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Памятное мероприя-
тие, посвященное во-
енному параду, кото-

рый состоялся в Куйбыше-
ве 73 года назад, в 1941-
м, проходит в Самаре уже
в четвертый раз. Тема Па-
рада Памяти-2014 –
«Дружба народов».

В прохождении приняли
участие 83 парадных расчета,
в том числе парадные расче-
ты из 12 регионов Приволжс-
кого федерального округа.
По традиции на площади им.
Куйбышева была организова-
на работа выставочных пала-
ток, одна из которых посвя-
щена вкладу народов в Вели-
кую Победу. А в сквере от-
крылась фотовыставка с пор-
третами героев Великой Оте-

чественной войны различных
национальностей.

После военного блока по
площади прошла военная тех-
ника, а в небе состоялся воз-
душный парад, в котором за-
действованы самолеты «ПО-
2», четыре «ЯК-52». С верто-
лета «Ми-2» были разброса-
ны листовки с исторической
информацией о Параде 1941
года. После этого зрители
увидели реконструкцию воен-
ного сражения, в которой уча-
ствовала реплика фашистс-
кого танка «Тигр».

В память о солдатах, кото-
рые в 1941 году с парада в
«Запасной столице» - городе
Куйбышеве уходили на
фронт, состоялся марш-бро-
сок Самара-Москва «Две
столицы - одна судьба». Ко-

мандой был повторён марш-
рут частей, уходивших в кро-
вавом 1941 году прямо с па-
рада на фронт, под Москву.

В этот день местное отде-
ление ВПП «Единая Россия»
совместно с администрацией
Камышлинского района  орга-
низовала торжественное воз-
ложение цветов к памятнику
павшим героям-землякам в
Великой Отечественной вой-
не. Принявшие участие в ме-
роприятии председатель рай-
онного Собрания представите-
лей, секретарь местного отде-
ления партии «Единая Россия»
Фаиль Шаймарданов, члены
политсовета, представители
отделов администрации райо-
на, организаций и учреждений
райцентра почтили память по-
гибших минутой молчания.

7 íîÿáðÿ íà ïëîùàäè Êóéáûøåâà
ïðîøåë òðàäèöèîííûé “Ïàðàä Ïàìÿòè”
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Ïîääåðæèì íàøó
çåìëÿ÷êó!



В Самарской области продолжается
областная общественная акция «Народное
признание». С 4 по 18 ноября пройдёт самый
важный и ответственный этап – голосование.

Напомним, что с 5 по 19 сентября инициативные группы граж-
дан выдвинули своих претендентов на участие в акции по номи-
нациям: Надежда и Опора, Призвание и мастерство, Легенда и
Память, Соль земли, Дружба и братство, Единство и Успех,
Рожденные в сердце России. Члены общественного совета, в
который входят уважаемые и известные люди нашего региона,
отобрали самых выдающихся – номинантов акции «Народное
признание-2014». Отрадно, что в их число вошла юная предста-
вительница Камышлинского района – учащаяся 11 класса Ка-
мышлинской школы Карина Амирова. Карина участвует в ак-
ции по номинации «Надежда и опора».

Поддержать нашу землячку и проголосовать за ее кандида-
туру могут все жители района. С 4 по 18 ноября можно проголо-
совать на сайте Правительства Самарской области
(www.samregion.ru). Кроме того, в управлении культуры,
спорта, туризма и молодежной политики по адресу: село Ка-
мышла, 37, кабинет 9 (РДК) можно получить бланки для
голосования и отнести в пункт для голосования, который
открыт в РДК  и работает с 9.00 до 18.00 часов.

Фания Каримова.
Фото автора.
7 ноября в районном
Доме культуры состо-
ялось торжественное

мероприятие, посвящен-
ное 50-летию специаль-
ной (коррекционной)
школы-интерната имени
А.З. Акчурина.

С юбилейной датой педаго-
гов и воспитанников интерна-
та поздравили Глава Админи-
страции района Рафаэль Ба-
гаутдинов, руководители
организаций, учреждений рай-
центра, представители облас-
тного министерства образова-
ния и науки, выпускники шко-
лы, ветераны педагогического
труда. В этот день теплые сло-
ва адресовали депутаты Са-
марской губернской думы и
районного Собрания предста-
вителей, партнеры и друзья.
В своем ответном выступле-
нии директор школы-интер-
ната Зямиль Садриев выра-
зил слова искренней призна-

тельности всем, кто пришел
поздравить юбиляров, кто в
течение многих лет оказыва-
ет помощь учреждению.

В ходе торжества многим
педагогам за их добросовест-
ный труд были  вручены Почет-

ÞÁÈËÅÉ

ные грамоты и благодарствен-
ные письма министерства обра-
зования РФ, Самарской облас-
ти, северо-восточного управ-
ления министерства образова-
ния и науки региона, админис-
трации района.



Раиля Гайнутдинова.

Всем известно, что
существуют правила со-

держания домашних живот-
ных и птиц, в соответствии с
которыми дворовая живность
может находиться в загонах,
на привязи или под присмотром
на пастбищах, но не гулять
сама по себе.

Часть статьи 4.19 Закона
Самарской области «Об адми-
нистративных правонарушени-
ях» однозначно гласит, что на-
рушение правил содержания
домашних животных и птиц,
установленных органами мес-
тного самоуправления, влечет
наложение административного
штрафа на физических лиц в
размере до 1000 рублей. Одна-
ко, случаи, когда домашние
животные заходят в чужие ого-
роды, нередки. Такого рода
правонарушения рассматрива-
лись на заседании администра-
тивной комиссии, прошедшем
на прошлой неделе.

 Жители села Никиткино
обратились в административ-
ную комиссию с просьбой

Â ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÐÀÉÎÍÀ

Àäìèíèñòðàòèâíàÿ êîìèññèÿ
ïðèâëåêëà ê îòâåòñòâåííîñòè

çà áðîäÿ÷èé ñêîò
привлечь к ответственности
их односельчанина за само-
вольный выгон лошади. Сле-
дующий протокол, рассмот-
ренный членами комиссии,
был составлен на владельцев
овец, жителей села  Давлет-
кулово. Овцами на учебно-
опытном участке образова-
тельного центра  уничтожен
большой урожай капусты (бо-
лее 1200 кочанов). Тем са-
мым был нанесен ощутимый
вред бюджету образователь-
ного учреждения. Следует
напомнить, что коллектив
учебного заведения ежегод-
но принимает участие  на
сельхозярмарках, предлагая
сельским жителям свою про-
дукцию и заготовки из капу-
сты. К сожалению, в нынеш-
ний сезон продукция с учеб-
ного участка не дошла до
сельчан. За бесконтрольный
выпас скота к администра-
тивной ответственности при-
влечены двое жителей этого
села. Административное на-
казание в виде штрафа было
применено и в отношении жи-
теля Никиткино.







Ïîëâåêà ïðîæèòî ñåãîäíÿ,
ïîëâåêà âàì åùå ïðîæèòü

МОЛОДЫЕ мамы, находящиеся в декрете, могут совмещать
воспитание детей с получением новой профессии. В области дей-
ствует специальная программа, дающая им такую возможность.
За последние девять месяцев услугой по профобучению восполь-
зовались 351 женщина.

В ГУБЕРНСКОЙ думе прошли слушания по поводу проек-
та закона о статусе молодого специалиста в Самарской облас-
ти. Если он будет принят, то молодые люди в течение трех лет
смогут получать поддержку от областного правительства.

ДЕПУТАТЫ губернской думы предлагают усилить контроль
за распределением стимулирующих субсидий муниципалитетам
региона. По их мнению, корректировка выделяемых субсидий
должна происходить с учетом решения не только профильного
министерства, но и специальной комиссии.

ÊÎÐÎÒÊÎ

Ключи от микроавтобуса - подарок
министерства образования и науки

Самарской области



2  ÊÀÌÛØËÈÍÑÊÈÅ èçâåñòèÿ 11 НОЯБРЯ 2014 ГОДА

«День профессий» в
рамках профориента-
ционной недели «7 ша-

гов к профессии», органи-
зованной министерством
образования и науки при
поддержке Союза работо-
дателей Самарской облас-
ти, учащиеся 9Б класса
Камышлинской школы
провели в центральной
районной больнице.

В наше время для каждого
человека важно выбрать ту
профессию, которая  даст воз-
можность молодому человеку
открыть что-то новое и инте-
ресное. Перед нами, учащими-
ся 9 Б класса,  уже стоит воп-
рос  о выборе профессии, так
как в этом учебном году мы
заканчиваем основную школу.
Куда пойти учиться? Какую
профессию выбрать? Именно
такие вопросы нас и волнуют в
настоящее время.

 Под руководством замес-
тителя  директора  по воспи-
тательной работе Л.С. Гуса-
мовой в  нашей школе прово-

дится  интересная  профори-
ентационная  работа. Это
встречи с представителями
разных учебных заведений
области, родителями разных
профессий, различные семи-
нары, классные часы о выбо-
ре профессии, психологичес-
кие тренинги, анкетирования.
Но самой интересной, эффек-
тивной формой все-таки явля-
ются экскурсии в учреждения
и предприятия райцентра с
целью ознакомления с различ-
ными профессиями.

В  рамках Недели труда
«7 шагов к профессии» 17 ок-
тября вместе с классным ру-
ководителем Г.А. Сулейма-
новой мы побывали в Ка-
мышлинской центральной
районной больнице. Экскур-
сию организовал и провел  за-
ведующий поликлиникой
Р.Ф. Шарипов. Наше зна-
комство с больницей нача-
лось с регистратуры.  Ростям
Фагимович  показал нам
свой кабинет, где он прини-
мает больных. Его кабинет

оснащен современной аппа-
ратурой, показал инструмен-
ты, с которыми он работает,
объяснил их предназначение.
Затем провел нас  по  всей по-
ликлинике и стационару. Мы
побывали в процедурном  ка-
бинете, в кабинете интенсив-
ной терапии, в операционном
блоке, в стоматологическом
отделении, в кабинете УЗИ и
в приемном покое, где боль-
ным  оказывают первую ме-
дицинскую помощь. Врачи и
медсестры знакомили с  со-
временным медицинским
оборудованием и рассказали
о принципах их  работы.

Ростям Фагимович  в бесе-
де с нами  отметил, что профес-
сия медработника сложная,
почетная, интересная и гуман-
ная. Мы выражаем признатель-
ность ему за интересную экс-
курсию и  думаем, что кто-то
из одноклассников, несомнен-
но, выберет профессию меди-
цинского работника.

Равиль Насибуллин,
Региль Яруллин.

31 октября в актовом
зале Камышлинской
школы отдел образова-

ния и структурное подраз-
деление «Созвездие» Ка-
мышлинской школы про-
вели конкурс агитбригад
юных инспекторов движе-
ния среди образователь-
ных учреждений района.

Целью конкурса стало
привлечение детей и подрост-
ков к проблемам безопаснос-
ти дорожного движения, вос-
питать ответственность за
изучение и умение применять
правила движения.

Конкурс проводился по
двум возрастным группам. В
младшей группе приняли уча-
стие учащиеся 1-6 классов СП
«Созвездие», Никиткинского,
Степановского филиалов.
Старшую группу представля-
ли учащиеся 7–11 классов
Камышлинской, Новоусма-
новской, Староермаковской,
Байтуганской и Балыклинс-
кой школ. Все школы порадо-
вали хорошей подготовкой,

зрелищностью и новизной.
При подведении итогов

выступлений учитывались
оригинальность материала,
содержательность, художе-
ственное решение номера,
уровень музыкального сопро-
вождения. Кроме того, жюри
оценивало, насколько отрепе-
тировано взаимодействие ис-
полнителей, их актерское ма-
стерство и культура исполне-
ния.

По итогам конкурса бес-
спорным лидером в младшей
возрастной группе стала ко-
манда  воспитанников СП
«Созвездие».  Второй резуль-
тат показали юные инспекто-
ра Никиткинского филиала
Новоусмановской школы. На
третье место вышли школьни-
ки Степановского филиала
Камышлинской школы.

В старшей возрастной
группе первое место подели-
ли между собой Камышлинс-
кая и  Байтуганская школы.
Второе место заняла команда
Балыклинского филиала, тре-
тье место - команда Новоус-
мановской школы. Все побе-

дители и участники районно-
го конкурса ЮИД были на-
граждены дипломами.

По словам члена жюри,
и.о. начальника ОГИБДД МО
МВД России «Клявлинский»
Р.Р. Яфясова, все команды
показали высокий уровень
подготовки и знаний правила
дорожного движения.

Среди всех образователь-
ных учреждений особо была
отмечена работа педагога до-
полнительного образования
Балыклинского филиала Ка-
мышлинской школы И.А.
Амировой. Несмотря на ма-
локомплектность школы,
были представлены две ко-
манды, практически в кон-
курсе была задействована вся
школа.

Победители конкурса бу-
дут защищать честь Камыш-
линского района в зональном
конкурсе агитбригад юных
инспекторов движения, кото-
рый пройдет сегодня в городе
Отрадный.

С.П. Мискин, методист
СП «Созвездие».

ÊÎÍÊÓÐÑ

Â ðàéîíå îïðåäåëèëè ëó÷øèõ
þíûõ èíñïåêòîðîâ äâèæåíèÿ

Молодежное движение ЮИД - это путь
к формированию культуры безопасности дорожного

движения среди подрастающего поколения
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Ñåìü øàãîâ ê ïðîôåññèè
 Трудоустройство выпускников тесно связано

 со школьной профориентацией

31 октября в актовом зале
центра «Семья» состоялось
собрание опекунов и приём-
ных родителей района. На
таких встречах, проводимых
ежемесячно, обсуждаются
злободневные вопросы с уча-
стием различных служб рай-
центра.

На данном собрании речь
шла о популярной в последнее
время в среде наших детей
«моде» на употребление кури-
тельных (ароматических) сме-
сей. Тема встречи выбрана не
случайно. Социальный педа-
гог центра Гульнара Гадель-
шина отметила, что в настоя-
щее время в России распрост-
раняются новые виды психоак-
тивных веществ - курительные
смеси, содержащие в своем со-
ставе один из новых видов нар-
котиков (модификации синте-
тического каннабиноида). Во
многих субъектах РФ  право-
охранительные органы столк-
нулись с фактами реализации
смесей, основными покупателя-
ми которых являются молодые
люди в возрасте от 14 до 25 лет.

Согласно постановлению
Правительства Российской
Федерации от 21.01.2010г «О
внесении изменений в некото-
рые постановления Правитель-
ства РФ по вопросам, связан-
ным с оборотом наркотичес-
ких средств», к перечню нар-
котических средств и психо-
тропных веществ, оборот кото-
рых в Российской Федерации
запрещен, добавились 23 син-
тетических каннабиноида, вхо-
дящих в состав курительных
смесей. При нарушении запре-
та предусмотрено уголовное и
административное наказания.

Специалист проинформиро-
вала родителей об известных
способах приобретения кури-
тельных смесей, симптомах,
признаках и последствиях их
употребления.

- Чем больше вы знаете об
интересах своего ребёнка, о
друзьях, с которыми он прово-
дит свободное время, тем лег-
че уберечь его от необдуман-
ных поступков и влияния дур-
ной компании, - акцентирова-
ла внимание родителей Гуль-
нара Дамировна.

- Вопрос, как за ними уследить,
- сетует одна из приёмных мам.

- За это вам и почет, - отве-
тила социальный педагог, -
ищите методы, ключик к душе
ребёнка. А если будут трудно-
сти, мы поможем.

Тема выступления педаго-
га-психолога центра  Гульна-
ры Шайхутдиновой была по-
священа построению психоло-
гического контакта между ре-
бёнком и родителем. Оно со-
провождалось небольшим экс-
периментом - наглядным при-
мером влияния окружающей
среды на воспитание ребёнка.

- Обязательно обучайте де-
тей всему, что умеете сами, -
настаивала Гульнара Агтасов-
на, - наши дети - это наши про-
блемы. Вырастим бездельни-
ков - всю жизнь с ними и будем
мучиться. Не утаивайте про-
блемы во взаимоотношениях с
детьми, особенно с подростка-
ми. Обращайтесь за помощью
к специалистам центра, своев-
ременная поддержка которых
сможет предотвратить возмож-
ную трагедию.

Родители долго еще не рас-
ходились, многие вопросы реша-
лись в индивидуальном порядке.

ÂÑÒÐÅ×À

Ðîäèòåëüñêîå ñîáðàíèå:
âðåä êóðèòåëüíûõ ñìåñåé

ÞÁÈËÅÉ

В частности почетные грамо-
ты министерства образования и
науки РФ были вручены замес-
тителю директора по воспита-
тельной работе Талии Сабиро-
вой и учителю технологии Рази-
не Тухбатшиной, почетные гра-
моты и благодарственные пись-
ма министерства образования и
науки Самарской области - учи-
телям Алесе Садыковой, Талии
Гарифуллиной, Гелии Мингазо-
вой, Любовь Родионовой, Ли-
лии Гараевой.

В день рождения принято да-
рить подарки. Все гости вручили
юбиляру ценные подарки. Боль-
шой подарок - ключи от микро-
автобуса именинникам препод-
несло  министерство образования
и науки Самарской области.

Праздничная программа

мероприятия включила в себя
яркие концертные номера, под-
готовленные педагогами и вос-
питанниками школы–интерна-
та. Выступления артистов по-
могли  создать душевную ат-
мосферу праздничного вечера.

Следует отметить, что пяти-
десятилетний юбилей – это не
только праздник педагогов,
воспитанников, их приемных
родителей и ветеранов социаль-
ного учреждения, но и возмож-
ность подвести итоги прошед-
ших лет работы. Многие гости
мероприятия отметили, что в
последние годы школа - интер-
нат поднялась на качественно
новый уровень и перешла из ре-
жима становления материаль-
ной базы в режим развития. Ос-
тается только пожелать школе
процветания, успешных учени-
ков и новых побед.



Ïîëâåêà ïðîæèòî ñåãîäíÿ,
ïîëâåêà âàì åùå ïðîæèòü
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ВТОРНИК [11.11.2014]
Первый канал

05.00 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+
12.20 Улыбка пересмешника.
Сериал 12+
14.20 ВРЕМЯ покажет. (в пе-
рерыве - НОВОСТИ) 16+
16.00 Мужское/Женское. ТВ-
шоу 16+
17.00 Наедине со всеми с
Ю.Меньшовой 16+
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
16+
18.45 Давай поженимся! Реа-
лити-шоу 16+
19.50 Пусть говорят. Ток-шоу
с А.Малаховым 16+
21.00 ВРЕМЯ 16+
21.35 Улыбка пересмешника.
Сериал 12+
23.30 Вечерний Ургант. Ток-
шоу 16+
00.00 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
16+
00.15 Структура момента. Док.
фильм 16+
01.20 Мотель Бейтсов. Детек.
сериал 18+
02.10 Наедине со всеми с
Ю.Меньшовой. (в перерыве -
НОВОСТИ) 16+
03.15 Мужское/Женское. ТВ-
шоу 16+
04.05 Контрольная закупка
16+

Россия 1
05.00 Утро России 16+
09.00 Под властью мусора.
Док. фильм 12+
09.55 О самом главном. Ток-
шоу 16+
11.00 ВЕСТИ 16+
11.35 ВЕСТИ-Самара 16+
11.55 Тайны следствия. Детек.
сериал 12+
12.55 Особый случай. Детек.
сериал 12+
14.00 ВЕСТИ 16+
14.30 ВЕСТИ-Самара 16+
14.50 ВЕСТИ. Дежурная часть
16+
15.00 Сердце звезды. Сериал
12+
16.00 Пока станица спит. Се-
риал 12+
17.00 ВЕСТИ 16+
17.10 ВЕСТИ-Самара 16+
17.30 Каменская. Детек. сери-
ал 12+
18.30 Прямой эфир. Ток-шоу
12+
19.35 ВЕСТИ-Самара 16+
20.00 ВЕСТИ 16+
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши! 6+
21.00 Сын за отца. Сериал 16+
00.50 Голубая кровь. Гибель
империи. Док. фильм 12+

ТНВ
08:00:00 Новости Татарстана
12+
08:10:00 “Народный будиль-
ник”. Утренняя развлекатель-
ная пограмма 12+
09:00:00 “Дом на Озерной”.
Телесериал 16+
10:00:00 «Две звезды». Телесе-
риал 12+
11:00:00 Ретро-концерт 0+
11:30:00 «Родная земля» 12+
12:00:00 «Тяжелый песок». Те-
лесериал 16+
13:00:00 «Секреты татарской
кухни» 12+
13:30:00 «Размышления о вере.
Путь к исламу» 6+
13:35:00 «Путь» 12+
14:00:00 Новости Татарстана
12+
14:15:00 «Музыкальные слив-
ки» 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 оста-
новка» 12+
15:55:00 «Tat-music» 12+
16:05:00 «Волшебное дерево».
Телесериал для детей 0+
17:00:00 Новости Татарстана
12+
17:20:00 «Две звезды». Телесе-
риал 12+
18:10:00 «Тысяча и один от-
вет» 0+
18:30:00 Новости Татарстана
12+
19:15:00 «Трибуна Нового
Века» 12+

19:40:00 «Переведи! Учим та-
тарский язык» 6+
20:00:00 Новости Татарстана
12+
20:30:00 «Переведи! Учим та-
тарский язык» 6+
20:50:00 «Татары» 12+
21:15:00 «Гостинчик для малы-
шей» 0+
21:30:00 Новости Татарстана
12+
22:00:00 «Тяжелый песок». Те-
лесериал 16+
23:00:00 «Группа “Zeta». Теле-
сериал 16+
00:00:00 «Грани «Рубина» 12+
00:30:00 “Дом на Озерной”.
Телесериал 16+

ГУБЕРНИЯ
07:00 «Утро губернии» (12+)
09:00 Ток-шоу «О чем гово-
рят» (12+)
09:15 «Азбука потребителя»
(12+)
09:20 «Свое дело» (12+)
09:30 «Будни аэропорта» М\се-
риал (6+)
09:40 «Приключения папиру-
са» М\сериал (6+)
10:05 «Доброго здоровьица!»
(16+)
10:45 «Берегите мужчин»
Х\фильм (12+)
12:00 «Новости губернии»
12:05 «Татьяна Шмыга. Дитя
веселья и мечты» Д\фильм
(16+)
13:00 «Новости губернии»
13:05 «Календарь губернии»
(12+)
13:10 «Чокнутая» Многосерий-
ный х\фильм (16+)
14:00 «Новости губернии»
14:05 Ток-шоу «О чем гово-
рят» (12+)
14:20 «Азбука потребителя»
(12+)
14:30 «Свое дело» (12+)
14:40 «Сохраняйте чек» (12+)
14:50 «Школа здоровья» (12+)
15:00 «Новости губернии»
15:05 «Календарь губернии»
(12+)
15:10 «Госпожа горничная» Те-
лесериал(16+)
15:55 «Сеть» (12+)
16:00 «Новости губернии»
16:05 «Календарь губернии»
(12+)
16:10 «Бумеранг из прошлого»
Многосерийный х\фильм
(16+)
17:00 «Новости губернии»
17:10 «Календарь губернии»
(12+)
17:15 «Истина где-то рядом»
(16+)
17:35 «Бигль» Многосерийный
х\фильм (16+)
18:20 «Скромное обаяние со-
временных технологий» Д\се-
риал (16+)
18:50 «Сеть» (12+)
18:55 «Кстати» (12+)
19:00 «Новости губернии»
19:20 Ток-шоу «О чем гово-
рят» (12+)
19:40 «Азбука потребителя»
(12+)
19:45 «Открытый урок» (12+)
19:55 «Поисковый отряд»
(12+)
20:10 «Рыбацкое счастье» (12+)
20:25 «Лапы и хвост» (6+)
20:40 «Чокнутая» Многосерий-
ный х\фильм (16+)
21:30 «Родом из Куйбышева»
(12+)
21:45 «Спорткласс» (12+)
21:55 «Сеть» (12+)
22:00 «Новости губернии»

СРЕДА [12.11.2014]
Первый канал

05.00 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+
12.20 Улыбка пересмешника.
Сериал 12+
14.20 ВРЕМЯ покажет. (в пе-
рерыве - НОВОСТИ) 16+
16.00 Мужское/Женское. ТВ-
шоу 16+
17.00 Наедине со всеми с
Ю.Меньшовой 16+
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
16+
18.45 Давай поженимся! Реа-
лити-шоу 16+
19.50 Пусть говорят. Ток-шоу
с А.Малаховым 16+
21.00 ВРЕМЯ 16+
21.35 Улыбка пересмешника.
Сериал 12+

23.30 Вечерний Ургант. Ток-
шоу 16+
00.00 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
16+
00.15 Политика. Ток-шоу 16+
01.20 Мотель Бейтсов. Детек.
сериал 18+
02.10 Наедине со всеми с
Ю.Меньшовой 16+
03.00 НОВОСТИ 16+
03.05 Мужское/Женское. ТВ-
шоу 16+
04.00 В наше время 12+

Россия 1
05.00 Утро России 16+
09.00 Смертельный друг Р. Док.
фильм 12+
09.55 О самом главном. Ток-
шоу 16+
11.00 ВЕСТИ 16+
11.35 ВЕСТИ-Самара 16+
11.55 Тайны следствия. Детек.
сериал 12+
12.55 Особый случай. Детек.
сериал 12+
14.00 ВЕСТИ 16+
14.30 ВЕСТИ-Самара 16+
14.50 ВЕСТИ. Дежурная часть
16+
15.00 Сердце звезды. Сериал
12+
16.00 Пока станица спит. Се-
риал 12+
17.00 ВЕСТИ 16+
17.10 ВЕСТИ-Самара 16+
17.30 Каменская. Детек. сери-
ал 12+
18.30 Прямой эфир. Ток-шоу
12+
19.35 ВЕСТИ-Самара 16+
20.00 ВЕСТИ 16+
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши! 6+
21.00 Сын за отца. Сериал 16+

ТНВ
08:00:00 Новости Татарстана 12+
08:10:00 “Народный будиль-
ник”. Утренняя развлекатель-
ная пограмма 12+
09:00:00 “Дом на Озерной”.
Телесериал 16+
10:00:00 «Две звезды». Телесе-
риал 12+
10:55:00 “Религия и жизнь” 6+
11:00:00 Ретро-концерт 0+
11:30:00 «Народ мой…» 12+
12:00:00 «Тяжелый песок». Те-
лесериал 16+
13:00:00 Хоккей. Чемпионат
КХЛ. «Адмирал» - «Ак Барс».
Трансляция из Владивостока
12+
15:15:00 «Литературное насле-
дие» 0+
15:45:00 «Гостинчик для малы-
шей» 0+
16:00:00 «Хочу мультфильм!»
0+
16:15:00 «Мы – внуки Тукая»
0+
16:30:00 «Твоя профессия» 6+
16:45:00 «Мы танцуем и поем»
0+
17:00:00 Новости Татарстана
12+
17:20:00 «Две звезды». Телесе-
риал 12+
18:10:00 «Тысяча и один от-
вет» 0+
18:30:00 Новости Татарстана
12+
19:00:00 Т/к "Нур"
19:15:00 «Трибуна Нового
Века» 12+
19:40:00 «Переведи! Учим та-
тарский язык» 6+
20:00:00 Новости Татарстана
12+
20:30:00 «Переведи! Учим та-
тарский язык» 6+
20:50:00 «Татары» 12+
21:15:00 «Гостинчик для малы-
шей» 0+
21:30:00 Новости Татарстана
12+
22:00:00 «Тяжелый песок». Те-
лесериал 16+
23:00:00 «Группа “Zeta». Теле-
сериал 16+
00:00:00 «Видеоспорт» 12+

ГУБЕРНИЯ
07:00 «Утро губернии» (12+)
09:00 Ток-шоу «О чем гово-
рят» (12+)
09:20 «Азбука потребителя»
(12+)
09:25 «Открытый урок» (12+)
09:35 «Будни аэропорта» М\се-
риал (6+)
09:45 «Приключения папиру-
са» М\сериал (6+)
10:10 «Истина где-то рядом»
(16+)
10:30 «Дайте жалобную кни-
гу» Х\фильм (12+)
12:00 «Новости губернии»
12:05 «Георгий Бурков. Иро-
ничный Дон Кихот» Д\фильм
(16+)
13:00 «Новости губернии»
13:05 «Календарь губернии»
(12+)
13:10 «Чокнутая» Многосерий-
ный х\фильм (16+)
14:00 «Новости губернии»
14:05 Ток-шоу «О чем гово-
рят» (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 «Госпожа горничная» Те-
лесериал(16+)
15:55 «Сеть» (12+)
16:00 «Новости губернии»
16:05 «Календарь губернии»
(12+)
16:10 «Бумеранг из прошлого»
Многосерийный х\фильм
(16+)
17:00 «Новости губернии»
17:10 «Тайны тела» (16+)
17:35 «Бигль» Многосерийный
х\фильм (16+)
18:20 «Евромакс: окно в Ев-
ропу» Д\сериал (12+)
18:55 «Сеть» (12+)
19:00 «Новости губернии»

19:20 «Агрокурьер» (12+)
19:35 «Азбука потребителя»
(12+)
19:40 «F1» (12+)
19:50 «Дом дружбы» (12+)
20:05 «Мир увлечений» (12+)
20:15 «Футбольный регион»
(12+)
20:40 «Чокнутая» Многосерий-
ный х\фильм (16+)
21:30 «Есть вопросы» (12+)
21:55 «Сеть» (12+)
22:00 «Новости губернии»

ЧЕТВЕРГ [13.11.2014]
Первый канал

05.00 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+
12.20 Улыбка пересмешника.
Сериал 12+
14.20 ВРЕМЯ покажет. (в пе-
рерыве - НОВОСТИ) 16+
16.00 Мужское/Женское. ТВ-
шоу 16+
17.00 Наедине со всеми с
Ю.Меньшовой 16+
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
16+
18.45 Давай поженимся! Реа-
лити-шоу 16+
19.50 Пусть говорят. Ток-шоу
с А.Малаховым 16+
21.00 ВРЕМЯ 16+
21.35 Улыбка пересмешника.
Сериал 12+
23.30 Вечерний Ургант. Ток-
шоу 16+
00.00 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
16+
00.15 Бунт Енисея. Родные бе-
рега. Док. фильм 12+
01.20 Мотель Бейтсов. Детек.
сериал 18+
02.10 Наедине со всеми с
Ю.Меньшовой. (в перерыве -
НОВОСТИ) 16+
03.15 Мужское/Женское. ТВ-
шоу 16+
04.05 Контрольная закупка 16+

Россия 1
05.00 Утро России 16+
09.00 Сталин против Берии.
Мингрельское дело. Док.
фильм 12+
09.55 О самом главном. Ток-
шоу 16+
11.00 ВЕСТИ 16+
11.35 ВЕСТИ-Самара 16+
11.55 Тайны следствия. Детек.
сериал 12+
12.55 Особый случай. Детек.
сериал 12+
14.00 ВЕСТИ 16+
14.30 ВЕСТИ-Самара 16+
14.50 ВЕСТИ. Дежурная часть
16+
15.00 Сердце звезды. Сериал
12+
16.00 Пока станица спит. Се-
риал 12+
17.00 ВЕСТИ 16+
17.10 ВЕСТИ-Самара 16+
17.30 Каменская. Детек. сери-
ал 12+
18.30 Прямой эфир. Ток-шоу
12+
19.35 ВЕСТИ-Самара 16+
20.00 ВЕСТИ 16+
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши! 6+
21.00 Сын за отца. Сериал 16+
22.50 Вечер с В.Соловьевым
12+
00.30 Химия. Формула разо-
ружения. Док. фильм 16+

ТНВ
08:00:00 Новости Татарстана
12+
08:10:00 “Народный будиль-
ник”. Утренняя развлекатель-
ная пограмма 12+
09:00:00 «Королева Марго».
Телесериал 16+
10:00:00 «Две звезды». Телесе-
риал 12+
11:00:00 Ретро-концерт 0+
11:30:00 «Наш след в истории»
6+
12:00:00 «Тяжелый песок». Те-
лесериал 16+
13:00:00 «Черное озеро» 16+
13:30:00 «Каравай» 6+
14:00:00 Новости Татарстана
12+
14:15:00 «Размышления о вере.
Путь к исламу» 6+
14:20:00 «Литературное насле-
дие» 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» 6+
15:55:00 «Мы танцуем и поем»
16:05:00 «Поем и учим татарс-
кий язык» 0+
16:20:00 «Волшебное дерево».
Телесериал для детей 0+
17:00:00 Новости Татарстана
12+
17:20:00 «Две звезды». Телесе-
риал 12+
18:00:00 «Зебра полосатая» 0+
18:10:00 «Тысяча и один от-
вет» 0+
18:30:00 Новости Татарстана
12+
19:00:00 Т/к "Нур"
21:15:00 «Гостинчик для малы-
шей» 0+
21:30:00 Новости Татарстана
12+
22:00:00 «Тяжелый песок». Те-
лесериал 16+
23:00:00 «ТНВ: территория
ночного вещания». Телесери-
ал 16+

ГУБЕРНИЯ
09:00 «Агрокурьер» (12+)
09:15 «Азбука потребителя»
(12+)
09:20 «F1» (12+)
09:30 «Мир увлечений» (12+)

09:40 «Приключения папиру-
са» М\сериал (6+)
10:00 «Тайны тела» (16+)
10:25 «За витриной универма-
га» Х\фильм (12+)
12:00 «Новости губернии»
12:05 «Инна Чурикова. «Не
принцесса, а королевна»
Д\фильм (16+)
13:00 «Новости губернии»
13:05 «Календарь губернии»
(12+)
13:10 «Чокнутая» Многосерий-
ный х\фильм (16+)
14:00 «Новости губернии»
14:05 «Агрокурьер» (12+)
14:20 «Азбука потребителя»
(12+)
14:25 «Дом дружбы» (12+)
14:40 «Футбольный регион»
(12+)
15:00 «Новости губернии»
15:05 «Календарь губернии»
(12+)
15:10 «Госпожа горничная» Те-
лесериал (16+)
15:55 «Сеть» (12+)
16:00 «Новости губернии»
16:05 «Календарь губернии»
(12+)
16:10 «Бумеранг из прошлого»
Многосерийный х\фильм
(16+)
17:00 «Новости губернии»
17:10 «Дешево и сердито» (16+)
17:40 «Бигль» Многосерийный
х\фильм (16+)
18:30 «Ручная работа» (12+)
18:50 «Сеть» (12+)
18:55 «Бизнес-новости» (12+)
19:00 «Новости губернии»
19:20 Ток-шоу «О чем гово-
рят» (12+)
19:40 «Азбука потребителя»
(12+)
19:45 «Земля Самарская» (12+)
20:00 «Кто в доме хозяин» (12+)
20:20 «Страницы истории са-
марской контрразведки» (12+)
20:40 «Чокнутая» Многосерий-
ный х\фильм (16+)
21:30 «Волжские казаки. Начало
Самарской крепости» Д\с (12+)
21:50 «Сеть» (12+)
21:55 «Бизнес-новости» (12+)
22:00 «Новости губернии»

 ПЯТНИЦА [14.11.2014]
Первый канал

05.00 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+
12.20 Улыбка пересмешника.
Сериал 12+
14.20 ВРЕМЯ покажет. (в пе-
рерыве - НОВОСТИ) 16+
16.00 Мужское/Женское. ТВ-
шоу 16+
17.00 Жди меня 16+
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
16+
18.45 Человек и закон с А.Пи-
мановым 16+
19.50 Поле чудес. Телеигра 16+
21.00 ВРЕМЯ 16+
21.35 Голос. Муз. конкурс 12+
23.40 Вечерний Ургант. Ток-
шоу 16+
00.35 Неизвестная Мэрилин.
Док. фильм 12+
02.35 Королевство. Воен. дра-
ма 16+
04.35 В наше время 12+

Россия 1
05.00 Утро России 16+
08.55 Мусульмане 16+
09.10 "Вызываю дух Македон-
ского". Спиритизм. Док.
фильм 12+
10.05 О самом главном. Ток-
шоу 16+
11.00 ВЕСТИ 16+
11.35 ВЕСТИ-Самара 16+
11.55 Тайны следствия. Детек.
сериал 12+
12.55 Особый случай. Детек.
сериал 12+
14.00 ВЕСТИ 16+
14.30 ВЕСТИ-Самара 16+
14.50 ВЕСТИ. Дежурная часть
16+
15.00 Сердце звезды. Сериал
12+
16.00 Пока станица спит. Се-
риал 12+
17.00 ВЕСТИ 16+
17.10 ВЕСТИ-Самара 16+
17.30 Каменская. Детек. сери-
ал 12+
18.30 Прямой эфир. Ток-шоу
12+
19.35 ВЕСТИ-Самара 16+
20.00 ВЕСТИ 16+
21.00 Сын за отца. Сериал 16+
22.50 Специальный корреспон-
дент 16+

ТНВ
08:00:00 Новости Татарстана
12+
08:10:00 “Народный будиль-
ник”. Утренняя развлекатель-
ная пограмма 12+
09:00:00 «Королева Марго».
Телесериал 16+
10:00:00 «Две звезды». Телесе-
риал 12+
10:50:00 «Пятничная пропо-
ведь» 6+
11:00:00 Ретро-концерт 0+
11:30:00 «Наставник» 6+
12:00:00 Хоккей. Чемпионат
КХЛ. «Амур» - «Ак Барс».
Трансляция из Хабаровска.
12+ По окончании - Новости
Татарстана 12+
14:55:00 «Быстрая зарядка» 0+
15:00:00 «Хочу мультфильм!»
0+
15:15:00 «Гостинчик для малы-
шей» 0+
15:30:00 «Твои новости»
(Univer-TV) 12+
15:45:00 «Tat-music» 12+
16:00:00 «Молодежь on-line»
12+
17:00:00 Новости Татарстана
12+
17:20:00 «Две звезды». Телесе-
риал 12+

18:10:00 «Тысяча и один от-
вет» 0+
18:30:00 Новости Татарстана
12+
19:00:00 «В пятницу вечером».
Концерт 12+
20:00:00 Новости Татарстана
12+
20:30:00 «Родная земля» 12+
21:00:00 «Ходжа Насретдин».
Юмористическая программа
12+
21:15:00 «Гостинчик для малы-
шей» 0+
21:30:00 Новости Татарстана
12+
22:00:00 «Спорт тайм» 12+
22:30:00 “Квартет для двоих”.
Художественный фильм 12+
00:30:00 «Королева Марго».
Телесериал 16+
01:20:00 “От судьбы не уй-
дешь...”. Телесериал 12+

СУББОТА [15.11.2014]
Первый канал

06.00 НОВОСТИ 16+
06.10 Дело №306. Шпионский
детектив 12+
08.00 Играй, гармонь люби-
мая! 16+
08.45 Смешарики. Новые при-
ключения. Мультсериал 6+
09.00 Умницы и умники. Теле-
игра 12+
09.45 Слово пастыря 16+
10.00 НОВОСТИ 16+
10.15 Смак 12+
10.55 Людмила Гурченко. Доч-
ки-матери. Док. фильм 12+
12.00 НОВОСТИ 16+
12.15 Идеальный ремонт 16+
13.10 В наше время 12+
14.25 Голос. Муз. конкурс. (в
перерыве - НОВОСТИ) 12+
16.55 Ледниковый период 16+
20.00 Футбол. Австрия - Рос-
сия. Отборочный матч чемпи-
оната Европы 12+
22.00 ВРЕМЯ 16+
22.20 Сегодня вечером с А.Ма-
лаховым 16+
00.00 Предложение. Романт.
комедия 16+
01.55 Секса много не бывает.
Мелодрама 18+
04.00 В наше время 12+

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.Сладкова 16+
08.50 Планета собак. Док. се-
риал 16+
09.25 Субботник 16+
10.05 Моя планета. Мастера.
Редкие люди 12+
11.00 ВЕСТИ 16+
11.10 ВЕСТИ-Самара 16+
11.20 Честный детектив с Э.Пет-
ровым 16+
11.55 Кактус и Елена. Детек-
тив 12+
14.00 ВЕСТИ 16+
14.20 ВЕСТИ-Самара 16+
14.30 Субботний вечер 16+
16.20 Кривое зеркало души.
Мелодрама 12+
20.00 ВЕСТИ в субботу 16+
20.45 Когда наступит рассвет.
Мелодрама 12+
00.40 Сердце без замка. Мелод-
рама 12+

ТНВ
05:00:00 «Квартет для двоих».
Художественный фильм 12+
06:30:00 Новости Татарстана
12+
06:45:00 Новости Татарстана
12+
07:00:00 «Музыкальные по-
здравления» 6+
09:00:00 «Секреты татарской
кухни» 12+
09:30:00 “ДК” 12+
09:45:00 “Поем и учим татарс-
кий язык” 0+
10:00:00 «Музыкальная десят-
ка». Хит-парад «Булгар-ра-
дио» 12+
11:00:00 «В созвездии Венеры».
Телеочерк 6+
12:00:00 «Народ мой…» 12+
12:30:00 «Видеоспорт» 12+
13:00:00 «Литературное насле-
дие» 6+
13:30:00 “Татарские народные
медодии” 0+
14:00:00 «Закон. Парламент.
Общество.» 12+
14:30:00 Гала-концерт II Рес-
публиканского фестиваля
творчества работающей моло-
дежи “Наше время - Безне? за-
ман" 6+
15:30:00 Юмористическая про-
грамма 12+
16:00:00 «Татары» 12+
16:30:00 «Родная земля» 12+
17:00:00 «Мир знаний» 6+
17:30:00 «Каравай» 6+
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 сегод-
ня» 12+
21:30:00 Новости Татарстана.
В субботу вечером 12+
22:00:00 “Блондинка в эфире”.
Художественный фильм 16+

ГУБЕРНИЯ
07:00 «Новости губернии»
07:20 Ток-шоу «О чем гово-
рят» (12+)
07:35 «Азбука потребителя»
(12+)
07:40 «Агрокурьер» (12+)
07:55 «Дом дружбы» (12+)
08:15 «Свое дело» (12+)
18:25 «Поисковый отряд»
(12+)
08:40 «Родом из Куйбышева»
(12+)
08:55 «Мир увлечений» (12+)
09:05 «Календарь губернии»
(12+)

09:10 «Мультимир» (0+)
09:25 «Саладин» М\сериал (6+)
09:50 «Инна Чурикова. «Не
принцесса, а королевна»
Д\фильм (16+)
10:45 «Личная жизнь вещей»
(12+)
11:00 «Календарь губернии»
(12+)
11:05 «Путь паломника» (12+)
11:30 «Экологика» (12+)
11:40 «Губернские портреты.
И.Л. Шитарев» Д\ф (12+)
12:00 «Ручная работа» (12+)
12:10 «Мир увлечений» (12+)
12:30 «Календарь губернии»
(12+)
12:35 «За витриной универма-
га» Х\фильм (12+)
14:05 «Календарь губернии»
(12+)
14:10 «Бумеранг из прошлого»
Многосерийный х\фильм
(16+)
17:20 «Болеро» Танцевальное
шоу (16+)
18:45 «Надо помочь» (12+)
19:00 «Поэты и музы серебря-
ного века. Взгляд из Самары»
Д\сериал (12+)
19:20 «Битва интеллектов»
(12+)
20:00 «Рассмешить бога»
Х\фильм (16+)
21:35 «Преданный садовник»
Х\фильм (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
[16.11.2014]

Первый канал
05.05 Контрольная закупка
16+
06.00 НОВОСТИ 16+
06.10 Маппеты. Детская муз.
комедия 6+
08.10 Армейский магазин 16+
08.45 Смешарики. ПИН-код.
Мультсериал 6+
08.55 Здоровье 16+
10.00 НОВОСТИ 16+
10.15 Непутевые заметки с
Д.Крыловым 12+
10.35 Пока все дома 16+
11.25 Фазенда 16+
12.00 НОВОСТИ 16+
12.15 Теория заговора. Док.
фильм 16+
13.15 ДОстояние РЕспублики.
Муз. шоу. В.Резников 16+
15.30 Черно-белое. Мист. реа-
лити-шоу 16+
16.30 Большие гонки. Спорт.-
развлек. шоу 12+
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
16+
18.20 Своими глазами 16+
18.50 Театр эстрады. Муз. шоу
16+
21.00 ВРЕМЯ 16+
22.30 Толстой. Воскресенье
16+
23.30 Нерассказанная история
США. Док. фильм 16+
00.40 Море любви. Крим. дра-
ма 16+
02.50 В наше время 12+
04.05 Контрольная закупка
16+

Россия 1
05.30 Срок давности. Психол.
драма 12+
07.20 Вся Россия 16+
07.30 Сам себе режиссер 16+
08.20 Смехопанорама Е.Пет-
росяна 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 Кулинарная звезда 12+
12.10 Только ты. Мелодрама
12+
14.00 ВЕСТИ 16+
14.20 ВЕСТИ-Самара 16+
14.30 Смеяться разрешается.
Юмор. программа 16+
16.25 Мир для двоих. Мелод-
рама 12+
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ 16+
22.00 Воскресный вечер с В.Со-
ловьевым 12+
23.50 Я смогу! Развлек. шоу 12+

ТНВ
09:00:00 «Школа» 0+
09:15:00 «Тамчы-шоу» 0+
09:45:00 “Поем и учим татарс-
кий язык” 0+
10:00:00 «Молодежная оста-
новка» 12+
10:30:00 «Музыкальные слив-
ки» 12+
11:30:00 «Баскет-ТВ » 6+
12:00:00 «Автомобиль» 12+
12:30:00 «Секреты татарской
кухни» 12+
13:00:00 Хоккей. Чемпионат
КХЛ. «Металлург» (Нк) – «Ак
Барс». Трансляция из Ново-
кузнецка 12+
15:15:00 «Закон. Парламент.
Общество.» 12+
15:45:00 «Татарлар» 6+
16:00:00 «Литературное насле-
дие» 6+
16:30:00 «Видеоспорт» 12+
17:00:00 «Наш след в истории»
6+
17:30:00 «Каравай» 6+
18:00:00 «Здоровая семья:
мама, папа и я» 6+
18:15:00 «Дорога без опаснос-
ти» 12+
18:30:00 «Семь дней». Инфор-
мационно-аналитическая про-
грамма 12+
19:30:00 «Черное озеро» 16+
20:00:00 «Деревенские посидел-
ки». Фольклорная программа
6+
20:30:00 «Ходжа Насретдин».
Юмористическая программа
12+
20:45:00 «Бизнес Татарстана»
12+
21:00:00 «Семь дней». Инфор-
мационно-аналитическая про-
грамма 12+
22:00:00 «Музыкальная десят-
ка» 12+
23:00:00 «Молодежь on-line»
12+

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН. ГАРАНТИЯ.

Св-во №2332. Тел: 8-987-298-75-57,
8-937-292-29-72.

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ!

КBЕ, EXPROF, PROWIN. Высокое каче-
ство. Срок изготовления от 2-х дней. Ре-
монт окон.   ЖАЛЮЗИ, РОЛСТАВНИ.
НИЗКИЕ ЦЕНЫ. Мы умеем делать хо-
рошие окна. Тел: 8-937-203-74-92, 8-927-755-
63-91.  Кондиционеры 8-937-773-50-18.
Реклама. ИНН 635785867777

Р
ек

ла
м

а.
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12+

ПРОДАЕТСЯ:
- керамзитобетонные блоки, газобе-
тонные блоки завода «Коттедж»
(цены ниже заводских). Кольца для
колодцев и выгребных ям. Доски,
брус, срубы для бань. Скидки!!! Тел:
8-927-744-40-41.

***
- новые зимние колеса на штампо-
ванных дисках R 13, Nokian
Hakkapelita 7, цена 13 тыс.рублей.
Тел: 8-927-655-40-62.

***
- а/м ВАЗ-21102, 2003 года выпус-
ка, цвет вишневый, газ-бензин, в хо-
рошем состоянии, торг уместен, цена
договорная. Тел: 8-927-764-52-64.

***
- а/м ВАЗ-21124, 2007 года выпус-
ка, цвет графитовый металлик, в хо-
рошем состоянии; а/м КамАЗ-5320,
1989 года выпуска. Тел: 8-927-749-
94-29, 8-932-537-24-77.

***
- 2-х комнатная квартира в с.Ка-
мышла, по ул.Победы, 118. Тел: 8-
927-756-73-34.

***
- а/м Лада-Приора (седан), 2012 года
выпуска, цвет темно-вишневый, не
битый, не крашеный, в отличном со-
стоянии. Тел: 8-922-822-59-39.

***
-  дом (115 кв.м) в с.Новое Ермако-
во. Имеется баня, сарай, погреб об-
ложен кирпичом, подвал для пчел,
хоз.постройки, сад, проведен газо-
провод, зем.участок 28 соток, цена
договорная. Документы готовы;
дом в с.Новое Ермаково. Тел: 8-
937-184-61-72.

***
- дом в с.Новое Ермаково. Тел: 8-
927-421-97-20.

***
- однокомнатная квартира в жилго-
родке, по ул.Победы, 137. Тел: 8-
937-184-61-69.

***
- рабочая
л о ш а д ь
(кобы ла ) .
Тел: 8-937-
186-69-60,
8-937-209-
55-35.

***
- а/м ВАЗ-
2 1 1 4 4 0
(лада), 2011
года выпус-
ка, в эксп-
луатации с
2012 года,
цвет «кос-
мос», один
хозяин, не
битый, са-
лон не про-
курен, тони-
ровка, му-
зыка, цент-
ральный за-
мок, цена
185 тыс.
р у б л е й ,
торг умес-
тен. Тел: 8-
922-822-09-
77.

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.
Гарантия. Качество.

Тел: 8-937-574-54-54.

Администрация муниципального
района Камышлинский выражает
глубокое соболезнование начальни-
ку мобилизационного отдела адми-
нистрации муниципального района
Камышлинский Кашапову Ильфа-
ту Мадыхатовичу и бухгалтеру цен-
трализованной бухгалтерии админи-
страции муниципального района
Камышлинский Кашаповой Роза-
лии Абузяровне по поводу смерти
матери и свекрови

КАШАПОВОЙ
Кадимы Сахабовны.

Коллектив централизованной
бухгалтерии администрации муници-
пального района Камышлинский вы-
ражает глубокое соболезнование со-
труднице Кашаповой Розалии Абу-
зяровне по поводу смерти свекрови

КАШАПОВОЙ
Кадимы Сахабовны.

Профком коррекционной шко-
лы-интерната им.А.З.Акчурина вы-
ражает глубокое соболезнование со-
труднице Садыковой Гульшат Мин-
галиевне по поводу смерти матери

КАРИМОВОЙ
Зарии Фаляховны.

Коллектив информационного
центра «Нур» выражает глубокое со-
болезнование сотруднице Гайнулли-
ной Илюсе Анасовне по поводу ско-
ропостижной смерти родственницы

ШАЙХУТДИНОВОЙ
Гульнары Минхайдаровны.

Коллектив образовательного центра
(ПУ№40) выражает глубокое собо-
лезнование сотруднику Гайнуллину
Ильдару Минхайдаровичу по пово-
ду скоропостижной смерти сестры

ШАЙХУТДИНОВОЙ
Гульнары Минхайдаровны.

Коллектив Камышлинской апте-
ки №120 выражает глубокое собо-
лезнование сотруднице Халимовой
Лилии Мадыхатовне по поводу смер-
ти матери

КАШАПОВОЙ
Кадимы Сахабовны.

Коллектив и профком Камыш-
линской ЦРБ искренне скорбят по
поводу скоропостижной смерти со-
трудницы

ШАЙХУТДИНОВОЙ
Гульнары Минхайдаровны

и выражают глубокое соболезнова-
ние сотруднице Шайхутдиновой
Любовь Николаевне, а также род-
ным и  близким покойной.

Ìàãàçèí “Êîìïàêò”
ÂÎÇÎÁÍÎÂËßÅÒ
ÓÒÈËÈÇÀÖÈÞ

äî êîíöà 2014 ãîäà.
При сдаче старого товара-10%

скидки на аналогичный. Доверяем
проверенному. Мы с вами с 1991
года. Адрес: ст.Клявлино, ул.Совет-
ская, 35Б. Тел: 8-84653-2-29-42, с.И-
саклы, ул.Куйбышевская, 109.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ НАБОР
НА ХОЗРАСЧЕТНЫЕ ГРУППЫ

по профессии 19756 «Электрога-
зосварщик» 3-4 разряда, срок обуче-
ния 6 мес.;

по профессии 16675 «Повар» 3
разряда, срок обучения 4 мес.;

по профессии 16199 «Оператор
электронно вычислительных и вы-
числительных машин», срок обуче-
ния 3 мес.;

по профессии 19203 «Тракторист»
категории «В», «С», «Е», «F».
Адрес: с.Камышла, ул.Победы, 42,
Образовательный центр (ПУ№40).

Извещение о необходимости согласования проекта межевания земельного участка,
образованного путем выдела из земельного участка с кадастровым

номером 63:20:0000000:81
Кадастровым инженером Кондратьевым Дмитрием Александровичем, 446960, Са-

марская область, ст. Клявлино, пер. Медиков, д. 4 кв. 2, e-mail: knpz_04@mail.ru, теле-
фон: (84653)2-20-51, квалификационный аттестат кадастрового инженера № 63-10-66,
выполнен проект межевания земельного участка общей площадью 516,2 га (5162000
кв.м.), образуемого путем выдела из земельного участка с кадастровым номером
63:20:0000000:81, расположенного по адресу: Самарская область, Камышлинский рай-
он, в границах бывшего колхоза «Мир», в счет 58/336 долей. Заказчиком работ является
Давлетшина Сания Мухтабаровна (Самарская область, Камышлинский район, с. Ка-
мышла, ул. Коммунальная, д. 27 а, тел. 89370630789).

С момента опубликования настоящего извещения до 16 часов 11 декабря 2014г.
собственники земельного участка с кадастровым номером 63:20:0000000:81, могут оз-
накомиться с проектом межевания по адресу: 446960, Самарская область, ст. Клявлино,
ул. Советская, 55, кадастровый инженер Кондратьев Дмитрий Александрович.

Возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет
земельной доли земельного участка направлять по адресу: 446960, Самарская область,
ст. Клявлино, ул. Советская, 55, кадастровый инженер Кондратьев Дмитрий Алексан-
дрович, до 16 часов 11 декабря 2014 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Кондратьевым Д.А., 446960, Самарская область, ст. Кляв-
лино, пер. Медиков, д. 4 кв. 2, e-mail: knpz_04@samtel.ru, тел/факс (846-53) 2-20-51, ква-
лификационный аттестат кадастрового инженера № 63-10-66 выполняются кадастро-
вые работы в связи с образованием одного земельного участка путем выдела в счет
пятидесяти восьми долей в праве общей долевой собственности на земельный участок
с кадастровым номером 63:20:0000000:81, расположенного по адресу: Самарская об-
ласть, Камышлинский район, в границах бывшего колхоза «Мир».

Заказчиком работ является Давлетшина Сания Мухтабаровна (Самарская область,
Камышлинский район, с. Камышла, ул. Коммунальная, д. 27 а, тел. 89370630789).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: Самарская область, Камышлинский район, с. Камышла, здание
районного Дома культуры «12» декабря 2014г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
446960, Самарская область, ст. Клявлино, ул. Советская, 55.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «11» ноября
2014г. по «11» декабря 2014г. по адресу: 446960, Самарская область, ст. Клявлино, ул.
Советская, 55.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границ: земельные участки, находящиеся в общей долевой собствен-
ности с кадастровым номером 63:20:0000000:81; земельные участки с кадастровыми
номерами: 63:20:0000000:53, 63:20:0000000:59; 63:20:0000000:70; земельные участки, на-
ходящиеся в государственной и муниципальной собственности (в том числе неразгра-
ниченные земельные участки и земельные участки государственного лесного фонда),
расположенные в границах кадастровых кварталов: 63:20:0311003, 63:20:0311004,
63:20:0311005, 63:20:0312001, 63:20:0312002, 63:20:0312004.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а так же документы о правах на земельный участок.

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
ОРГАНИЗАЦИЙ И ИНДИВИДУ-

АЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
 20  ноября  10 -00 часов в помещении

ООО «Жилпром» отдел охраны труда рай-
она организует обучение и аттестацию ра-
ботников организаций и учреждений по
электробезопасности. Учебный Центр г.Са-
мары совместно с Государственным инспек-
тором энергонадзора проводит курсы обу-
чения и аттестацию (переаттестация) руко-
водителей, специалистов и работников об-
служивающих электротехнологические уста-
новки: сварка, ручные электрические маши-
ны и инструменты (дрель, УШМ-болгарка
и т.д.), станки( пилорама, мебель и т.д.), пи-
щеварочные жарочные шкафы, переносные
электроинструменты и т.д.) и ответственных
лиц за электрохозяйство согласно Прави-
лам и требованиям технической эксплуата-
ции электроустановок потребителей. А в
связи с вводом в действие с 04.08.2014г «Пра-
вил по охране труда при эксплуатации элек-
троустановок» по нормативным правовым
актам весь персонал обслуживающий и эк-
сплуатирующий электрические инструмен-
ты и приборы обязан пройти внеочеред-
ную проверку знаний. Правила распрост-
раняются на работников организаций не-
зависимо от форм собственности и физи-
ческих лиц, занятые и выполняющие рабо-
ты электроустановками обязаны ежегодно
пройти аттестацию по электробезопаснос-
ти. После проверки знаний результаты
оформляются протоколом и успешно про-
шедшему проверку знаний выдается удос-
товерение и допуск к работе с электрически-
ми приборами. Ответственность за обуче-
ние конкретно несет руководитель установ-
ленным законодательством РФ и за невы-
полнения требований охраны труда привле-
кается к административной ответственнос-
ти, предусмотренной ч.1ст.195 ТК РФ.

Заявки установленного образца на имя
руководителя Средне-Поволжского управ-
ления Ростехнадзора необходимо офор-
мить, подписать руководителем и передать
в отдел охраны труда района до 14 нояб-
ря. Работникам, кому необходимо прой-
ти обучение и проверку знаний, просьба
явиться, пройти курсы обучения и аттес-
тацию для дальнейшей деятельности, а не
пришедшие работники, которые имеют 3-
4-5 группу по электробезопасности авто-
матически будут обучаться и аттестовать-
ся заново со 2 группы. Без оформления со-
ответствующей заявки лица не допускают-
ся к экзаменам и вынуждены будут пройти
аттестацию в г.Самаре. Справки по теле-
фонам 3-38-04, 8-927-652-59-67.

Êîòëûéáûç!
Êàìûøëû àâûëû

Ëèëèÿ Ìèíñ¸ãûéòü êûçû
Ì¿á¸ðàêîâàãà

Êàäåðëå òîðìûø èïò¸øåì, ñ¿åêëå
¸íèåáåç! Ñèíå îëû é¿ð¸êò¸í òóãàí
ê¿íå» áåë¸í êîòëûéáûç.

Áàðëûê øàòëûê áºãåí ñè»à áóëñûí,
Ñ¿åíå÷ò¸í êº»åëë¸ðå» òóëñûí.
Êîÿø é¿ð¸ãå»ä¸ óðûí àëñûí,
Êîòëàó àðòû áºãåí êîòëàó ÿóñûí.
Ò¸áðèêëèáåç òóãàí ê¿íå» áåë¸í,
Á¸õåò êàêñûí êº»åëå» êàïêàñûí.
Êóàíû÷ëàð ãûíà þëäàø áóëñûí,
Ñàãûø-ìî»íàð ñèíå òàïìàñûí.

Òîðìûø èïò¸øå», óëëàðû»
Æàêñûëûê, Òàñëèÿí, Ðàäìèð,

êèëåíå» Ìàðèíà.




