и обильно,
особенно в летний сезон. В
жаркие дни ее лучше оградить
от прямых солнечных лучей во
избежание получения ожогов.
Пересаживать бегонию надо
только по мере необходимости, а подпитывать каждые две
недели, начиная с момента
цветения. Бегония насчитывает около трех тысяч видов, гибридных и обычных.

Фиалка

Фиолетовые, сиреневые,
белые, розовые, голубые цветы узнать на подоконнике совсем не сложно. Это фиалка,
ухаживать за которой очень
просто.
Например, она сама подскажет, хватает ли ей света
или нет. Если листочки выглядывают за края горшка, значит солнца много, а если, наоборот, тянуться вверх, значит
света мало. Лучше избегать
прямого солнца в летние дни,
иначе на листьях этого цветка
появляются желтые пятна –
ожоги.
Поливать фиалку нужно отстоянной кипяченой водой.
Следить, чтобы вода не застаивались в поддоне, иначе
корень начнет загнивать.

Кактусы

Пъяньти
Ингредиенты:
мясо 125 г, масло топленое
10 г, мука 5 г, сметана 30 г, бульон 30 мл, чеснок 3, соль.
Говядину (грудинку, лопатку) разрезают кусочками по
50г, обжаривают на сковороде,
перекладывают в кастрюлю,
заливают сметанным соусом
с чесноком и тушат до готовности. Для соуса муку слегка
поджаривают, разводят бульоном или водой и вливают
в кипящую сметану. Варят, помешивая, 8–10 минут, затем
заправляют солью и тертым
чесноком.

Поза (напиток)
Ингредиенты:
свекла сахарная – 300 г,
мука ржаная — 40 г, солод –

20г, дрожжи – 2 г, хмель – 1 г,
сахар – 20 г, вода.
Сахарную свеклу очищают,
шинкуют, заливают водой и
тушат в течение суток. Остудив до комнатной температуры, вводят ржаную муку и
смесь солодят в течение 6 часов. Вливают кипяченую воду,
доводят сусло до кипения,
снимают с огня, охлаждают и
процеживают. На этом же сусле разводят дрожжи с небольшим количеством ржаной муки
и сахара. Затем сусло соединяют с отваром хмеля и дрожжевой закваской и оставляют
для брожения на 2-3 часа. Готовый напиток процеживают и
хранят в холодном месте.
supercook.ru

По количеству видов и сортов кактусы могут поспорить
с декоративно цветущими
растениями. Обычно кактусоводы не держат у себя никаких других цветов, отдав все
свое сердце этим колючим
пришельцам из тропических
стран. В зависимости от среды произрастания кактусы
делятся на степные, лесные и
пустынные. Уход за ними должен учитывать естественную
среду произрастания, чтобы
растение не только чувствовало себя комфортно, но порадовало цветами, которые
в большинстве сортов очень
красивые и необычные.
kaschpo.ru

Северная
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VESTA START

Стильно, модно, столично – три
слова, характеризующие праздник в «Автоцентре «ИНТЕР» в честь
старта продаж нового автомобиля
LADA VESTA.
Фееричное шоу под умелым дирижёрством ведущего Влада Борисова
с каждой минутой набирало обороты.
Гостей развлекали профессиональ-

ные артисты из Казани и Нижнекамска. В фотозоне работали лучшие фотографы города, а всех подуставших
после рабочего дня ждал фуршет.
Виновница торжества – LADA VESTA
– устроилась на импровизированной сцене и ждала своего звёздного
часа, но все события так или иначе
развивались вокруг неё. Первым поделился своими впечатлениями от
тест-драйва мэр Бугульмы Линар
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Закиров:
- Этот автомобиль, который, на
мой взгляд, оснащён всем необходимым, является самым пригодным
для наших широт. Это огромный шаг
вперёд российского автопрома. Стоимость в базовой и топовой комплектации – приемлемая, востребованная
населением. Уверен, что LADA VESTA
найдёт своего покупателя. Если российский автопром и дальше будет так
же развиваться, то очень скоро о нас
заговорят уже и за границей.
То, что статус отечественной автопромышленности поднимается, подтвердил и директор автоцентра «Интер» Игорь Дашук:
- Первыми машину увидели в
городах-производителях Ижевске и
Тольятти, потом автомобиль отправили в дилерские центры. Всего их у
автоваза 365. И за право продавать
VESTA шла настоящая борьба. Упорным трудом мы это право заслужили.
Отличное соотношение цена оснащенность в сегменте не просто слова. Стартовая стоимость
LADA Vesta в версии Classic составляет 514 000 рублей. Туда входят
подушка безопасности водителя,
антиблокировочная система тормозов с усилителем экстренного торможения (ABS+BAS), электронная система распределения
тормозных усилий (EBD), система
курсовой устойчивости (ESC), противобуксовочная система (TCS),
система помощи при трогании на
подъеме (HSА), система экстренного оповещения ЭРА-Глонасс,
рулевая колонка, регулирующаяся в двух плоскостях, центральный замок, бортовой компьютер,

16 февраля в РДК
с. Северное
Кировская обувная фабрика
принимает обувь в ремонт
до полного обновления
низа обуви.
Реклама (137)

сигнализация, колесные диски
15 дм с полноразмерным запасным колесом и другое оборудование. Автомобиль оснащён двигателем LADA объемом 1,6 литра и
механической 5-ступенчатой коробкой передач. Таким образом,
LADA Vesta является самым оснащенным автомобилем в сегменте
доступных седанов.
Гарантия LADA VESTA на 100 000
километров или 3 года, а также 6
лет гарантии на антикоррозийную
стойкость.
Все желающие могли ознакомиться с преимуществами VESTA прямо
на месте: бугульминцы досконально
изучили содержимое под капотом,
проверили на себе просторность салона, заглянули в багажник.
- Будем брать! Отличный автомобиль! – поделился пенсионер Владимир Кравцов.
Не обошла вниманием событие и
молодёжь: многие пришли семьями,
чтобы сразу присмотреться к будущей покупке.
Гости не пожалели, что пришли
сюда, ведь помимо хлеба и зрелищ,
Автоцентр разыграл множество фирменных подарков VESTA: настенные
часы, кружки, флеш карту, блокноты,
ручки, шапки и шарфы, сумку и другое. И даже планшет. Спросите, что
нужно было сделать, чтобы получить
новенький гаджет? Просто прийти на
праздничное шоу «VESTA START» в автосалоне «Интер», которое запомнится бугульминцам надолго.

Анастасия БЕPДНИКОВА.
Фото автора
(На правах рекламы)

И П С отников В . В .
закупает оптом мед натуральный
на постоянной основе.
Телефоны:
8-903-392-50-32, 8-922-864-61-88.

Реклама

13.02.2016 г.

8
Уважаемого
александра
семёновича
тедикова
от всей души
поздравляем
с юбилеем!
Две пятёрки не просто цифры,
Что красиво устроились в ряд,
В жизни всё удалось
на «отлично» Эти цифры нам говорят.
Дом, работа, дети и внуки Всё отлично, все радуют Вас.
Справедливым
начальником были
И останетесь им для нас.
С юбилеем,
с прекрасной датой,
Две пятёрки - солидный вес.
Счастья, радости,
море здоровья
С уваженьем желает Вам ЛЭС!
Коллектив ЛЭС.(185)
Дорогого
папу, дедулю
александра
николаевича
фомина,
с. Русский
Кандыз,
поздравляем с юбилеем!
Дорогой, любимый папочка,
дедуля!
Ты и сильный, и умелый,
Энергичный, добрый, смелый,
Не страшны печаль и горе,
Нам любовь твоя - опора.
Ты - единственный на свете,
Пусть удача тебе светит,
Будь здоров и полон сил,
И судьбе, как нам, будь мил.
Дети, внуки. (184)
***
Дорогого брата, дядю,
шурина, деверя
александра николаевича
фомина,
с. Русский Кандыз,
поздравляем с 55-летием!
С юбилеем поздравляем
и желаем от души,
Чтобы были в твоей жизни
Все минуты хороши.
Как в ясный день сияет солнце,
Так пусть сияет жизнь твоя.
И сколько счастья есть на свете,
Мы все желаем для тебя.
Живи ты долго, без болезней,
Без огорчений и тревог,
Чтоб только радость и удача
Преступали твой порог.
Крестная, Соколовы,
Николаевы, Тухфатуллины,
Фомины, Моляковы.(184)
Дорогую сестру, тетю
валентину николаевну
чахееву
поздравляем с юбилеем!
Юбилейный день сегодня твой,
Дай Бог тебе
хорошего здоровья
И пусть в семье живет покой,
Согретый счастьем и любовью,
Любовью к жизни,
близким и родным,
Что есть всего прекрасней
на планете,
Мир дому вашему, тепла, добра
И долгих лет тебе
на этом свете.
Меньшаевы.(160)

кфх Мельникова А.О .
реализует:
мясо свинины по договорной цене,
поросят разных возрастных групп.
Телефон: 8-922-822-97-04. Реклама (171)

Ремонт АВТО
Замена водопровода
Телефон: 7-927-702-46-13, Сергей.
Реклама (182)

Уточнение
В извещении о проведении общего собрания в администрации МО Северный сельсовет
по предложению Князькиной В.И., опубликованном в газете «Северная звезда» №9 от
09.02.2016 г., добавить: пункт 4. Разное.(195)

Учредители газеты:
Аппарат Губернатора
и Правительства
Оренбургской области.
Администрация муниципального
образования Северный район
Оренбургской области.

Поздравляем

уважаемого
александра семёновича
тедикова
с юбилеем!
Пусть на душе становится теплей
От искренних
и добрых пожеланий:
От всей души желаем в юбилей
Здоровья, оптимизма,
процветанья,
Больших удач и жизненных побед,
В семье - тепла,
достатка и согласья.
Пусть впереди ждет
много ярких лет,
Наполненных и радостью,
и счастьем!
Халися, семьи Мингалиевых,
Шарафутдиновых,
Куманеевых. (150)
***
дорогого
ивана михайловича
кадкина
с 25-летием!
Мы очень рады в этот день
Вам слово теплое сказать,
Тепло поздравить с юбилеем,
Добра и счастья пожелать.
Пусть этот славный
день рождения
Оставит в жизни добрый след,
А радость, счастье и здоровье
Сопутствуют Вам много лет.
Аксеновы, Афанасьевы,
Романовы, Вавиловы.(166)
***
любимого сына
ивана михайловича
кадкина
с 25-летием!
Что пожелать тебе?
Конечно, счастья!
Ведь жизнь счастливая
не каждому дана.
Пусть будет у тебя
она такой прекрасной,

RIA56.RU

Какой у человека быть должна.
В этот день и навсегда
Желаем счастья и добра,
Здоровья крепкого, удач,
Решенья всех твоих задач.
Любви от семьи
и доброй славы от людей,
Пусть счастье и радость
идут с тобой в ногу,
А годы и старость
чуть-чуть, понемногу.
Мама, папа. (166)
***
наших дорогих,
любимых детей
андрея
и светлану
алькиных
с розовой
свадьбой!
Пусть любовь вас согревает,
Дарит счастье и отраду,
Пусть супружеская верность
Будет вам за все наградой.
В истории вашей любви
Хороших событий немало,
Она вас по жизни вела
И множество раз помогала.
Отметим в семейном кругу
День свадьбы, его годовщину,
Хозяйка есть в доме у вас,
А муж - эталон семьянина.
Желаем удачи в делах,
Здоровья и личного счастья.
Пусть в будущем ждет благодать
И радует все в настоящем.
Папа, мама. (78)
***
дорогих
андрея
владимировича
и светлану
васильевну
алькиных
с розовой свадьбой!
Годовщина свадьбы - это
Торжество любви и счастья,
Пусть в дальнейшем
в вашей жизни
Будет все всегда блестяще.
Будьте весь свой век здоровы,

о б ъ я в л ени я
продаются:
* а/м ВАЗ-2107 2005 года выпуска,
недорого. Телефон: 8-932-863-72-87.
(165)
* а/м «Нива» ВАЗ-2121,2011 года выпуска, отвал на бульдозер Т-25, МТЗ.
Телефоны: 2-34-22, 8-922-842-66-44. (179)
* срочно а/м «ДЭО-Нексия» 2007 года
выпуска, 1,5, 16-клапанный, 2 комплекта
резины, цена 145 тыс. руб, торг.
Телефон: 8-937-842-05-12.
(183)
* 3-комнатная квартира в «городке газовиков», площадь 62,4 кв.м, балкон застекленный, подвал.
Телефон: 8-922-889-82-02.
(120)
* дом 100 кв.м, в г. Бугуруслане
с постройками. Варианты.
Телефон: 8-922-866-69-98.
* дом 60 кв. м, в г. Бугуруслане с надворными постройками.
Телефон: 8-922-866-69-98.
* срочно дом в с. Большедорожное.
Телефоны: 9-2-72-48, 8-932-846-56-52. (106)
* дом в с. Соковка, 52,8 кв.м, в доме газ,
вода (холодная, горячая) и слив, баня, надворные постройки, огород 30 сот.
Телефоны: 8-922-885-45-92,
8-922-821-30-85.
(150)
* дом в с. Новое Усманово Камышлинского района, размеры дома 10х10 м. Во дворе
ТРУБЫ:
-полиэтиленовые ф20-63;
-полипропиленовые ф20-63;
-металлопластиковые ф16-32;
-канализационные ф32-160 и фасонные
части к ним.
САНТЕХНИКА:
-смесители;
-ванны акриловые и стальные;
-зеркала, тумбы, умывальники;
-унитазы белые и цветные;
-фильтры для воды;
-насосы циркуляционные;
-краны и вентили;
-алюминиевые радиаторы;
-мойки каменные.
ВЕНТИЛЯЦИЯ.
Адрес: г. Бугуруслан,
м-н «Юлия», ул. Элеваторная, 11,
м-н «Визит», ул. Красногвардейская, 58,
тел.: 8 (35352) 3-53-55, 8-922-865-37-12.

имеются сарай, размеры 10х8 м, гараж, баня.
В доме и бане - газ, вода.
Телефон: 8-927-686-97-12.
(180)
* благоустроенный дом в с. Северное,
с надворными постройками.
Телефоны: 8-927-402-38-50,
8-922-531-55-01.
(177)
* мясо КРС: 280-290 руб./кг - мясо на кости; 350 руб./кг - филе, 340 руб./кг - фарш.
Телефон: 8-922-888-50-56.
(127)
* сено в рулонах; холодильная витрина,
не дорого; резина (летняя) на «Шевроле», новая,
на литых дисках; кондиционер напольный.
Телефон: 8-922-538-45-75.
(151)
* новые ульи, рамки.
Телефон: 2-33-18.
(163)
* керамзитоблок - 36 руб., доска, брус 4 500 руб. Телефон: 8-922-555-44-65.

Северная

звезда
Предприимчивы, успешны,
Пусть все будущие годы
Протекают безмятежно.
Крестная, дедушка Петя. (78)
***
дорогую,
любимую дочь
елену
васильевну
варисову
с юбилеем!
Сегодня тебе 25,
И стала ты взрослее опять,
Опять подул к нам ветерок,
Принес нам волшебный цветок.
Милая доченька наша,
Нет на всем свете краше,
Нет добрее тебя и милее,
Дай обнять же себя поскорее.
Пусть ненастья пройдут стороной,
Каждый день будет
полон любовью
И желания твои все сбываются,
А плохое в тумане теряется.
Подарок от души мы вручаем,
Каждый день без тебя мы скучаем.
Папа, мама. (162)
***
дорогого сына, братика
ильвира габдулахатова
с 14-летием!
Тебе сегодня, родной наш,
Исполнилось четырнадцать лет,
Пусть ярким будет мир вокруг
И жизнь наполнит яркий свет,
Придет к тебе пускай успех
И сбудутся твои мечты,
По жизни пусть звучит твой смех
И станешь, кем захочешь ты.
Папа, мама, сестра.(175)
***
дорогих
Николая Парфеновича
и Марию Николаевну
Сардиных
с рубиновой свадьбой!
Нет, не сорок сороков Сорок ласковых годков
По судьбе прошли вы рядом,
Как один - рука в руке.

Дай вам Бог такой же веры
И любви бескрайней мерой,
И большой земной награды Юбилея вдалеке.
Чтобы грянул он, как этот,
Одарил и озарил,
Стал отрадой и заветом
И любви не умалил.
Крестница Татьяна.(176)
***
дорогих
Николая
Парфеновича
и Марию
Николаевну
Сардиных
с рубиновой
свадьбой!
До свадьбы золотой осталось,
Обоим вам совсем чуть-чуть,
Эти года – такая малость,
Родные наши, в добрый путь,
Уж сорок лет живете вместе,
Вдвоем вы рядышком всегда,
Решаете невзгоды с песней,
Ведь на двоих одна судьба,
Будьте желанны, не грустите,
Вдвоем по жизни веселей,
Не обращайте же вниманье
Вы на завистливых людей!
Сестра Мария,
Кочетковы, Сурковы.(176)
***
любимую дочку
ирину лаврентьеву
с 14-летием!
Позабыты детские книжки,
Куклы в коробки
отправились спать,
Ты уже давно не малышка,
Ты успела красавицей стать.
У тебя интересный возраст,
Позади уж четырнадцать лет,
В голове столько много вопросов,
А ответов на них пока нет.
Ты не бойся взрослеть, дорогая,
Все ответы с годами придут,
Тебе будет легко, мы знаем,
Тебя светлые дни ждут!
Папа, мама. (181)

требуется приемщик товара
со знанием компьютера на склад. Помещение теплое, чистое.
Обращаться в магазин «Муравей» или по тел.: 8-932-532-11-78. (172)

Установка водяных счетчиков.
Замена водопровода. Сборка душевых кабин.
Телефон: 8-922-856-09-86.

Реклама (158)

Санаторий-профилакторий «Тонус»

приглашает пройти общеукрепляющие и оздоровительные процедуры: подводное
вертикальное вытяжение позвоночника; уникальные методики лечения сероводородом;
гирудотерапия; все виды массажа и другие виды лечения. Пенсионерам скидки!
Адрес: г. Октябрьский, ул. Королева, 4. Тел: (34767) 4-43-35, 4-36-61.

разное:
* куплю дом в деревне, с документами,
цена от 50 до 150 тыс. руб.
Телефон: 8-932-844-97-87.
(23)
* закупаю молодняк КРС на мясо,
доращивание.
Телефоны: 2-13-87, 8-922-541-88-07. (132)
* закупаю коров на мясо, дорого.
Телефоны: 2-13-87, 8-922-541-88-07. (132)

Мир
пластиковых окон
Надежное качество.
Жалюзи и откосы всех видов.
Металлические двери под заказ
Установка
межкомнатных дверей.

Ремонт и изготовление м/сетки.
Изготовление
деталей на листогибе.

Специалисты качественно и в срок
установят предлагаемый
ассортимент.
ДейстВует гибкая система скидок.
Подарок к каждому окну.
Рассрочка.

с. Северное, ул. 40 лет Октября,
д. 20 «а» (здание КБО).
Телефон: 8-922-626-44-30.
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Реклама (186)

Отдел образования администрации Северного района и Совет
профсоюза работников народного образования и науки выражают глубокое соболезнование родным и близким бывшего учителя
и директора Яковлевской школы
гордеева Вениамина петровича
по поводу его смерти.
(178)

Администрация района, Совет ветеранов, отдел ВКОО по
г. Бугуруслан, Бугурусланскому и Северному районам выражают
глубокое соболезнование ветерану ВОВ Федору Петровичу Терентьеву в связи с кончиной его жены.
Скорбим вместе с Вами.
(174)

Коллектив Русскодандызской средней школы выражает глубокое соболезнование Л. В. Сомовой и ее семье по поводу смерти
отца, дедушки
луконина василия ивановича.
Скорбим вместе с вами.
(170)
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