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Раиля Гайнутдинова.
Фото автора.

В минувший четверг, 23
января очередным рабочим
визитом в Камышлинском
районе побывал министр
образования и науки
Самарской области
Владимир Пылев.

Целью его поездки стал
осмотр нового образова-
тельного комплекса села Ка-
мышла.  В сопровождении
главы района Рафаэля Бага-
утдинова, его заместителей,
руководителя северо-вос-
точного управления мини-
стерства науки и образова-
ния Александра Каврына,
начальника камышлинского
отдела образования Ильдара
Рахметуллина и подрядчи-
ков министр осмотрел все

помещения учреждения. В
помещения завезены мебель,
оборудование, но из-за нека-
чественно выполненных
внутренних работ, объект к
эксплуатации не готов. Об-
ластное и районное руковод-
ство выдвигают строителям
ряд претензий.

«Уникальный общеобразо-
вательный комплекс райцент-
ра Камышла - самая крупная
строительная площадка райо-
на.  Огромный объект - своего
рода "Кембридж" самарской
губернии. Поэтому понятно
насколько важен для района
этот объект», - подчеркнул
Рафаэль Багаутдинов при бе-
седе с министром.

В ходе посещения учебно-
го заведения Владимир
Александрович остался
крайне не довольным  уви-
денным, указал на целый ряд
недоработок и дефектов в
работах.  Все  замечания

были обоснованы. "К сожа-
лению, я не могу сказать, что
удовлетворен увиденным", -
заявил он. Особую озабочен-
ность министра вызвало ка-
чество работ, выполненных
внутри здания. Поэтому в
зону усиленной критики по-
пала подрядная организация,
руководству которой было
предложено вплотную за-
няться вопросом устранения
недостатков, выявленных в
результате выездной провер-
ки. В свою очередь подрядчик
пообещал, что  все замеча-
ния будут устранены в бли-
жайшее время. Напомним,
строительство общеобразо-
вательного комплекса на-
чального и профессиональ-
ного образования, генподря-
чиком которого является
ИП Анпилов, а заказчиком -
министерство строительства
и ЖКХ Самарской области,
ведется с 2001 года.

Министр  образования посетил
образовательный комплекс в Камышле

ПЕНСИОННАЯ
СИСТЕМА

4,5 года по уходу за детьми войдут в пенсионный стаж
многодетных родителей

В конце прошлого года
Президент РФ подписал Феде-
ральный закон, согласно кото-
рому в трудовой стаж много-
детных родителей будет вклю-
чаться 4,5 года ухода за тре-
мя детьми. Данный закон всту-
пил в силу с 1 января 2014 года.

На основании закона мно-
годетным родителям теперь
предусмотрена возможность
зачета в страховой стаж пери-
ода ухода одного из родите-
лей за каждым ребенком до
достижения им возраста полу-
тора лет в пределах 4,5 лет в
общей сложности. Напомним,
что ранее в страховой стаж
входил период, затраченный
одним из родителей на уход за
ребенком до достижения им
полуторагодовалого возрас-

та,, из расчета не более трех
лет на всех детей в семье.

За указанные периоды ухо-
да предусмотрено возмещение
уплаты страховых взносов из
средств федерального бюдже-
та исходя из стоимости страхо-
вого года. Данные средства
будут «включены» в страхо-
вую часть трудовой пенсии по
старости, по инвалидности или
по случаю потери кормильца.

Как сообщила начальник
отдела ПФР в муниципальном
районе Камышлинский В.В.
Хайруллина, в данный момент
времени территориальным ор-
ганом ПФР проводится ряд
мероприятий по выявлению
пенсионеров, подпадающих
под действие Федерального
закона, принимаются меры по
получению необходимых до-

кументов (при их отсут-
ствии). При этом независимо
от времени предоставления
указанных документов пере-
расчет размера пенсии также
будет произведен с 1 января
2014 года.

Кроме того, в соответствии
с Федеральным законом от
28.12.2013 № 400 «О страхо-
вых пенсиях», начиная с 1 ян-
варя 2015 года, в страховой
стаж будет включаться пери-
од ухода одного из родителей
за каждым ребенком до дости-
жения им возраста полутора
лет, но не более 6 лет в общей
сложности, в связи с чем при
проверке или оформлении до-
кументов пенсионных дел пен-
сионными органами уже учи-
тываются последующие изме-
нения законодательства.

Вчера, 27 января, в фойе
РДК  прошло очередное еже-
недельное совещание главы
района с руководителями от-
делов, организаций и учрежде-
ний, главами сельских поселе-
ний, представителями поли-
ции, СМИ.

 Совещание началось с ми-
нуты молчания по случаю 70-
летия снятия блокады Ленин-
града и исторического экс-
курса событий того времени,
проведенного Рафаэлем Бага-
утдиновым.

На мероприятии обсуж-
дались вопросы, касающие-
ся оформления документа-
ции земель, предназначен-
ных под спортивные площад-
ки, муниципального земель-
ного контроля, противопо-
жарной безопасности, благо-
устройства территории сель-
ских поселений. Ответствен-
ным лицам были даны конк-
ретные поручения.

На планерке прозвучало
несколько объявлений, одно
из них в связи с резким пони-
жением температуры, учащи-
еся образовательных учреж-
дений района могут не посе-
щать занятия. По нормативам
ученики с 1 по 5 класс могут
не приходить в школу при тем-
пературе ниже -27 градусов,
а все остальные - ниже -30 гра-

дусов. Решение принимают
родители. Следует отметить,
что занятия в школах ведутся
по обычному расписанию, вне
зависимости от температуры
на улице.

Планируется в начале сле-
дующей недели, как было со-
общено в ходе совещания, в
здании Камышлинской школы
открыть группы для воспитан-
ников детского сада "Березка"
(в связи с ремонтом дошколь-
ного учреждения), ясельная
группа будет переведена в
дошкольное учреждение
"Улыбка".  1 февраля в Самаре
пройдет гала-концерт област-
ного фестиваля "Рожденные в
сердце России", на котором
примут участие артисты худо-
жественной самодеятельности,
ставшие лауреатами фестива-
ля. Напомним, фестиваль про-
шел в несколько этапов, на ко-
тором камышлинцы предста-
вили творческую композицию
"Встреча гостей Сабантуя".
Дополнительно, камышлинцы
на творческом мероприятии
представят работы мастеров
прикладного искусства райо-
на.   8 февраля в Камышле прой-
дут соревнования по волейбо-
лу на кубок главы района сре-
ди мужских и женских команд
сельских поселений. В  февра-
ле намечены районные мероп-
риятия, посвященные 25-летию
вывода советских войск из Аф-
ганистана.

В АДМИНИСТРАЦИИ
РАЙОНА

Еженедельное
рабочее совещание

Сельский туризм: потенциал и развитие
Уважаемые предприниматели! Администрация муниципаль-

ного района Камышлинский приглашает вас на семинар-сове-
щание по вопросу развития сельского туризма с участием гла-
вы муниципального района Камышлинский Р.К.Багаутдинова,
представителей департамента туризма министерства экономи-
ческого развития, инвестиций и торговли, министерства сельс-
кого хозяйства и продовольствия Самарской области, ООО «Газ-
пром трансгаз Самара», ОАО "Сбербанк России", ОАО "Рос-
сельхозбанк", ГБУ "Самара-АРИС" и специалистов района, ко-
торое состоится в здании РДК с. Камышла  30 января 2014 года
в 11.00 часов.

Просим вас принять активное участие. Справки по телефо-
нам (84664) 3-30-57, 3-30-83.

СРОКИ ОЖИДАНИЯ MPT СОКРАТЯТСЯ
ПОЛУГОДОВОЕ ожидание бесплатных медицинских об-

следований к концу 2014 года останется в прошлом. Об этом
сообщил замминистра здравоохранения области Сергей
ВДОВЕНКО.

МИНИСТЕРСТВОМ здравоохранения РФ установлены
сроки ожидания той или иной медицинской услуги. Для боль-
шинства методов диагностики они не должны превышать двух
недель, для наиболее сложных - компьютерной томографии (КТ),
магнитно-резонансной томографии (МРТ) - не более месяца.
Данный документ носит рекомендательный характер. Однако,
по словам Сергея Вдовенко, достичь рекомендуемых парамет-
ров Самарская область сможет к концу 2014 года. Этому будет
способствовать, в частности, открытие в регионе двух новых
поликлиник, а также объединение Нефтегорской и Алексеевс-
кой больниц, которое позволит оказывать квалифицированную
помощь жителям поселка Алексеевка.

Как рассказал Сергей Вдовенко, в регионе создадут базу
данных, в которую будет стекаться вся информация о сво-
бодных местах в лечебных учреждениях, что позволит эф-
фективнее распределять обратившихся по медучреждениям.
Пациента смогут записать в лист ожидания в поликлинике
не только по месту жительства, но и в других, где есть сво-
бодные специалисты.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Повышенный интерес министра к объекту позволил выявить ряд недоработок
в работе строителей образовательного комплекса.

РАБОЧИЙ
ВИЗИТ
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В минувшую пятницу, 23 января 4 молодых человека
получили ключи от новых квартир, построенных в
рамках реализации государственных полномочий по
обеспечению детей-сирот жильем.

Повод для праздника, на ко-
торое пришло руководство рай-
она и представители самарской
подрядной организации, для мо-
лодежи района более чем под-
ходящий - люди, обделённые ро-
дительской лаской, обрели соб-
ственное жильё. Новосёлы полу-
чили полноценные однокомнат-
ные квартиры, сделанные "под
ключ", и каждая площадью в 33
квадратных метра.

Дома построены из бетона-
керамзита с утеплением стен,
кровля покрыта профнасти-
лом. В квартирах подведены и
установлены все инженерные
коммуникации, в частности
отопление, горячая вода, со-
вмещенный санузел, выполне-
ны работы по внутренней от-
делке квартир. Мероприятия
по благоустройству прилегаю-
щей территории, по словам
подрядчиков, будут проведе-
ны весной текущего года.

Выполнение социальных обя-
зательств перед сиротами  в пос-
ледние годы в районе активно
практикуется. В прошлые годы
дети-сироты и дети, оставшиеся
без попечения родителей, тоже
справляли новоселье. Но тогда
это было жильё на вторичном
рынке. В этом году региональ-
ные власти приняли, как сказал
глава района Рафаэль Багаутди-
нов, принципиальное решение -
приобретать жильё и в ново-
стройках. Очевидно, что  ново-
сёлам ещё предстоит социальная
адаптация к самостоятельной
жизни. "В октябре прошлого года
были начаты строительные рабо-
ты, и вот сегодня мы вместе с
вами празднуем новоселье. Се-
годня у вас начинается новый
этап в жизни. Многие и многие
люди затрачивают на приобре-
тение собственного "угла" нема-
ло усилий и времени, порой и
полжизни тратят на это. Соб-
ственная квартира - это не про-
сто достойное комфортное
жильё, это новая жизнь. Я хочу,
чтобы ваша жизнь была насы-
щенной, интересной и созида-
тельной", - пожелал он ребятам.
В свою очередь, новоселы побла-
годарили главу района и гостей,
разделивших с ними радость.

СОЦИАЛЬНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

В районе отметили очередное новоселье

“Кїрёш” определил победителей

2013 год для органов ЗАГС
был юбилейным - 95-летие обра-
зования органов ЗАГС Самарс-
кой области. Деятельность
отдела ЗАГС муниципального
района Камышлинский была
нацелена на достойную встре-
чу юбилея органов ЗАГС, повы-
шение качества и доступности
предоставления государствен-
ных услуг населению.

В соответствии с законода-
тельством РФ и законов Са-
марской области за отчетный
период было зарегистрирова-
но 427 актов гражданского
состояния всех типов. Всего
112 актов о рождении, это на
7 малышей больше чем в 2012
году, в том числе 58 мальчи-
ков и 54 девочки. В основном
имена мальчиков Данил, Да-
нис, Айнур. Популярные име-
на девочек Самира, Диана,
Аделина. 45 малышей - пер-
вый ребенок в семье, 45 - вто-
рой ребенок, 16 - третий ребе-
нок, 4 - четвертый ребенок и 1
- пятый ребенок.

Отделом также зарегист-
рировано 185 актов о смер-
ти, что на 18 случаев больше
прошлого года, в том числе
мужчин 103, средний возраст
которых составил 64 года.
Зарегистрировано 82 случая
смерти среди женщин, сред-
ний возраст которых соста-
вил 73 года.

За отчетный период было
зарегистрировано 62 акта о
заключении брака, а в 2012
году 82. Наряду с созданием
новых семей происходит и об-
ратный процесс - распад се-
мей. В 2013 году распались 47
семей, в 2012 - 44. Социально
- экономические предпосылки
современной действительнос-
ти препятствуют созданию и
укреплению института семьи.
Количество распавшихся се-
мей составляет больше поло-
вины (76%) вновь образован-
ных. В результате распада се-
мей 43 несовершеннолетних
ребенка остались в неполных
семьях.

За отчетный период зареги-
стрировано 15 актов об уста-
новлении отцовства, а в 2012
году - 16. Также за этот период
зарегистрировано актов об
усыновлении 1, о перемене
имени 5. Было выдано повтор-
ных свидетельств 316, испол-
нено 16 извещений о внесении
изменений или исправлений в
записи актов гражданского
состояния, поступивших из ор-
ганов ЗАГС РФ в связи с уста-
новлением отцовства, усынов-
лением (удочерением) и пере-
мены имени. Количество ис-
полненных заключений о вне-
сении исправлений и изменений
в записи актов гражданского
состояния поступивших из ор-
ганов ЗАГС РФ составило 37,

а также принято и исполнено 58
заявлений о внесении измене-
ний или исправлений в записи
актов гражданского состояния.
Всего выдано справок и изве-
щений об отсутствии записей
актов гражданского состояния
371, дооформленных записей
актов о расторжении брака на
основании заявления другого
супруга 14 единиц.

За отчетный период полно-
стью завершено создание элек-
тронной базы данных актов
гражданского состояния, начи-
ная с 1979 по 2013 год вклю-
чительно. В рамках проекта
"перевод архивных фондов
органов ЗАГС в электронный
вид" продолжается работа по
оцифровке первых экземпля-
ров записей актов гражданско-
го состояния. В течение года
была проведена большая рабо-
та по разъяснению законода-
тельства РФ и по решению на-
сущных проблем граждан. В
отделе ежедневно, кроме пос-
леднего четверга каждого ме-
сяца (санитарный день), орга-
низован прием граждан. За от-
четный период на приеме по-
бывало 968 граждан, и все
они получили квалифициро-
ванные ответы по всем интере-
сующим вопросам, потребите-
лями государственных услуг
стали 1376 граждан, напечата-
но 11 выступлений в СМИ,
подано 9 заявок на размеще-
ние информации на Интернет-
сайт управления ЗАГС. За 2013
год исполнен 1151 запрос орга-
низаций, учреждений и орга-
нов государственной власти,
также взыскано госпошлины в
сумме 117800 рублей.

Отдел ЗАГС работает в тес-
ном контакте с органами мес-
тного самоуправления и госу-
дарственными учреждениями.

Силами сотрудников отде-
ла за отчетный период был про-
веден ряд организационных
мероприятий - открытые уро-
ки в стенах Камышлинской
школы, посвященные  году  ох-
раны  окружающей  среды,  ис-
тории  образования органов
ЗАГС России и районного от-
дела ЗАГС, патриотическая
акция "Георгиевская лента
Победы молодым", торже-
ственные государственные ре-
гистрации заключения брака с
элементами этнокультурных
свадебных традиций, а также
новорожденных, участие  в
первом областном сельском
татарском национальном
празднике Сабантуй в районе,
оформление стенда "История
отдела ЗАГС муниципального
района Камышлинский".

Дополнительные интересу-
ющие сведения можно полу-
чить в отделе ЗАГС или по те-
лефону: 3-3-53. Мы всегда
рады вам. Добро пожаловать!

Г.С. Валитова, начальник
отдела ЗАГС.

СПЕЦИАЛИСТ
ИНФОРМИРУЕТ

Итоги работы отдела ЗАГС

СПОРТ

В конце прошлого года в
селе Камышла прошел первый
открытый районный турнир
по борьбе "Кїрёш". Инициа-
тором и спонсором спортив-
ных состязаний стало неком-
мерческое партнерство по со-
действию в реализации про-
грамм развития деревни "Ма-
лая Родина Камышла.

Участниками соревнований
выступили учащиеся образова-
тельных учреждений сел Старое
Усманово, Балыкла, Старое
Ермаково и Камышла. По ус-
ловиям турнира спортсмены
были разделены на четыре воз-
растных группы без учета весо-
вых категорий. Судейская кол-
легия была сформирована из

педагогов дополнительного об-
разования структурного под-
разделения "Фортуна".

В начале на ковер вышли
самые юные борцы района,
мальчики 2002 года рожде-
ния. В ходе упорной и напря-
женной борьбы победителем
стал Ильнур Гайфуллин из
Камышлы, второе место за-
нял Тэмир Аббасов из Старо-
го Усманово, третий резуль-
тат показал Ильгиз Камилжа-
нов из Балыклы. Среди маль-
чиков 2000-2001 года рожде-
ния безоговорочную победу
одержал Карим Рузметов,
второе и третье места завое-
вали Александр Назаров и Ти-
мур Мирзоев, все спортсмены
ученики Камышлинской шко-

лы. В следующей возрастной
категории (1998 - 1999 г.р.) в
борьбу за призовые места
включились батыры Рамиль
Кагиров и Марсель Мингали-
мов из села Старое Ермако-
во. Они были настроены на
победу в турнире, однако од-

ному из лучших борцов со-
ревнований, камышлинцу
Руслуну Хайруллину удалось
выиграть и стать победите-
лем.

Среди юношей 1996-1997
года рождения все три призо-
вых мета достались камыш-

линцам. Первое место занял
Альмир Каримов, на втором и
третьем месте турнирной таб-
лицы  Салават Хасаншин и
Радмир Мингазов.

Турнир по национальной
борьбе закончился церемонией
награждения борцов. Спонсо-
ры соревнований вручили по-
бедителям и призерам состяза-
ний медали и денежные премии
и высказали пожелания, чтобы
подобный вид спорта в районе
получил дальнейшее развитие.
Отдел спорта, туризма и моло-
дежной политики, СП "Форту-
на" и участники турнира ис-
кренне благодарят организато-
ров и спонсоров соревнова-
ний. Интересы этой организа-
ции представляли Ильвир За-
рипов, Артур Гарифуллин,
Ринат Гаряев.

М.Г. Шавалиев, началь-
ник отдела спорта, туризма и

молодежной политики.

Справочно:
Закон Самарской области 135 ГД от 28.12.12  "О внесении

изменений в отдельные законодательные акты Самарской об-
ласти в части обеспечения жилыми помещениями детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей", призванный по-
новому решать жилищные проблемы детей-сирот, вступил в
силу с 1 января 2013 года. Напомним, прежний закон предос-
тавлял детям-сиротам, вступающим во взрослую жизнь, воз-
можность выбора: провести несколько лет в очереди за квар-
тирой или получить у государства деньги, чтобы купить жи-
лье самостоятельно. На практике это закончилось тем, что
дети-сироты зачастую становились жертвами собственной
социальной беспомощности и мошенников, которые при помо-
щи различных схем оставляли их без денег и жилья. Теперь квар-
тиры для детей-сирот будут покупать за бюджетные деньги
муниципалитеты. Квартиры будут находиться в специали-
зированном муниципальном фонде. А сами дети-сироты пер-
вые 5 лет не смогут продать жилье, так как будут жить по
договору социального найма. Это не позволит допустить ка-
ких-либо сделок с жильём: ни обмена, ни приватизации, ни ре-
гистрации других лиц в данных квартирах. За проживанием
сирот строго будут следить соответствующие службы, что-
бы по окончании 5-летнего срока можно было сделать заклю-
чение об адаптации ребят к самостоятельной жизни.
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ВТОРНИК [28.01.2014]
Первый канал

05.00 НОВОСТИ 16+
05.05 Доброе утро. Телеканал 16+
09.00 НОВОСТИ 16+
09.15 Контрольная закупка 16+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 16+
12.00 НОВОСТИ 16+
12.15 Время обедать! Кулинарное
шоу 16+
13.00 Доброго здоровьица! с
Г.Малаховым 12+
13.45 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости 16+
14.25 Понять. Простить 16+
15.00 НОВОСТИ 16+
15.15 Они и мы. Ток-шоу 16+
16.10 В наше время 12+
17.00 Наедине со всеми с Ю.Мень-
шовой 16+
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
16+
18.45 Давай поженимся! Реалити-
шоу 16+
19.50 Пусть говорят. Ток-шоу с
А.Малаховым 16+
21.00 ВРЕМЯ 16+
21.30 Ладога. Воен. драма. 3, 4 с.
16+
23.30 НОЧНЫЕ НОВОСТИ 16+
23.40 Голоса. Док. фильм. 1 с. 16+
00.50 Приговор. Драма 16+
03.00 НОВОСТИ 16+
03.05 Горячие головы - 2. Паро-
дийная комедия 16+

Россия 1
05.00 Утро России 16+
09.00 Рулетка большого террора.
Красные-белые. Док. фильм 16+
09.55 О самом главном. Ток-шоу
16+
11.00 ВЕСТИ 16+
11.30 ВЕСТИ-Самара 16+
11.50 ВЕСТИ. Дежурная часть 16+
12.00 Тайны следствия. Детек. се-
риал 12+
13.00 Особый случай. Детек. се-
риал 12+
14.00 ВЕСТИ 16+
14.30 ВЕСТИ-Самара 16+
14.50 ВЕСТИ. Дежурная часть 16+
15.00 Женское счастье. Развлек.
шоу 12+
16.00 Пока станица спит. Сериал
12+
17.00 ВЕСТИ 16+
17.10 ВЕСТИ-Самара 16+
17.30 Папа в законе. Сериал 12+
18.30 Прямой эфир. Ток-шоу 12+
19.40 ВЕСТИ-Самара 16+
20.00 ВЕСТИ 16+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
6+
21.00 Две зимы и три лета. Сериал
12+
23.45 "Помним всех". Благотво-
рительный концерт 16+
01.25 Нарисовавшие смерть. От
Освенцима до Нойенгамме. Док.
фильм 16+
02.30 Противостояние. Детек. се-
риал 12+
03.45 Комната смеха 16+
04.45 ВЕСТИ. Дежурная часть 16+

ГУБЕРНИЯ
07:00 «Утро губернии» (12+)
07:50 Ток-шоу «О чем говорят»
(12+)
08:05 «Свое дело» (12+)
08:15 «Мультимир»(0+)
08:25 «Друзья ангелов» М\сери-
ал (6+)
08:40 «Народная медицина. Испы-
тано на себе» Д\сериал (16+)
09:35 «Игрушки» Телесериал
(16+)
10:05 «Сабрина» Х\фильм (16+)
12:00 «Новости губернии»
12:05 «Календарь губернии»
(12+)
12:10 «Право на счастье» Много-
серийный х\фильм (16+)
13:00 «Новости губернии»
13:05 «Календарь губернии»
(12+)
13:10 «Самозванка» Многосе-
рийный х\фильм (16+)
14:00 «Новости губернии»
14:05 Ток-шоу «О чем говорят»
(12+)
14:20 «Свое дело» (12+)
14:30 «Время инноваций» (12+)
14:40 «Школа здоровья» (12+)
14:50 «Киногид» (12+)
15:00 «Новости губернии»
15:05 «Календарь губернии»
(12+)
15:10 «Призрак Элены» Телесе-
риал(16+)
16:00 «Новости губернии»
16:05 «Игрушки» Телесериал
(16+)
16:35 «Зеркало, зеркало» Т\сери-
ал(16+)
17:00 «Новости губернии»
17:10 «Календарь губернии»
(12+)
17:15 «Право на счастье» Много-
серийный х\фильм (16+)
18:05 «Кумиры с В. Пимановой.
А.Герман» Д\фильм (16+)
19:00 «Новости губернии»
19:15 «Кстати» (12+)
19:20 Ток-шоу «О чем говорят»
(12+)
19:35 «Азбука потребителя» (12+)
19:40 «Открытый урок» (12+)
19:55 «Поисковый отряд» (12+)
20:10 «Рыбацкое счастье» (12+)
20:25 «Лапы и хвост» (6+)
20:40 «Самозванка» Многосе-
рийный х\фильм (16+)
21:30 «Родом из Куйбышева»
(12+)
21:45 «Спорткласс « (12+)
22:00 «Новости губернии»
22:20 «Вечерний патруль» (16+)
22:25 «Кстати» (12+)
22:30 «Репортер» (16+)
22:35 «Травма 3» Многосерий-
ный х\фильм (16+)
23:20 «Кумиры с В. Пимановой.
А.Герман» Д\фильм (16+)
00:00 «Новости губернии»

ТНВ
05:00:00 "Манзара" (Панорама).
6+
07:25:00 "Размышления о вере.
Путь к исламу" 6+
07:30:00 "Доброе утро!" Инфор-
мационно-развлекательная про-
грамма 12+

08:30:00 "У реки два берега". Те-
лесериал 16+
09:30:00 "Сердце просит…" Теле-
сериал 12+
10:30:00 Ретро-концерт 0+
11:00:00 "Головоломка". Телеви-
зионная игра 12+
12:00:00 "Роковое сходство". Те-
лесериал 16+
13:00:00 "Секреты татарской кух-
ни" 12+
13:30:00 "Путь" 12+
14:00:00 Новости Татарстана 12+
14:15:00 "Музыкальные сливки"
12+
14:55:00 "Быстрая зарядка" 0+
15:00:00 "Хочу мультфильм!" 0+
15:15:00 "Гостинчик для малы-
шей" 0+
15:30:00 "Молодежная останов-
ка" 12+
15:55:00 "Tat-music" 12+
16:05:00 "Неприрученные". Теле-
сериал 12+
17:00:00 Новости Татарстана 12+
17:20:00 "Улыбнись!" 12+
17:30:00 "Сердце просит…" Теле-
сериал 12+
18:30:00 Новости Татарстана 12+
19:15:00 "Трибуна "Нового Века"
12+
20:00:00 Новости Татарстана 12+
20:30:00 "Татары" 12+
21:00:00 "Гостинчик для малы-
шей" 0+
21:15:00 "Хочу мультфильм!" 0+
21:30:00 Новости Татарстана 12+
22:00:00 "Роковое сходство". Те-
лесериал 16+
23:00:00 "Дело Дойлов". Телесе-
риал 16+
00:00:00 "Грани "Рубина"
00:30:00 "У реки два берега" Те-
лесериал 16+

СРЕДА [29.01.2014]
Первый канал

05.00 НОВОСТИ 16+
05.05 Доброе утро. Телеканал 16+
09.00 НОВОСТИ 16+
09.15 Контрольная закупка 16+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 16+
12.00 НОВОСТИ 16+
12.15 Время обедать! Кулинарное
шоу 16+
13.00 Доброго здоровьица! с
Г.Малаховым 12+
13.45 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости 16+
14.25 Понять. Простить 16+
15.00 НОВОСТИ 16+
15.15 Они и мы. Ток-шоу 16+
16.10 В наше время 12+
17.00 Наедине со всеми с Ю.Мень-
шовой 16+
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
16+
18.45 Давай поженимся! Реалити-
шоу 16+
19.50 Пусть говорят. Ток-шоу с
А.Малаховым 16+
21.00 ВРЕМЯ 16+
21.30 Линия Марты. Драма. 1, 2 с.
16+
23.30 НОЧНЫЕ НОВОСТИ 16+
23.40 Голоса. Док. фильм. 2 с. 16+
00.45 Жизнь хуже обычной. Крим.
комедия 16+
02.45 Дневник слабака - 2: пра-
вила Родрика. Семейная комедия.
(в перерыве - НОВОСТИ) 12+

Россия 1
05.00 Утро России 16+
09.00 Когда наступит голод. Док.
фильм 12+
09.55 О самом главном. Ток-шоу
16+
11.00 ВЕСТИ 16+
11.30 ВЕСТИ-Самара 16+
11.50 ВЕСТИ. Дежурная часть 16+
12.00 Тайны следствия. Детек. се-
риал 12+
13.00 Особый случай. Детек. се-
риал 12+
14.00 ВЕСТИ 16+
14.30 ВЕСТИ-Самара 16+
14.50 ВЕСТИ. Дежурная часть 16+
15.00 Женское счастье. Развлек.
шоу 12+
16.00 Пока станица спит. Сериал
12+
17.00 ВЕСТИ 16+
17.10 ВЕСТИ-Самара 16+
17.30 Папа в законе. Сериал 12+
18.30 Прямой эфир. Ток-шоу 12+
19.40 ВЕСТИ-Самара 16+
20.00 ВЕСТИ 16+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
6+
21.00 Две зимы и три лета. Сериал
12+
23.45 XII церемония вручения На-
циональной кинематографичес-
кой премии "Золотой орел" 16+

ГУБЕРНИЯ
07:00 «Утро губернии»
07:50 Ток-шоу «О чем говорят»
(12+)
08:10 «Азбука потребителя» (12+)
08:15 «Открытый урок» (12+)
08:30 «Мультимир»(0+)
09:00 «Друзья ангелов» М\сери-
ал (6+)
09:15 «Игрушки» Телесериал
(16+)
09:40 «Шофер на один рейс»
Х\фильм (16+)
12:00 «Новости губернии»
12:05 «Календарь губернии»
(12+)
12:10 «Право на счастье» Много-
серийный х\фильм (16+)
13:00 «Новости губернии»
13:05 «Самозванка» Многосе-
рийный х\фильм (16+)
14:00 «Новости губернии»
14:05 Ток-шоу «О чем говорят»
(12+)
14:25 «Азбука потребителя» (12+)
14:30 «Открытый урок» (12+)
14:45 «Родом из Куйбышева»
(12+)
15:00 «Новости губернии»
15:05 «Календарь губернии»
(12+)
15:10 «Призрак Элены» Телесе-
риал(16+)
16:00 «Новости губернии»
16:05 «Игрушки» Т\сериал(16+)
16:35 «Геофактор» Д\сериал
(16+)
17:00 «Новости губернии»
17:10 «Календарь губернии»
(12+)

17:15 «Право на счастье» Много-
серийный х\фильм (16+)
18:05 «Портреты. А.Самохина»
Д\сериал (16+)
19:00 «Новости губернии»
19:15 «Агрокурьер» (12+)
19:30 «Свое дело» (12+)
19:40 «F1» (12+)
19:50 «Дом дружбы» (12+)
20:05 «Мир увлечений» (12+)
20:15 «Футбольный регион» (12+)
20:40 «Самозванка» Многосе-
рийный х\фильм (16+)
21:30 «Есть вопросы» (12+)
22:00 «Новости губернии»
22:20 «Вечерний патруль» (16+)
22:25 «Репортер» (16+)
22:30 «Травма 3» Многосерий-
ный х\фильм (16+)
23:15 «Тайны века. Щелоков»
Д\сериал (16+)
00:00 «Новости губернии»

ТНВ
05:00:00 "Манзара" (Панорама).
6+
07:25:00 "Религия и жизнь" 6+
07:30:00 "Доброе утро!" Инфор-
мационно-развлекательная про-
грамма 12+
08:30:00 "У реки два берега". Те-
лесериал 16+
09:30:00 "Сердце просит…" Теле-
сериал 12+
10:30:00 Ретро-концерт 0+
11:00:00 "Давайте споем!" 6+
12:00:00 "Роковое сходство". Те-
лесериал 16+
13:00:00 "Среда обитания" 12+
13:30:00 Документальный фильм
12+
14:00:00 Новости Татарстана 12+
14:20:00 "Народ мой…" 12+
14:55:00 "Быстрая зарядка" 0+
15:00:00 "Хочу мультфильм!" 0+
15:15:00 "Гостинчик для малы-
шей" 0+
15:30:00 "Мы - внуки Тукая" 0+
15:45:00 "Твоя профессия" 0+
15:55:00 "Мы танцуем и поем" 0+
16:05:00 "Неприрученные". Теле-
сериал 12+
17:00:00 Новости Татарстана 12+
17:20:00 "Улыбнись!" 12+
17:30:00 "Сердце просит…" Теле-
сериал 12+
18:30:00 Новости Татарстана 12+
19:00:00 Т/к "Нур"
20:00:00 Новости Татарстана 12+
20:30:00 "Татары" 12+
21:00:00 "Гостинчик для малы-
шей" 0+
21:15:00 "Хочу мультфильм!" 0+
21:30:00 Новости Татарстана 12+
22:00:00 "Роковое сходство". Те-
лесериал 16+
23:00:00 "Дело Дойлов". Телесе-
риал 16+
00:00:00 "Видеоспорт" 12+
00:30:00 "У реки два берега". Те-
лесериал 16+
2014-01-30 01:20:00 "Вернусь к
тебе…" Телесериал 12+
02:00:00 "Головоломка". Телеви-
зионная игра 12+

ЧЕТВЕРГ [30.01.2014]
Первый канал

05.00 НОВОСТИ 16+
05.05 Доброе утро. Телеканал 16+
09.00 НОВОСТИ 16+
09.15 Контрольная закупка 16+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 16+
12.00 НОВОСТИ 16+
12.15 Время обедать! Кулинарное
шоу 16+
13.00 Доброго здоровьица! с
Г.Малаховым 12+
13.45 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости 16+
14.25 Понять. Простить 16+
15.00 НОВОСТИ 16+
15.15 Они и мы. Ток-шоу 16+
16.10 В наше время 12+
17.00 Наедине со всеми с Ю.Мень-
шовой 16+
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
16+
18.45 Давай поженимся! Реалити-
шоу 16+
19.50 Пусть говорят. Ток-шоу с
А.Малаховым 16+
21.00 ВРЕМЯ 16+
21.30 Линия Марты. Драма. 3, 4 с.
16+
23.30 НОЧНЫЕ НОВОСТИ 16+
23.40 Политика. Ток-шоу 18+
00.45 По версии Барни. Драма. (в
перерыве - НОВОСТИ) 16+

Россия 1
05.00 Утро России 16+
09.00 Черные мифы о Руси. От
Ивана Грозного до наших дней.
Док. фильм 12+
09.55 О самом главном. Ток-шоу
16+
11.00 ВЕСТИ 16+
11.30 ВЕСТИ-Самара 16+
11.50 ВЕСТИ. Дежурная часть 16+
12.00 Тайны следствия. Детек. се-
риал 12+
13.00 Особый случай. Детек. се-
риал 12+
14.00 ВЕСТИ 16+
14.30 ВЕСТИ-Самара 16+
14.50 ВЕСТИ. Дежурная часть 16+
15.00 Женское счастье. Развлек.
шоу 12+
16.00 Пока станица спит. Сериал
12+
17.00 ВЕСТИ 16+
17.10 ВЕСТИ-Самара 16+
17.30 Папа в законе. Сериал 12+
18.30 Прямой эфир. Ток-шоу 12+
19.40 ВЕСТИ-Самара 16+
20.00 ВЕСТИ 16+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
6+
21.00 Две зимы и три лета. Сериал
12+
22.50 Поединок. Ток-шоу В.Соло-
вьева 12+
00.25 1913-й. Док. фильм 16+

ГУБЕРНИЯ
07:00 «Утро губернии» (12+)
07:50 «Агрокурьер» (12+)
08:05 «F1» (12+)
08:15 «Мультимир»(0+)
08:45 «Друзья ангелов» М\сери-
ал (6+)
09:00 «Игрушки» Т\сериал(16+)
09:30 «Квартет Гварнери»
Х\фильм (12+)
12:00 «Новости губернии»

12:05 «Календарь губернии»
(12+)
12:10 «Право на счастье» Много-
серийный х\фильм (16+)
13:00 «Новости губернии»
13:05 «Календарь губернии»
(12+)
13:10 «Самозванка» Многосе-
рийный х\фильм (16+)
14:00 «Новости губернии»
14:05 «Агрокурьер» (12+)
14:20 «F1» (12+)
14:35 «Мир увлечений» (12+)
14:40 «Футбольный регион» (12+)
15:00 «Новости губернии»
15:05 «Календарь губернии»
(12+)
15:10 «Призрак Элены» Телесе-
риал(16+)
16:00 «Новости губернии»
16:05 «Игрушки» Т\сериал (16+)
16:35 «Мосгорсмех» (16+)
17:00 «Новости губернии»
17:10 «Календарь губернии»
(12+)
17:15 «Право на счастье» Много-
серийный х\фильм (16+)
18:05 «Тайны века. Щелоков»
Д\сериал (16+)
19:00 «Новости губернии»
19:15 «Бизнес-новости» (12+)
19:20 Ток-шоу «О чем говорят»
(12+)
19:40 «Земля самарская» (12+)
19:55 «Дачные советы» (12+)
20:20 «Кто в доме хозяин» (12+)
20:40 «Самозванка» Многосе-
рийный х\фильм (16+)
21:30 «История самарской контр-
разведки» Д\сериал(12+)
21:50 «Азбука потребителя» (12+)
22:00 «Новости губернии»
22:20 «Бизнес-новости» (12+)
22:25 «Вечерний патруль» (16+)
22:30 «Репортер» (16+)
22:35 «Травма 3» Многосерий-
ный х\фильм (16+)
23:20 «Кремль 9. Спецсвязь» Д\се-
риал (16+)
00:00 «Новости губернии»

ТНВ
05:00:00 "Манзара" (Панорама).
6+
07:25:00 "Размышления о вере.
Путь к исламу" 6+
07:30:00 "Доброе утро!" Инфор-
мационно-развлекательная про-
грамма 12+
08:30:00 "У реки два берега". Те-
лесериал 16+
09:30:00 "Сердце просит…" Теле-
сериал 12+
10:30:00 Ретро-концерт 0+
11:00:00 "Перекресток мнений"
12+
12:00:00 "Роковое сходство". Те-
лесериал 16+
13:00:00 "Черное озеро" 16+
13:30:00 "Реквизиты былой суеты"
12+
14:00:00 Новости Татарстана 12+
14:20:00 "Наставник" 6+
14:55:00 "Быстрая зарядка" 0+
15:00:00 "Хочу мультфильм!" 0+
15:15:00 "Гостинчик для малы-
шей" 0+
15:30:00 "Школа" 0+
15:45:00 "Смешинки" 0+
15:55:00 "Tat-music" 12+
16:05:00 "Неприрученные". Теле-
сериал 12+
17:00:00 Новости Татарстана 12+
17:20:00 "Улыбнись!" 12+
17:30:00 "Сердце просит…" Теле-
сериал 12+
18:30:00 Новости Татарстана 12+
19:00:00 Т/к "Нур"
20:00:00 Новости Татарстана 12+
20:30:00 "Татары" 12+
21:00:00 "Гостинчик для малы-
шей" 0+
21:15:00 "Хочу мультфильм!" 0+
21:30:00 Новости Татарстана 12+
22:00:00 "Роковое сходство". Те-
лесериал 16+
23:00:00 "ТНВ: территория ночно-
го вещания" 16+
00:00:00 "Автомобиль" 12+
00:30:00 "У реки два берега". Те-
лесериал 16+

 ПЯТНИЦА [31.01.2014]
Первый канал

05.00 НОВОСТИ 16+
05.05 Доброе утро. Телеканал 16+
09.00 НОВОСТИ 16+
09.15 Контрольная закупка 16+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 16+
12.00 НОВОСТИ 16+
12.15 Время обедать! Кулинарное
шоу 16+
13.00 Доброго здоровьица! с
Г.Малаховым 12+
13.45 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости 16+
14.25 Понять. Простить 16+
15.00 НОВОСТИ 16+
15.15 Они и мы. Ток-шоу 16+
16.10 В наше время 12+
17.00 Жди меня 16+
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
16+
18.45 Человек и закон с А.Пима-
новым 16+
19.50 Поле чудес. Телеигра 16+
21.00 ВРЕМЯ 16+
21.30 Новый год на Первом 16+
23.20 Вечерний Ургант. Ток-шоу
16+

Россия 1
05.00 Утро России 16+
08.55 Мусульмане 16+
09.10 "Большая перемена". Пос-
ледняя любовь Генки Ляпишева.
Док. фильм 16+
10.05 О самом главном. Ток-шоу
16+
11.00 ВЕСТИ 16+
11.30 ВЕСТИ-Самара 16+
11.50 ВЕСТИ. Дежурная часть 16+
12.00 Тайны следствия. Детек. се-
риал 12+
13.00 Особый случай. Детек. се-
риал 12+
14.00 ВЕСТИ 16+
14.15 Дневник "Сочи-2014" 16+
14.30 ВЕСТИ-Самара 16+
14.50 ВЕСТИ. Дежурная часть 16+
15.00 Женское счастье. Развлек.
шоу 12+
16.00 Пока станица спит. Сериал
12+
17.00 ВЕСТИ 16+
17.10 ВЕСТИ-Самара 16+

17.30 Смеяться разрешается.
Юмор. программа 16+
18.30 Прямой эфир. Ток-шоу 12+
19.40 ВЕСТИ-Самара 16+
20.00 ВЕСТИ 16+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
6+
21.00 "Короли смеха". Юмор.
концерт 12+
23.05 Живой звук. Песенное шоу
16+
00.30 "XX лет на сцене". Концерт
Д.Арбениной и группы "Ночные
снайперы" 16+

ГУБЕРНИЯ
07:00 «Утро губернии»
07:50 Ток-шоу «О чем говорят»
(12+)
08:10 «Дачные советы» (12+)
08:30 «Мультимир»(0+)
09:00 «Друзья ангелов» М\сери-
ал (6+)
09:10 «Игрушки» Т\сериал(16+)
09:40 «Зеленый фургон» Х\фильм
(12+)
12:00 «Новости губернии»
12:05 «Календарь губернии»
(12+)
12:10 «Право на счастье» Много-
серийный х\фильм (16+)
13:00 «Новости губернии»
13:05 «Календарь губернии»
(12+)
13:10 «Самозванка» Многосе-
рийный х\фильм (16+)
14:00 «Новости губернии»
14:05 Ток-шоу «О чем говорят»
(12+)
14:25 «Азбука потребителя» (12+)
14:30 «Земля самарская» (12+)
14:45 «Кто в доме хозяин» (12+)
15:00 «Новости губернии»
15:05 «Календарь губернии»
(12+)
15:10 «Призрак Элены» Телесе-
риал(16+)
16:00 «Новости губернии»
16:05 «Игрушки» Т\сериал (16+)
16:35 «Мосгорсмех» (16+)
17:00 «Новости губернии»
17:10 «Календарь губернии»
(12+)
17:15 «Право на счастье» Много-
серийный х\фильм (16+)
18:05 «Кремль 9. Спецсвязь» Д\се-
риал (16+)
19:00 «Новости губернии»
19:15 «Кстати» (12+)
19:20 Ток-шоу «О чем говорят»
(12+)
19:35 «Азбука потребителя» (12+)
19:40 «Первые среди равных»
(12+)
19:50 «Место встречи» (12+)
20:05 «Мир увлечений» (12+)
20:15 «Очарованный странник»
(12+)
20:35 «Человек и время» Д\сери-
ал (16+)
21:20 «Губерния. Итоги» (12+)
21:35 «Школа здоровья» (12+)
21:50 «Волжская коммуналка»
(12+)
22:00 «Новости губернии»
22:15 «Вечерний патруль» (16+)
22:20 «Кстати» (12+)
22:25 «Репортер» (16+)
22:30 «Бронежилет»
Х\фильм(16+)
00:00 «Новости губернии»

ТНВ
05:00:00 "Манзара" (Панорама).
6+
07:30:00 "Доброе утро!"
08:30:00 "Жизнь после нас". До-
кументальный фильм 12+
09:30:00 "Сердце просит…" Теле-
сериал 12+
10:20:00 Ретро-концерт 0+
10:50:00 "Пятничная проповедь"
6+
11:00:00 "Наставник" 6+
11:30:00 "Татары" 12+
12:00:00 "80 чудес света". Телесе-
риал 12+
13:00:00 "Актуальный ислам" 6+
13:15:00 "НЭП" (нелегальное эко-
номическое пространство) 12+
13:30:00 "Дорога без опасности"
12+
13:40:00 "Реквизиты былой суеты"
12+
14:00:00 Новости Татарстана 12+
14:20:00 "Деревенские посидел-
ки". 6+
14:55:00 "Быстрая зарядка" 0+
15:00:00 "Хочу мультфильм!" 0+
15:15:00 "Гостинчик для малы-
шей" 0+
15:30:00 "Твоя профессия" 0+
15:45:00 "Мы танцуем и поем" 0+
16:00:00 "Молодежь on line" 12+
17:00:00 Новости Татарстана 12+
17:20:00 "Улыбнись!" 12+
17:30:00 "Сердце просит…" Теле-
сериал 12+
18:30:00 Новости Татарстана 12+
19:00:00 Новости Татарстана 12+
19:00:00 "В пятницу вечером".
Концерт 12+
20:00:00 Новости Татарстана 12+
20:30:00 "Татары" 12+
21:00:00 "Гостинчик для малы-
шей" 0+
21:15:00 "Хочу мультфильм!" 0+
22:00:00 "Визит дамы". Художе-
ственный фильм 0+
00:30:00 "80 чудес света". Телесе-
риал 12+

СУББОТА [1.02.2014]
Первый канал

06.00 НОВОСТИ 16+
06.10 Отряд особого назначения.
Героико-приключ. фильм. (окон-
чание) 12+
06.15 Земля с высоты птичьего
полета. Док. сериал 16+
07.25 Играй, гармонь любимая!
16+
08.10 София Прекрасная; Смеша-
рики. Новые приключения. Муль-
тсериалы 6+
08.50 Умницы и умники. Телеиг-
ра 12+
09.35 Жизнь в служении. К пяти-
летию интронизации Патриарха
Московского и всея Руси Кирил-
ла 16+
10.00 НОВОСТИ 16+
10.15 Смак 12+
10.55 Александр Пороховщиков.
"Пойми и прости...". Док. фильм
12+
12.00 НОВОСТИ 16+

12.10 Идеальный ремонт 16+
13.00 Непокоренные. Док. фильм
16+
14.00 Ленинград. Воен. драма 16+
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
16+
18.15 Кто хочет стать миллионе-
ром? Телеигра 16+
19.15 Минута славы. Дорога на
Олимп! 12+
21.00 ВРЕМЯ 16+
21.20 Сегодня вечером с А.Мала-
ховым 16+
23.00 Юбилейный вечер к 70-ле-
тию школы-студии МХАТ 16+

Россия 1
06.35 Сельское утро 16+
07.05 Диалоги о животных 16+
08.00 ВЕСТИ 16+
08.10 ВЕСТИ-Самара 16+
08.20 Военная программа А.Слад-
кова 16+
08.50 Планета собак. Док. сериал
16+
09.25 Субботник 16+
10.05 Эльбрус; Альпийские доро-
ги зимней Галлии. Док. фильмы
16+
11.00 ВЕСТИ 16+
11.10 ВЕСТИ-Самара 16+
11.20 ВЕСТИ. Дежурная часть 16+
11.55 Честный детектив с Э.Пет-
ровым 16+
12.25 Расплата за любовь. Мелод-
рама 12+
14.00 ВЕСТИ 16+
14.20 ВЕСТИ-Самара 16+
14.30 Субботний вечер 16+
16.40 Десять миллионов. Телеиг-
ра 16+
17.45 "Кривое зеркало". Театр
Е.Петросяна 16+
20.00 ВЕСТИ в субботу 16+
20.45 Дождаться любви. Мелод-
рама 12+
00.40 Любовь на сене. Мелодра-
ма 12+

ГУБЕРНИЯ
07:00 «Новости губернии»
07:15 Ток-шоу «О чем говорят»
(12+)
07:35 «Азбука потребителя» (12+)
07:40 «Агрокурьер» (12+)
07:55 «Дом дружбы» (12+)
08:15 «Поисковый отряд» (12+)
08:30 «Родом из Куйбышева»
(12+)
08:50 «Мир увлечений» (12+)
09:00 «Календарь губернии»
(12+)
09:05 «Мультимир» (0+)
10:00 «Новаторы» М\сериал (6+)
10:05 «Портреты. А.Самохина»
Д\сериал (16+)
11:00 «Календарь губернии»
(12+)
11:05 «Свое дело» (12+)
11:15 «Путь паломника» (12+)
11:40 «Геофактор» (16+)
12:10 «Зеленый фургон» Х\фильм
(12+)
13:20 «Календарь губернии»
(12+)
13:25 «Народная медицина. Ради-
кулит» Д\сериал (16+)
14:20 «Зеркало, зеркало» Т\сери-
ал (12+)
14:50 «Календарь губернии»
(12+)
14:55 «Фарфоровая свадьба»
Многосерийный х\фильм (16+)
18:00 «Календарь губернии»
(12+)
18:05 «Роковая любовь Саввы
Морозова» Д\фильм (16+)
19:00 «Поэты и музы серебряного
века. Взгляд из Самары» Д\сери-
ал (12+)
19:25 «Третий звонок» (12+)
20:05 «Мосгорсмех» Юмористи-
ческая программа (16+)
20:30 «Комната потерянных игру-
шек» Х\фильм (16+)
22:05 «Чужие души» Х\фильм
(16+)
23:30 «Жизнь и приключения
Николаса Никльби» Х\фильм
(16+)

ТНВ
05:00:00 "Визит дамы". Художе-
ственный фильм. 1-я серия 0+
06:10:00 "Татарские народные
мелодии" 0+
06:30:00 Новости Татарстана 12+
06:45:00 Новости Татарстана 12+
07:00:00 "Музыкальные поздрав-
ления" 6+
08:00:00 "Музыкальная десятка".
Хит-парад "Булгар-радио" 12+
09:00:00 "Секреты татарской кух-
ни" 12+
09:30:00 "Здоровая семья: мама,
папа и я" 12+
09:45:00 "ДК" 12+
10:00:00 "Музыкальные сливки"
12+
10:45:00 "Улыбнись!" Юмористи-
ческая программа 12+
11:00:00 "Перекресток мнений"
12+
12:00:00 "Народ мой…" 12+
12:30:00 "Видеоспорт" 12+
13:00:00 Творческий вечер поэта
Рамиса Айметова 12+
15:00:00 Спектакль драматичес-
кого театра г. Сибай Республики
Башкортостан 12+
17:00:00 "В мире знаний" 12+
17:30:00 "Татарские народные
мелодии" 0+
18:00:00 "Среда обитания" 12+
18:30:00 Новости Татарстана. В
субботу вечером 12+
19:00:00 Т/к "Нур"
20:00:00 Татарстан. Обозрение
недели 12+
20:30:00 "Давайте споем!" 6+
21:20:00 "Страхование сегодня"
12+
21:30:00 Новости Татарстана. В
субботу вечером 12+
22:00:00 "Новогодний брак". Ху-
дожественный фильм 6+
00:00:00 "Жизнь Дэвида Гэйла".
Художественный фильм 18+

ВОСКРЕСЕНЬЕ [2.02.2014]
Первый канал

06.00 НОВОСТИ 16+
06.10 Зимний вечер в Гаграх. Муз.
лирич. комедия. (окончание) 0+
06.35 Земля с высоты птичьего
полета. Док. сериал 16+
07.40 Служу Отчизне! 16+

08.15 София Прекрасная; Смеша-
рики. ПИН-код. Мультсериалы
6+
08.55 Здоровье 16+
10.00 НОВОСТИ 16+
10.15 Непутевые заметки с Д.Кры-
ловым 12+
10.35 Пока все дома 16+
11.25 Фазенда 16+
12.00 НОВОСТИ 16+
12.15 Белое солнце пустыни. Ис-
терн 6+
13.55 Екатерина Максимова. Ве-
ликая. Док. фильм 12+
15.00 НОВОСТИ 16+
15.15 Время для двоих. Мелодра-
ма 16+
19.10 Кубок профессионалов.
Развлек. шоу 16+
21.00 ВРЕМЯ 16+
22.00 Повтори! Пародийное шоу
16+
00.20 Знакомство с Факерами - 2.
Комедия 16+

Россия 1
05.10 Один из нас. Шпионская
комедия 12+
07.20 Вся Россия 16+
07.30 Сам себе режиссер 16+
08.20 Смехопанорама Е.Петрося-
на 16+
08.50 Утренняя почта 16+
09.30 Сто к одному. Телеигра 16+
10.20 ВЕСТИ-Самара. Неделя в
городе 16+
11.00 ВЕСТИ 16+
11.10 Городок. Развлек. програм-
ма 16+
11.45 Черная метка. Мелодрама.
(в перерыве - ВЕСТИ) 12+
16.05 Смеяться разрешается.
Юмор. программа 16+
18.00 Букет. Мелодрама 12+
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ 16+
21.30 Я буду рядом. Мелодрама
12+
23.30 Воскресный вечер с В.Соло-
вьевым 12+
01.20 Американка. Мелодрама
12+

ГУБЕРНИЯ
07:00 «Путь паломника» (12+)
07:30 «Земля самарская» (12+)
07:45 «Школа здоровья» (12+)
07:55 «Первые среди равных»
(12+)
08:05 «Рыбацкое счастье» (12+)
08:15 «Футбольный регион» (12+)
08:30 «Место встречи» (12+)
08:45 «Календарь губернии»
(12+)
08:50 «Мультимир» (0+)
09:45 «Новаторы» М\сериал (6+)
10:00 «Роковая любовь Саввы
Морозова» Д\фильм (16+)
10:55 «Календарь губернии»
(12+)
11:00 Телестудия «Товарищ» (0+)
11:20 «Лапы и хвост» (0+)
11:40 «История самарской контр-
разведки» Д\сериал(12+)
12:00 «F1» (12+)
12:10 «Зеленый фургон» Х\фильм
(12+)
13:20 «Календарь губернии»
(12+)
13:25 «Вкус жизни. Шоколад»
Д\сериал (16+)
14:20 «Зеркало, зеркало» Т\сери-
ал (12+)
14:45 «Место встречи» (12+)
15:00 «Самозванка» Многосе-
рийный х\фильм (16+)
18:00 «Календарь губернии»
(12+)
18:05 «Роковая любовь Саввы
Морозова» Д\фильм (16+)
19:00 «Точки над i» (12+)
19:35 «Киногид» (12+)
19:45 «Мир увлечений» (12+)
20:05 «Мосгорсмех» Юмористи-
ческая программа (16+)
20:30 «Комната потерянных игру-
шек» Х\фильм (16+)
22:05 «Белое платье» Х\фильм
(16+)
23:45 «Жизнь и приключения Ни-
коласа Никльби» Х\фильм (16+)

ТНВ
05:00:00 "Визит дамы". Художе-
ственный фильм. 2-я серия 0+
06:10:00 "Татарские народные
мелодии" 0+
06:30:00 Татарстан. Обозрение
недели 12+
07:00:00 "Музыкальные поздрав-
ления" 6+
09:00:00 "Смешинки" 6+
09:15:00 "Школа" 0+
09:30:00 "Тамчы-шоу" 6+
10:00:00 "Мы танцуем и поем" 0+
10:30:00 "Молодежная останов-
ка" 12+
11:00:00 "ТИН-клуб" 6+
11:30:00 "Музыкальная шкатул-
ка" 0+
12:00:00 "Автомобиль" 12+
12:30:00 "Секреты татарской кух-
ни" 12+
13:00:00 "Татары" 12+
13:30:00 Концерт автора попу-
лярных песен Гульнары Сабиро-
вой 12+
15:00:00 "В мире культуры" 12+
16:00:00 "Караоке по-татарски"
12+
16:15:00 "Дорога без опасности"
12+
16:30:00 "Видеоспорт" 12+
17:00:00 "КВН РТ-2014" 12+
18:00:00 Документальный фильм
12+
18:30:00 "Семь дней". Информа-
ционно-аналитическая програм-
ма 12+
19:30:00 "Черное озеро" 16+
20:00:00 "Деревенские посидел-
ки". Фольклорная программа 6+
20:30:00 "Хоршида - Моршида".
Юмористическая программа
12+
21:00:00 "Семь дней". Информа-
ционно-аналитическая програм-
ма 12+
22:00:00 "Музыкальная десятка"
12+
23:00:00 "Молодежь on line" 12+
00:00:00 "Забытая мелодия для
флейты". Художественный фильм
12+
02:10:00 "Vorrei spiegarvi". Поет
Альбина Шагимуратова 0+
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Котлыйбыз! Поздравляем!

ОТКРЫЛСЯ НОВЫЙ МАРШРУТ
№524 Тольятти-Клявлино. Камышла-
Клявлино отправка в 12.00, Камышла-
Тольятти отправка в 14.50. Ежедневно.
Тел: 8-937-666-51-23.

ПРОФЛИСТ по сниженным ценам
для кровли, фасада и забора.

М/черепица. Штакетник. Проф.труба,
НКТ д.76 б/у, уголок. Сайдинг. Сетка «ра-
бица». Утеплители. Водосточная система
и др. Возможно хранение до весны.
Доставка к дому. Тел: 8-84655-2-55-92,
2-53-47, 8-927-710-28-22, 8-927-686-99-
24, 8-927-012-28-43.

ОФОРМЛЕНИЕ ИПОТЕКИ через банк
с использованием материнского капита-
ла на улучшение жилищных условий. Тел:
8-927-476-83-38. Реклама. ИНН 164505783672

ПРОДАЕТСЯ:
- погреб размером 2х2.5х2.10 обложенный
кирпичом. Тел: 8-917-920-28-22.

***
- а/м ВАЗ-21093, 2001 года выпуска, цвет
светло-серебристый-металлик. Сигнали-
зация, музыка, европанель, передние
стеклоподъемники, обогрев двигателя,
цена договорная. Тел: 8-927-651-52-96.

***
- дом в с.Новое Усаново, новая баня.
Документы готовы. Тел: 8-927-712-38-80.

***
- дом (57,20 кв.м) обшитый кирпичом в
с.Камышла. Имеются надворные пост-
ройки (баня, гараж, сарай, погреб). В доме
проведены вода, газовое отопление, ка-
нализация, зем.участок 950 кв.м. Докумен-
ты готовы. Звонить после 17.00 часов. Тел:
8-927-708-66-96, 8-927-656-61-59.

***
- телята. Доставка бесплатно. Тел: 8-917-
826-23-67.

***
- стельные нетеля и телки (старше года).
Тел: 8-927-209-79-96 (с.Старое Ермаково).

***
- корова после третьего отела с теленком
(1 мес.). Тел: 8-927-696-61-81.

***
- а/м ВАЗ-21723 (приора-хэчбек), 2009
года выпуска, цвет «космос», пробег 19
тыс.км, полный антикор, АБС кондици-
онер, электроподогрев двигателя, ПТФ,
ходовые огни, бортовой компьютер, лет-
няя и зимняя резина на литых дисках,
только летнем эксплуатации, цена дого-
ворная. Тел: 8-927-298-99-20.

УТИЛИЗАЦИЯ В КЛЯВЛИНО!
Магазин «Компакт» принимает старую
технику в обмен на скидку при покупке
новой. Принимаем все то, что продает-
ся в центре бытовой техники-утюги,
чайники, СВЧ, газовые плиты. Компь-
ютеры, стиральные машины, холодиль-
ники-более 3000 наименований. Даже
вывезем старый диван. Условия скид-
ки уточняйте по тел:  8-84653-2-29-42.
Адрес: ст.Клявлино. ул.Советская, 35Б,
тел: 8-84653-2-29-42.  Реклама. ИНН 6381030098

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ (замер бес-
платно) от 270 рублей за 1 кв.м.
ЖИДКИЕ ОБОИ (более 300 видов).
Тел: 8-922-555-16-25, 8-927-030-42-02
(Айрат) Реклама. ИНН 637000026568.

Иске Усман авылы
Гїлсёминё Фёттах кызы

Хисаметдиновага-75 яшь
Газиз ёниебез, сїекле ёбиебез! Сине

ихлас кє»елдён олы юбилее» белён
тёбриклибез.

Ёни, диеп ёйтер кеше» булу,
Нинди бёхет бит ул дїньяда.
Шатлыклары» булса уртак була,
Кайгылары» булса югала.
Уйлама ёле, картаям, дип,
Шат, кїлёч бул, сєнмё-сєрелмё.
Кадер-хїрмёт кєреп єтсен гомере»,
Урыннары» булсын гел тєрдё.

Уллары» Гамил, Фаил,
Даниль, кызы» Гїлєсё

гаилёлёре белён.
***

Камышлы авылы
Минзаіит Сёгыйть улы
Гомёровка-60 яшь

Кадерле тормыш иптёшем, яраткан
ётиебез, сїекле бабабыз, улым! Сине
олы йїрёктён юбилее» белён тёбрик-
либез.
Гаилёдё синдёй ир-ат-єрнёк,
Ихтирамлы ёти, терёк ир.
Єрнёк ёти, терёк ирлёр барда,
Чёчёк кебек булыр торган ўир.
Без бик шатбыз, мондый кєркём кеше,
Безне» їчен якын, кадерле.
Йїз яшькёчё а»а гомер телик,
Бєлёк итик кадер, хїрмётне.

Тормыш иптёше», балалары»
Гїлия, Руслан гаилёлёре белён

іём ёние».
***

Минзаіит Сёгыйть улы
Гомёровка

Хїрмётле, кадерле кешебез! Сине
ихлас кє»елдён юбилее» белён кот-
лыйбыз.
Матур юбилее» котлы булсын,
Саулык, шатлык, сїю мё»ге булсын.
У»ыш їслёренё у»ыш їстёп,
Муллык їе»ё килеп торсын.
Балалардан игелеклёр килсен,
Дуслары» си»а тугры калсын.
Ел артыннан еллар гїрлёп узсын,
Матур юбилее» котлы булсын.

Гафиятуллиннар гаилёсе іём
Вёлиевлар гаилёсе-Подольск

шёіёреннён.
***

Минзаіит Сёгыйть улы
Гомёровка

Кадерле, якын туганыбыз! Сине чын
кє»елдён юбилее» белён котлыйбыз.
Яше» арткан саен шатлыгы» артсын,
‰ан юлдашы» булсын исёнлек.
Кылган эше» гамёл кылган кебек,
Ахирёткё кадёр ўитёрлек.
Алдагы кїннёре» якты булсын,
Нурлы булсын гомер-гомергё.
Безне» белён шау-гїр килеп,
Яшёргё булсын гел бергё.

Ёбие» Зёйтєнё, Мїхтёбёр,
Вёсимё іём балалар

гаилёлёре белён.

Фидания Минсёхи кызы
Садершёитовага-55 яшь

Кадерле тормыш иптёшем, яраткан
ёниебез, сїекле ёбиебез! Сине кайнар
йїрёктён юбилее» белён тёбриклибез.

Менё ёни, туган кїне» ўитте,
Туган кїн ул-бёйрём, тантана.
Бу кїн безне туган йортка ўыя,
Шу»а ёни, кє»ел шатлана.
Кєпме гомер єткён, сырлар салып,
Ё кє»еллёр іаман яшь ёле.
Іаман шулай безгё терёк булып,
Йїз яшкёчё, ёни, яшё ёле.

Тормыш иптёше», улы»
Руслан, кызы» Альбина, онык-

лары» Илья, Азалия.
***

Венера Шёфкать кызы
Гиззатовага-50 яшь

Кадерле се»елебез, апабыз! Сине
ихлас кє»елдён юбилее» белён кот-
лыйбыз.

Туган кїне» матур єтсен,
Сїюе» булсын хисле.
Сёламёт бул, балкып яшё,
Матур чёчёклёр тїсле.

Гиззатовлар гаилёсе
***

Венера Шёфкать кызы
Гиззатовага

Сїекле, яраткан кешебез! Сине олы
йїрёктён юбилее» белён тёбриклибез.

Бёйрёме» белён котлап сине,
Гел елмаеп яшё дибез.
Бёхет, шатлык, куанычлар,
Кє»ел тынычлыгы телибез.

Калимуллиннар іём
Кайбелевлар гаилёлёре.

***
Алия Идрис кызы

Муратовага-35 яшь
Сїекле, яраткан кешебез! Сине их-

лас кє»елдён юбилее» белён котлый-
быз.

Юбилей-матур, якты бёйрём,
Котлы булсын, бёхет китерсен.
‰ылы сєзлёр, изге телёклёр,
Бєген бїтен ўирдё я»гырасын.
Алгы кїне» бёхет белён єтсен,
Йїзлёре»дё нурлар сибелсен.
Аяз кїнне» алсу та»ы си»а,
Гомерлеккё шатлык китерсен.

Апалары» Мёдинё-Самара
шёіёреннён, Гїлнур-Камышлы

авылыннан.

Администрация
сельского поселения Старое

Усманово горячо поздравляет
С.М.Ахмадуллину,

много лет проработавшую в админи-
страции поселения и находящуюся на

заслуженном отдыхе,  с 60-летием.
Уважаемая Сания Минфаизовна!
Пусть всегда Вам солнце светит,
Бывает радостным рассвет.
Желаем Вам всех благ на свете,
Успехов, долгих жизни лет.

***
Профком и коллектив коррекци-

онной школы-интернат им.А.З.Акчу-
рина сердечно поздравляют сотруд-

ника М.С.Гумерова  с 60-летием.
Уважаемый Минзагит Сагитович!

Желаем больше радостных мгновений,
Чтоб завтра было лучше чем вчера.
Чтоб в сердце горьких не было волнений,
Желаем Вам здоровья и добра.

***
Село Камышла

Гильфановой Юлии Фаилевне
Милая дочь, любимая сестра, внуч-

ка! От всего сердца поздравляем тебя
с днем рождения.

Пусть рубиновой яркой звездою,
Твое счастье горит над тобой.
А любимое, все дорогое,
Пусть всегда будет рядом с тобой.

Папа, мама, брат Фидаиль и бабушка.
***

Село Старое Ермаково
Салахову Альберту
 Маратовичу-18 лет

Дорогой, любимый племянник!
Сердечно поздравляем тебя с днем рож-
дения.

Все возможности и все желания,
Пусть всегда и во всем совпадают.
Исполняются все ожидания,
А мечты-четкий вид обретают.
Пусть помогают полезные знания,
Не мешает ни зной, ни ненастье.
Лишь к успеху ведут начинания,
А удача сопутствует счастью.

Тети Замзамия, Ильхамия,
Рушания и их семьи.

Якшёмбе мёктёбе єзене»
я»а уку елын башлый.

Дёреслёр 2 нче февраль кїнне 12
сёгатьтё 204 нче мёхёллё (урта мё-
четендё Советская, 162А) башлана.
Яшьлёре чиклёнмёгён. Дёреслёрне
Айгїл Назирова алып бара.

Мїхтёсибёт.

Администрация и Собрание пред-
ставителей муниципального района
Камышлинский выражают глубокое
соболезнование директору МФЦ Тух-
батшиной Резеде Мугтабаровне по
поводу смерти матери

ТУХБАТШИНОЙ
Амины Юсуповны.

Профсоюзный комитет админист-
рации муниципального района Ка-
мышлинский выражает глубокое со-
болезнование директору МФЦ Тух-
батшиной Резеде Мугтабаровне по
поводу смерти матери

ТУХБАТШИНОЙ
Амины Юсуповны.

В Камышлинскую столовую
ТРЕБУЕТСЯ ПОВАР.

Тел: 8-927-737-52-62.

3 февраля в ТЦ «Самарочка - 2 этаж»
состоится открытие офиса

Green Apple.
ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА.

ЖАЛЮЗИ. ДВЕРИ. РОЛЬСТАВНИ.
ПРОЛЬВОРОТА. Алюминевые
конструкции балкон и лоджий.

В день открытия 20% скидка, пенсио-
нерам 20% скидка. Индивидуальный

подход ко всем покупателям.
Тел: 8-927-203-76-00, 8-917-148-23-43.

Реклама.  ИНН 313637207100036.

В ООО «Стандарт» ТРЕБУЕТСЯ
БУХГАЛТЕР со знанием 1С. Лиц не
владеющих 1С бухгалтерией просим не
беспокоить. Трудоустройство в соот-
ветствии с трудовым кодексом РФ. Зар-
плата по договоренности. Тел: 8-927-
600-21-65. Адрес: ст.Клявлино, ул.Со-
ветская, 35Б. Тел: 8-84653-2-29-42.

Реклама. ИНН 6381030098

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ
ЗА ПОСОБИЕМ

В    соответствии с постановлением Гу-
бернатора Самарской области от 27.09.2013
г. № 243 "О ежемесячном пособии на ребенка
в студенческой семье"  с 01.01.2014 года ус-
танавливается ежемесячное пособие на ре-
бенка в студенческой семье в размере 3000
рублей на каждого ребенка.

Под студенческой семьей понимается
семья, постоянно проживающая на терри-
тории Самарской области, являющаяся
малоимущей, в состав которой входят оба
родителя, состоящие в браке между собой,
или единственный родитель, не состоящий
в браке, обучающиеся по очной форме
обучения в образовательных учреждени-
ях высшего, среднего или начального про-
фессионального образования, имеющих
государственную аккредитацию, и их фи-
лиалах, расположенных на территории
Самарской области, не лишенные роди-
тельских прав и не ограниченные в них, и
совместно проживающий с ним его ребе-
нок, не достигший возраста 16 лет (а при
обучении в образовательном учреждении-
до момента окончания, но не более чем до
достижения им возраста 18 лет).

Для назначения ежемесячной денеж-
ной выплаты необходимо обратиться в
МКУ "Центр социальной защиты насе-
ления муниципального района Камыш-
линский Самарской области"  по адресу:
с. Камышла, ул.Победы, 66, кабинет 5,
тел.3-36-97 и предоставить следующие до-
кументы: 1) документ, удостоверяющий
личность заявителя; 2) справку о доходах
семьи за предыдущие 3 месяца, предше-
ствующие месяцу обращения; 3) свиде-
тельство о рождении детей; 4) справку о
совместном проживании ребенка с роди-
телем; 5) справку из образовательного уч-
реждения высшего, среднего или началь-
ного профессионального образования или
его филиала, имеющего государственную
аккредитацию, об учебе родителей или
единственного родителя по очной форме
обучения; 6) копия сберегательной книж-
ки или карты с договором.

Ежемесячное пособие на ребенка в сту-
денческой семье назначается и предоставля-
ется с месяца, в котором подано заявление о
назначении этой выплаты со всеми необхо-
димыми документами на период двенадца-
ти месяцев.  Ежемесячное пособие на ребен-
ка в студенческой семье выплачивается по
месяц исполнения ребенку 16 лет, а для уча-
щегося образовательного учреждения по ме-
сяц окончания обучения, но не более чем по
месяц достижения им возраста 18 лет. Вып-
лата  ежемесячного пособия на ребенка в сту-
денческой семье осуществляется по месяц
окончания обучения одного из родителей
или единственного родителя.

Выплата ежемесячного пособия на ре-
бенка в студенческой семье производит-
ся путем перечисления денежных средств
на счет заявителя, открытый в кредит-
ной организации.



Ежегодный шахматный
турнир проводится детьми
Салиха Загитовича при под-
держке администраций райо-
на и сельского поселения Ер-
маково. По признанию спорт-
сменов,  большое значение
для любителей шахмат име-
ет не победа, а общение с
коллегами-соперниками в
атмосфере доброжелатель-
ности, семейного уюта, кото-
рую удается создавать семье
Шарафутдиновых.

Участники встречи и гости
ознакомились со стендом, на
котором были размещены се-
мейные фотографии Салиха
Шарафутдинова, его достиже-
ния в шахматном спорте и про-
фессии педагога, которой он
отдал 50 лет своей жизни. Ра-
ботал он в школе учителем
математики, писал стихи, при-
нимал активное участие в об-
щественной жизни села, райо-
на, был уважаемым человеком
и признан Почетным гражда-
нином Камышлинского райо-
на. Он участвовал в шахмат-
ных конкурсах, проводимых
газетами и журналами, а так-
же во всех районных шахмат-
ных турнирах, занимая призо-
вые места, вел шахматные
кружки в Староермаковской
школе. Вместе с женой Раисой
Басыровной, тоже педагогом,
воспитали пятерых детей, кото-
рые стали достойными гражда-
нами страны. К сожалению,
Раисы Басыровны вот уже пол-
года как нет среди нас.

Началось мероприятие с
торжественного построения
участников.

С приветственным словом
к присутствующим обратился
глава поселения Ермаково Ра-
сих Габидуллин. Глава поселе-
ния отметил, что приятно каж-
дый год принимать на ермаков-
ской земле истинных любите-
лей этого вида спорта. Уро-
вень подготовки игроков ста-

новится выше, с каждым годом
интерес к шахматам растет, и
в состязаниях принимают уча-
стие все новые и новые игроки.
Расих Ахметзияевич пожелал
всем успехов, красивой игры и
победы сильнейшим.

С приветственными словами
перед участниками турнира вы-
ступили также член президиума
областной федерации шахмат,
руководитель шахматного клу-
ба "Белая ладья", председатель
комитета по сельским шахма-
там, судья 1 категории, перво-
разрядник Виктор Семенович
Шербаков из Кинель-Черкас-
ского района, международный
гроссмейстер, 12-ти кратный
чемпион Самарской области,
вице-чемпион Татарстана 1984
года, победитель 5 турнира Ар-
сений Наилевич Алавкин, заве-
дующий клуба "Маяк", один из
старейших международных ар-
битров, кандидат в мастера
спорта по шахматам Геннадий
Владимирович Осташевский и
мастер ФИДЕ, председатель ко-
митета по этике областной Фе-
дерации шахмат, Олег Яковле-
вич Безман.

Затем слово было предос-
тавлено главному организато-
ру шахматных соревнований
сыну  Салиха Загитовича Иль-
дару Шарафутдинову, чемпи-
ону Клявлинского района по
шахматам 1987 года среди уча-
щихся средних школ. Ильдар
Салихович поблагодарил всех
шахматистов за то, что они, со-
храняя добрую традицию, еже-
годно съезжаются в с.Старое
Ермаково на шахматные сорев-
нования, посвященные памяти
его отца. Он отметил, что эти
встречи для него всегда прохо-
дят трепетно и волнительно:
"Ведь связь с друзьями, колле-
гами по любимому спорту с
каждым годом становится бли-
же и дороже сердцу".

После официальной части
мероприятия главный судья

турнира Александр Рябов из
с .Сергеевск ознакомил
спортсменов с правилами и
порядком проведения сорев-
нования. Участники были
разделены на две группы:
мужская и женская. Поедин-
ки на шахматном поле вели
29 мужчин и 5 женщин. Ин-
тересные шахматные бата-
лии шли целый день, где каж-
дый демонстрировал замысло-
ватые многоходовые комби-
нации. Игра у мужчин прохо-
дила по швейцарской системе
в 9 туров, женщины играли по
круговой системе.

В заключительной финаль-
ной игре были выявлены побе-
дители. В результате упорных
"сражений" среди мужчин пер-
вое место занял Мастер ФИДЕ
Олег Безман, второе - между-
народный гроссмейстер Арсе-
ний Алавкин и на третьем ока-
зался победитель 2 и 3 турни-
ров уроженец Клявлинского
района Александр Мешков.

Среди женщин, принимав-
ших участие в соревнованиях,
первое место у спортсменки из
с.Кинель-Черкасск Семьяно-
вой Миланы, 1999 г.р., имею-
щей 1 разряд,  второе место за-
няла учительница средней шко-

И СНОВА ВСТРЕТИЛИСЬ
    ШАХМАТИСТЫ

лы с.Новое Усманова Абдул-
лина Алсу и на третьем месте
участница из с.Тимашево Ки-
нель-Черкасского района Ро-
маева Юлия, 2000 г.р., имею-
щая 2 разряд по шахматам.
Все призеры были награждены
дипломами 1, 2, 3 степеней,  по-
бедители получили из рук орга-
низаторов главный кубок тур-
нира, все участники турнира,
занявшие с 1 по 10 место, были
отмечены денежными премия-
ми. Также всем участникам
были вручены  традиционные
памятные сувениры. Чемпион
нашего района Камалетдинов
Борис попал в десятку лучших
игроков. Отрадно было видеть
среди участников турнира мно-
го молодых и совсем юных
шахматистов с того же  Ки-
нель-Черкасского района:
Джусупова Азамата, 2003
г.р.(3 разряд), Остапенко Ми-
хаила, 1997 г.р.(1 разряд),
Самсонова Евгения 1999 г.р.

Награждение проводили
глава сельского поселения Ер-
маково Р.А.Габидуллин и
главный организатор турнира
И.С.Шарафутдинов. В процес-
се награждения Ильдар Шара-
футдинов поблагодарил руко-
водство администрации райо-

Фания Каримова. Фото автора.

В  минувшую субботу в спортивном зале Староермаковской
средней школы собралось множество гостей - любителей
древней интеллектуальной игры. На традиционный турнир,
шестой по счету, посвященный памяти бывшего учителя
местной школы, кандидата в мастера спорта по шахматам
Салиха Шарафутдинова, прибыли любители шахмат из 6
районов  губернии -Камышлинского, Клявлинского,
Исаклинского, Кинель-Черкасского, Сергиевского,
Кошкинского и  профессионалы  из городов Самара и Тольятти.
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КАМЫШЛИНСКИЙ  САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.12.2013 года № 816

Об утверждении муниципального краткосрочного плана реализации регио-
нальной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартир-
ных домах, расположенных на территории Самарской области на 2014 год в
муниципальном районе Камышлинский

В целях реализации Закона Самарской области от 21.06.2013 года № 60-ГД "О
системе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, рас-
положенных на территории Самарской области", постановления Правительства
Самарской области от 29.11.2013 года № 707 "Об утверждении региональной про-
граммы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, рас-
положенных на территории Самарской области", Постановления администрации
муниципального района Камышлинский Самарской области от 13.12.2013 года
№ 793 "Об утверждении муниципальной программы капитального ремонта обще-
го имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муници-
пального района Камышлинский Самарской области", Федеральным законом от
06.10.2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации", руководствуясь Уставом муниципального
района Камышлинский Самарской области, администрация муниципального рай-
она Камышлинский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый муниципальный краткосрочный план реализации
региональной программы капитального ремонта общего имущества в много-
квартирных домах, расположенных на территории Самарской области на 2014
год в муниципальном районе Камышлинский (далее - краткосрочный план).

2. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на руко-
водителя Управления строительства, архитектуры и ЖКХ администрации муни-
ципального района Камышлинский Самарской области Б.Н. Абдрафикова.

3. Опубликовать настоящее Постановление в газете "Камышлинские известия".
4. Разместить настоящее Постановление на официальном сайте администра-

ции муниципального района Камышлинский Самарской области в сети Интер-
нет /www.kamadm.ru/.

5. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания.
Глава муниципального района Камышлинский

Самарской области Р.К. Багаутдинов
Утверждён

Постановлением администрации муниципального района
Камышлинский Самарской области от 19.12.2013 года № 816

Муниципальный краткосрочный план реализации региональной программы
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, располо-

женных на территории Самарской области на 2014 год в муниципальном
районе Камышлинский

Таблица 1. Адресный перечень и характеристика многоквартирных домов,
расположенных на территории муниципального района Камышлинсикй Самарс-
кой области, в отношении которых в 2014 году планируется проведение капи-
тального ремонта общего имущества.

Таблица 2. Адресный перечень и характеристика многоквартирных домов,
расположенных на территории муниципального района Камышлинский Самар-
ской области, в отношении которых в 2014 году планируется проведение капи-
тального ремонта общего имущества, по видам ремонтных работ.

на и поселения Ермаково, а
также коллектив местной
школы за оказанную помощь
и поддержку в  организации и
проведении турнира. А также
выразил надежду, что шах-
матному спорту среди уча-
щихся школ в Камышлинском
районе будет уделено больше
внимания, и ряды шахматис-
тов пополнятся в будущем, от-
метив при этом, что среди Ка-
мышлинских ребят обязатель-
но найдутся "шахматные само-
родки".

Шахматные баталии за-
вершились. В конце встречи
все участники и организаторы
были запечатлены на общую
фотографию. Участники тур-
нира остались довольны гос-
теприимством и радушием хо-
зяев. Этот год не стал исклю-
чением.  Они поблагодарили
их за вкусные угощения и пред-
ставленную возможность по-
быть вместе, пообщаться от
души. Прошедшие состязания
стали настоящим праздником
для любителей этого вида
спорта. Счастливые и доволь-
ные разъезжались участники
соревнований. До свидания!
До новых встреч на шахмат-
ном меридиане!



6  КАМЫШЛИНСКИЕ известия 28 ЯНВАРЯ 2014 ГОДА

Семья для ребенка дошколь-
ника - это первое и основное зве-
но, которое связывает его жизнь
с общественной средой. Совре-
менная семья не может суще-
ствовать вне связи с окружаю-
щим, жить только своей внут-
ренней уединенной жизнью. Об-
щественные интересы взрослых,
любовь к труду, доброе отноше-
ние к людям - залог того, что ре-
бенок уже в раннем возрасте на-
чинает приобщаться к целям,
идеалам, принципам социально-
го общества, стремится и дома,
и в детском саду следовать тем
нормам поведения, правилам
взаимоотношений, которые ус-
ваивает от взрослых, учится ду-
мать не только о себе, но и о дру-
гих людях, дружить с братьями,
сестрами и товарищами, помо-
гать взрослым, быть дисципли-
нированным, честным и т.д.

Полноценное воспитание
дошкольника происходит в ус-
ловиях тесного сотрудниче-
ства семьи и дошкольного уч-
реждения. Детский сад "Улыб-
ка" села Камышла проводит
воспитательную и образова-
тельную работу совместно с ро-
дителями. Минувший год в
Камышлинском районе про-
шел под эгидой года семьи, в
рамках которого педагогами
детского учреждения проводи-
лись разнообразные совмест-
ные мероприятия с детьми и

родителями, круглые столы,
были оформлены стенды, со-
вместные творческие выставки
и т. д., раскрывающие роль и
значение семьи для каждого
человека, семейные ценности.
Благоприятная эмоциональная
атмосфера в отношениях меж-
ду родителями и педагогами
обеспечивает успех в деле вос-
питания, развития и социализа-
ции ребенка, а значит, в буду-
щем обеспечит успех в жизни.

Растить детей здоровыми и
сильными - задача каждого
дошкольного учреждения. И в
наш современный век особен-
но актуальными задачами яв-
ляется привитие детям интере-
са к физической культуре и
спорту, приучать вести здоро-
вый образ жизни. Решая эти
задачи, в декабре прошлого
года в детском саду был про-
веден спортивный праздник
Семьи и Здоровья "Папа, мама,
я - здоровая семья". Массовость
спорта - это залог трудовых по-
бед семьи, хорошего настрое-
ния и отличного здоровья.

В мероприятии приняли уча-
стие команды "Улыбка" (дети и
родители подготовительной "А"
группы) и "Родничок" (дети и
родители подготовительной
группы "Б"). Подготовили и
провели спортивный праздник
Гайсина Р.М., Якупов Т.А.,
Гаязова Э.Р., Гафиятуллина
Ю.Ф. Праздник начался с при-
ветственного выступления де-
тей: торжественный марш, ис-

ЗДОРОВАЯ СЕМЬЯ

ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ

полнение песни "Физкульт-ура",
чтение стихотворений про
спорт, ритмическая гимнастика
"Зверобика" и веселый ритмич-
ный танец "Кукарена". Дети в
спортивной форме, веселые,
радостные, счастливые на-
строили всех гостей и высту-
пающих на праздник. На на-
шем мероприятии приняли
участие самые сильные, самые
спортивные, самые муже-
ственные папы, самые краси-
вые, самые стройные - мамы и
главные участники - наши вос-
питанники.

После приветствия команд,
начались веселые эстафеты:
"Автогонщики", "Самый силь-
ный папа", "Лягушка - путеше-
ственница", "Паучки", "Кон-
ные скачки", "Угадай мело-
дию". Все участники праздни-
ка с удовольствием соревнова-
лись, показали быстроту, лов-
кость, смелость, выносли-
вость, а самое главное друж-
бу, сплоченность каждой се-
мьи, любовь и доверие друг к
другу. Все получили большой
заряд энергии. Здоровая улыб-
ка, счастливые лица наших де-
тей - это самая лучшая оценка.

Хочется поблагодарить
участников мероприятия - это
семьи Ахметзяновых, Абуна-
гимовых, Мухиббулиных,
Хайретдиновых, Ахмадулли-
ных за помощь в проведении
данного мероприятия.

Р.М. Гайсина,
старший воспитатель.

Ежегодно в первую суббо-
ту  февраля в школе села Но-
вое Усманово проходит вечер
встречи с выпускниками. Мно-
гие уже заранее ждут этого дня,
ведь  встреча обещает  вернуть
их в самую непосредственную,
беззаботную пору жизни вы-
пускников. Здесь можно озна-
комиться со стендом, подго-
товленным школьниками, на
котором размещены фотогра-
фии различных годов выпус-
ков, вспомнить с одноклассни-
ками самые интересные момен-
ты школьной жизни, увидеть
чем живут сегодняшние учени-
ки и учителя.

1 февраля школа вновь

Традиции Новоусмановской школы

встречает гостей. Встреча вы-
пускников состоится в 14-00
часов в актовом зале. Мы при-
глашаем всех друзей, но особо
хотели бы попросить выпускни-
ков 2009, 2004,1999, 1994,
1989, 1984, 1979, 1974, 1969
годов выпусков откликнуться
на наш призыв и поделиться
своими памятными фотографи-
ями  заранее. Это можно сделать
лично, посетив школу, или, раз-
местив своё фото или фото клас-
са (подписав год выпуска) в
группе выпускников Новоус-
мановской школы на сайте в
ОДНОКЛАССНИКАХ, или
через учащихся нашей школы,
или отправить на почту школы

novousmshool@yandex.ru сооб-
щение. Будем признательны
всем, кто оповестит всех своих
одноклассников о таком важ-
ном событии. До встречи в фев-
рале!
Выпускников мы всех

приглашаем,
Будем рады видеть вас здесь
И, конечно же, мы желаем -
Фото ваше получить теперь!
Помогите нам, откликнитесь!
Школа кличет своих птенцов.
Будем вместе собирать

историю,
Очень нужную нам всем!

Г. И. Тягаева,
заместитель директора

школы по ВР.

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ  СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ  СТАРОЕ УСМАНОВО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  КАМЫШЛИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ 22.11.2013г. № 19

"О внесении изменений в Решение о бюджете сельского посе-
ления Старое Усманово муниципального района Камышлинс-
кий Самарской области на 2013 год и на плановый период 2014и
2015гг."

 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. №
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации", Уставом сельского поселе-
ния Старое Усманово муниципального района Камышлинский
Самарской области, Собрание представителей сельского посе-
ления Старое Усманово муниципального района Камышлинс-
кий Самарской области, РЕШИЛО:

 1. Внести в Решение Собрания представителей сельского
поселения Старое Усманово муниципального района Камыш-
линский Самарской области от 10.12.2012г. №28 "О бюджете
сельского поселения Старое Усманово муниципального района
Камышлинский Самарской области на 2013 год и на плановый
период 2014 и 2015гг." (опубликовано в газете "Камышлинские
известия" 14.12.2012 № 174-178 (8861-8865), с изменениями от
15.01.2013г. №1 и от 22.02.2013г. №2 (опубликовано в газете
"Камышлинские известия" 01.03.2013 № 27-28 (8907-8908) , с
изменениями от 04.03.2013г. № 3, 20.03.2013г. № 4 (опублико-
вано в газете "Камышлинские известия" 22.03.2013 № 37-39
(8917-8919) с изменениями от 24.04.2013г. № 7 ,от28.05.2013
№8, от 07.06.2013 №9, от 03.07.2013 № 10, от 01.08.2013
№12(опубликовано в газете "Камышлинские известия"
13.08.2013 № 116-117 (8996-8997), от28.08.2013 № 14(опубли-
ковано в газете "Камышлинские известия" 10.09.2013 № 131
(9011), от 23.09.2013г. № 15, от 17.10.2013г. № 16(опубликова-
но в газете "Камышлинские известия" 08.11.2013 № 157-158
(9037-9038) от 30.10.2013г. № 17 следующие изменения:

1. В п.2: Общий объем доходов на 2013г. сумму 7165,01тыс.
рублей заменить суммой 6924,8тыс. рублей. Общий объем рас-
ходов на 2013г. сумму 7165,01тыс. рублей заменить суммой
6924,8тыс. рублей.

2. В п.16. распределение бюджетных ассигнований по разде-
лам, подразделам, видам расходов классификации расходов
бюджетов в ведомственной структуре расходов на 2013 год ут-
вердить в соответствии с приложением № 3.

3. В п.19 источники внутреннего финансирования дефицита
бюджета сельского поселения Старое Усманово на 2013г. ут-
вердить в соответствии с приложением 6.

4. Настоящее Решение вступает в силу с момента его подпи-
сания.

5. Опубликовать настоящее Решение в газете "Камышлинс-
кие известия".

 Председатель Собрания представителей
сельского поселения Старое Усманово М.И. Шайдулин

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ  СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ  СТАРОЕ УСМАНОВО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА   КАМЫШЛИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

 РЕШЕНИЕ 30.12.2013г. № 27
"О внесении изменений в Решение о бюджете сельского посе-

ления Старое Усманово муниципального района Камышлинс-
кий Самарской области на 2013 год и на плановый период 2014и
2015гг."

 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. №
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации", Уставом сельского поселе-
ния Старое Усманово муниципального района Камышлинский
Самарской области, Собрание представителей сельского посе-
ления Старое Усманово муниципального района Камышлинс-
кий Самарской области, РЕШИЛО:

 1. Внести в Решение Собрания представителей сельского
поселения Старое Усманово муниципального района Камыш-
линский Самарской области от 10.12.2012г. №28 "О бюджете
сельского поселения Старое Усманово муниципального района
Камышлинский Самарской области на 2013 год и на плановый
период 2014 и 2015гг." (опубликовано в газете "Камышлинские
известия" 14.12.2012 № 174-178 (8861-8865), с изменениями от
15.01.2013г. №1 и от 22.02.2013г. №2 (опубликовано в газете
"Камышлинские известия" 01.03.2013 № 27-28 (8907-8908) , с
изменениями от 04.03.2013г. № 3, 20.03.2013г. № 4 (опублико-
вано в газете "Камышлинские известия" 22.03.2013 № 37-39
(8917-8919) с изменениями от 24.04.2013г. № 7 ,от28.05.2013
№8, от 07.06.2013 №9, от 03.07.2013 № 10, от 01.08.2013
№12(опубликовано в газете "Камышлинские известия"
13.08.2013 № 116-117 (8996-8997), от28.08.2013 № 14(опубли-
ковано в газете "Камышлинские известия" 10.09.2013 № 131
(9011), от 23.09.2013г. № 15, от 17.10.2013г. № 16(опубликова-
но в газете "Камышлинские известия" 08.11.2013 № 157-158
(9037-9038) от 31.10.2013г. № 17, от 22.11.2013 №19 следую-
щие изменения:

1. В п.2: Общий объем доходов на 2013г. сумму 6924,8тыс.
рублей заменить суммой 7040,3 тыс. рублей. Общий объем рас-
ходов на 2013г. сумму 6924,8тыс рублей заменить суммой 7040,3
тыс. рублей. тыс. рублей.

2. В п.16. распределение бюджетных ассигнований по разде-
лам, подразделам, видам расходов классификации расходов
бюджетов в ведомственной структуре расходов на 2013 год ут-
вердить в соответствии с приложением № 3.

3. В п.19 источники внутреннего финансирования дефицита
бюджета сельского поселения Старое Усманово на 2013г. ут-
вердить в соответствии с приложением 6.

4. Настоящее Решение вступает в силу с момента его подпи-
сания.

5. Опубликовать настоящее Решение в газете "Камышлинс-
кие известия".

 Председатель Собрания представителей
сельского поселения Старое Усманово М.И. Шайдулин


