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Встречи с населением с участием главы района, его заместителей, руководителей отделов
администрации района, специалистов районных структур пройдут на территории всех 6 сельских
поселений. Первая такая встреча состоялась в сельском поселении Старое Усманово – селах
Никиткино, Неклюдово и Старое Усманово.

 Собрания граждан по форме работы напоминают расширенный прием по личным вопросам.
Представители власти, руководители учреждений, служб, отделов не только отчитываются о
проделанной работе, но и на месте отвечают на самые болезненные вопросы. Диалог, как прави-
ло, получается откровенным и поэтому не легким.

В СЕЛАХ РАЙОНА НАЧАЛИСЬ
СОБРАНИЯ ГРАЖДАН

ПОЗДРАВИЛИ УЧИТЕЛЕЙ
Раиля Гайнутдинова.

У каждого из нас был, есть или
будет свой любимый учитель -
наставник, воспитатель и
старший друг, тот, кто не
только проводит урок, но и
учит добру, нравственности,
кто верит в нас и помогает
многое понять в жизни.
Зачастую только спустя какое-
то время мы осознаем, как
нелегка миссия учителя.

4 октября в районном доме
культуры прошло торжествен-
ное мероприятие, посвященное
международному Дню учите-
ля. Здесь собрались педагоги
образовательных учреждений
района, ветераны педагогичес-
кого труда, педагогические ди-
настии. Вел мероприятие на-
чальник Камышлинского отде-
ла образования Ильдар Рахме-
туллин, который отметил ог-
ромную заслугу учителей в
процессе качественного об-
разования, их неоценимый
вклад в развитие общества
и выразил своим коллегам сло-
ва благодарности. Открыли
праздничное мероприятие уча-
щиеся Камышлинской школы,
которые подарили собрав-
шимся  творческие номера. За-
тем самые лучшие пожелания

педагогам выразил глава рай-
она Рафаэль Багаутдинов, по-
желав всем добрых мыслей,
добрых дел и поступков, хоро-
ших людей рядом.

На торжественном ме-
роприятии были вручены
многочисленные награды
работникам сферы образо-
вания.  Благодарственным
письмом Губернатора Са-

марской области была на-
граждена Альфия Жиряко-
ва, учитель русского языка
и литературы Камышлинс-
кой школы, почетной гра-
мотой министерства обра-
зования и науки РФ - Гю-
зель Маннапова, директор
Новоусмановской школы,

ТОРЖЕСТВЕННАЯ
ВСТРЕЧА





Раиля Гайнутдинова.

На прошедшем вчера еже-
недельном оперативном сове-
щании руководителей глава
района Рафаэль Багаутдинов
сообщил, что в рейтинге му-
ниципальных образований об-
ласти по итогам работы в
2012 году Камышлинский
район занимает шестое мес-
то. Динамика показателей
социально-экономического
развития районов оценива-
лось по ряду показателей.
Среди них сельское хозяй-
ство, образование, жилищ-
ное  строительство,  ЖКХ,
дорожное хозяйство и транс-
порт, развитие малого пред-
п ри ни м ате льс тва ,  объе м
инвес тиций,  ф изкультура
и спорт.  В числе основных
достижений Камышлинско-
го района рост показате-
лей удовлетворительного
состояния автомобильных
дорог, отвечающих норма-
тивным требованиям, акти-
вация работы по капитально-
му ремонту зданий учебных за-

ведений. В числе недостатков
- требующие ремонта дош-
кольные учреждения.

В ходе совещания некото-
рым руководителям был дан
ряд поручений. Руководите-
лю МУП «Комхоз» Ф.М.
Миневалиеву поручено нала-
дить автобусное сообщение в
селе Камышла, в настоящее
время автобус находится в
ремонте, а также активизиро-
вать работу по запуску ко-
тельной детского сада «Ляй-
сан» села Новое Усманово.
Главе сельского поселения
Байтуган З.А. Кашапову по-
ручено взять под особый кон-
троль ремонт дорожной сети
поселения и строительство
универсальной спортивной
площадки на территории ме-
стной школы. Главе сельско-
го поселения  Балыкла Р.М.
Юсупову было рекомендова-
но до начала собрания граж-
дан приобрести кресла для
местного клуба. Кроме того,
всем главам сельских посе-
лений района  было рекомен-
довано обеспечить явку жи-
телей на собрания граждан,
которые проходят во всех по-
селениях.

В АДМИНИСТРАЦИИ
РАЙОНА

Раиля Гайнутдинова.

Подведены итоги, по-
жалуй, самого популяр-
ного у жителей области
старшего возраста кон-
курса - "Лучшее ветеран-
ское подворье", церемо-
ния награждения победи-
телей  которого прошла
в рамках международно-
го дня пожилых людей в
областном форуме "Се-
ребряный возраст -
2013".

В итоговом региональ-
ном конкурсе в номинации
"Лучший приусадебный
участок" приняли участие
победители районного кон-
курса - жители сел Старое
Ермаково и Камышла - Наги-
мулла и Залифя Гаряевы, Мас-
хут и Зульфия Нуруллины. Ма-
териалы о ветеранах на учас-
тие в областном этапе были
подготовлены усилиями район-
ной ветеранской организации,
отдела пенсионного фонда,
центра социального обслужи-
вания населения, информаци-

Лучшее подворье области - у
жителя села Старое Ермаково

ВЕТЕРАНЫ

онного центра "Нур". В резуль-
тате подворье Гаряевых было
признано одним из лучших и его
владельцам присуждено первое
место. Победителям вручены
диплом и ценные подарки. Суп-
руги Нуруллины стали лауреа-
тами областного конкурса и
были  награждены дипломом и
памятными подарками.

В понедельник в администрации
района состоялась очередная

еженедельная планерка

Напоминаем, стоимость подписки на “КИ” составляет:
- С ДОСТАВКОЙ - 144 РУБ. 36 КОП.;

- БЕЗ ДОСТАВКИ (В РЕДАКЦИИ) - 75 РУБ.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА
на первое полугодие 2014 года.

Оформить подписку можно в любом отделении
почтовой связи или у почтальонов.
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1 октября - международ-
ный День пожилого челове-
ка. Этот день стал символом
единства и преемственности
поколений, связи времен, без
которой невозможно про-
грессивное развитие обще-
ства. В честь этого празднич-
ного события заблаговремен-
но в каждом из поселений
района прошли вечера
встреч и концерты для пожи-
лых людей, организованные
силами сотрудников посел-
ковых администраций, соци-
альной службы, культурных
учреждений и представите-
лей общественных организа-
ций. Ветеранов поздравили
местные фольклорные кол-
лективы, школьники, а так-

же представители районной,
поселковой администрации и
ветеранских советов.

По традиции праздничные
мероприятия прошли и во
многих организациях и уч-
реждениях района.

1 октября подобное мероп-
риятие прошло и в районном
доме культуры, на которое
были приглашены люди стар-
шего поколения села Камыш-
ла. Для них был организован
праздничный стол. С поздрав-
лением к присутствующим
обратился глава сельского
поселения Камышла Загит
Сафин. Он пожелал всем со-
бравшимся крепкого здоро-
вья, долгих лет жизни, под-
держки родных и близких и
поблагодарил их за то, что,
несмотря на свой возраст, они
продолжают занимать актив-

ную жизненную
позиции. «Ваш
достойный жиз-
ненный путь зас-
луживает ис-
креннего уваже-
ния и  призна-
тельности. При-
мите слова бла-
годарности за
труд, за добрые
дела,  за муд-
рость и большой
личный вклад в
развитие нашего
села», -отметил
Загит Абдулха-
кович. В ходе
м е р о п р и я т и я
дипломами и де-
нежными преми-
ями были отме-
чени победители
поселенческого
этапа областно-

го конкурса «Лучшее вете-
ранское подворье». Затем За-
гит Сафин от имени админис-
трации, общественного сове-
та и ветеранской организации
сельского поселения поощ-
рил почетными грамотами и
памятными подарками вете-
ранов, проработавших дол-
гие годы в разных сферах де-
ятельности села Камышла.

Представителей старше-
го поколения поздравили
учащиеся местной школы,
председатель ветеранской
организации сельского посе-
ления Камышла Мидехат
Бадретдинов. Вниманию
приглашенных были пред-
ставлены интересные твор-
ческие номера в исполнении
коллективов и артистов ху-
дожественной самодеятель-
ности села Камышла.

С 23  по 29 сентября неделя
труда и профориентации про-
шла и в Камышлинской шко-
ле, о чем крсноречиво свиде-
тельствуют заметки педагогов
и самих учащихся образова-
тельного учреждения.

"Интересно и увлекательно
прошел классный час "Все про-
фессии важны, все профессии
нужны" в 3 А классе. Учащиеся
рассказывали  о том, чем зани-
маются их родители на работе,
насколько ответственен их
труд. В занимательной форме
ребята узнали о различных про-
фессиях и в конце классного
часа пришли к выводу: что ни
одна профессия не может суще-
ствовать изолированно от дру-
гих, все профессии важны, все
профессии нужны.

На следующий день была
организована экскурсия в де-
журную часть отделения поли-

ции №56 МО МВД России
"Исаклинский"  , где работают
родители учеников: оператив-
ный дежурный А.А. Козлов и
инспектор ДПС Р.Р. Нурутди-
нов. В отделении полиции нас
встретил начальник, подпол-
ковник полиции З.М. Гатаул-
лин. Зямиль Мухаметович рас-
сказал детям об истории созда-
ния отдела, о работе сотрудни-
ков правоохранительных орга-
нов, призванных защищать
права и свободы граждан, бо-
роться с преступностью. Он оз-
накомил с ветеранами и луч-
шими сотрудниками отдела,
чьи фотографии размещены на
доске почета. Затем состоялось
знакомство с принципом рабо-
ты дежурной части -  центра,
оснащенного современным
оборудованием. Кроме того,
ребята смогли не только уви-
деть своими глазами, но и при-

коснуться, подержать в руках
автомат и пистолет.

Инспектор ДПС Р.Р. Ну-
рутдинов рассказал про поли-
цейские машины, напомнил о
правилах безопасного поведе-
ния на улице. Он показал, как
мигают огни полицейской ма-
шины. Дети даже заглянули во
внутрь техники и увидели, как
она оснащена.

По признанию самих учени-
ков, они не ожидали, что обще-
ние с полицейскими будет на-
столько интересным. Поэтому
вернувшись в класс, мы реши-
ли, что в дальнейшем  необхо-
димо проводить встречи с ро-
дителями, с представителями
различных профессий, экскур-
сии на производственные пред-
приятия.

Г.М. Ахмадуллина,
классный руководитель

3 А класса».

ПРОФЕССИИ НАШИХ РОДИТЕЛЕЙ
В рамках третьей областной недели труда и профориентации "7 шагов к профессии" учащиеся
образовательных учреждений района получили много информации о важных и интересных
профессиях. Для детей были проведены интересные мероприятия: экскурсии на предприятия,
классные часы, деловые игры, конкурсы рисунков и проектов, акции "На работу к
родителям…" и "Профессия моих родителей…" и другие.

«В эти дни принимали го-
стей: мальчишек и девчонок
из 7 класса в здании район-
ной больницы. Для них экс-
курсию провели замести-
тель главного врача по ме-
дицинскому обслуживанию
населения Нурания Горбу-
нова  и врач УЗД Лилия Фат-
тахова. Нурания Абдулха-
ковна рассказала нам о спе-
цифике работы всех служб.
Начали мы экскурсию с ре-
гистратуры, откуда начи-
нается прием всех больных
в любые кабинеты поликли-
ники .  В поликлинике  мы
прошли по всем кабинетам.
В отделении скорой помо-
щи фельдшер Михаил Семё-
нов рассказал нам о работе
с корой помощи , как он а
важна для оказания меди-
ци нс кой  помощи нас еле-
нию. В рентгенологическом
кабинете нам показали до-
рогостоящее медицинское

оборудование, предназна-
ченное для диагностики за-
болеваний. Также мы побы-
вали в стационаре, в пала-
те интенсивной терапии и,
конечно, в детском отделе-
нии на стенах которого на-
ри с ован ы  п е рс онаж и  и з
мультфильмов и сказок. В
кабинете УЗИ мы наблюда-
ли как проводят ультразву-
ковую диагностику одному
из наших товарищей. Под-
водя итоги экскурсии, Ну-
рания Абдулхаковна сказа-
ла, что врач- это разносто-
рон не  раз витый  человек,
который должен знать все
предметы:  биологию, хи-
мию, физику, русский язык
,информатику и другие, и
выразила надежду что пос-
ле этой экскурсии появи-
лись желающие стать  меди-
цинскими работниками.

Артур Фаттахов,
ученик 7А класса».

ЭХО ПРАЗДНИКА

Главное сердцем не стареть
почетной грамотой министерства
образования   и науки Самарской
области - Магдан Хасаншин,
учитель технологии   Новоусма-
новской школы, Лилия Шайдул-
лина, учитель английского язы-
ка Староермаковской школы,
Гулия Аглиуллина, учитель-ло-
гопед специальной (коррекцион-
ной) школы-интернат имени А.З.
Акчурина, Татьяна Козлова,
учитель истории и обществозна-
ния Камышлинской школы,
Мурат Адигамов, учитель физ-
культуры ПУ-40. Благодарнос-
тью Самарской губернской думы
за достигнутые успехи в деле обу-
чения и воспитания подрастаю-
щего поколения были отмечены
Асхат Гилязов, учитель физкуль-
туры Староермаковской школы,
Роза Насырова, учитель мате-
матики, специальной (коррекци-
онной) школы-интернат имени
А.З. Акчурина, Лилия Гимаева,
учитель английского языка Но-
воусмановской школы.  За вы-
сокие достижения и творческое
отношение к воспитанию и обу-
чению учащихся большая груп-
па педагогов была награждена
почетными грамотами северо-
восточного управления мини-
стерства образования и науки
Самарской области, админист-
рации, Собрания представите-
лей муниципального района
Камышлинский и Камышлинс-
кого отдела образования.

 Руководитель профкома
работников образования Гуль-
чачак Гатауллина  поздравила
всех с праздником, поблагода-
рила учителей за высокий про-
фессионализм, преданность про-
фессии, пожелала дальнейших
творческих успехов и вручила
группе учителей почетные гра-

моты и благодарности от мест-
ного, областного профкома.

Со словами поздравлений к
собравшимся обратился руково-
дитель северо-восточного управ-
ления Александр Каврын. Он
отметил, что учитель – это одна
из самых важных профессий.
Именно учителя прикладывают
все усилия, чтобы воспитать по-
коление, которое будет строить
наше будущее. С профессио-
нальным праздником педагогов
школ района поздравил и депу-
тат Собрания представителей
Мидехат Хисматов. Затем на
сцену  пригласили ветеранов пе-
дагогического труда, занимав-
ших в разные годы руководящие
должности и вручили им цветы и
памятные подарки от отдела об-
разования.  В свою очередь вете-
раны поздравили своих бывших
коллег с праздником и выразили
в адрес организаторов торже-
ства слова признательности.

В ходе мероприятия о дос-
тижениях в сфере районного
образования рассказали на-
чальник Камышлинского отде-
ла образования Ильдар Рахме-
туллин, руководители образо-
вательных учреждений муници-
палитета. Торжественное со-
брание сопровождалось слай-
довым показом о деятельности
учебных заведений, подготов-
ленным отделом образования и
педагогами структурного под-
разделения «Созвездие».

В этот день по приглаше-
нию администрации района на
сцене выступили юные артис-
ты театрально-цирковой сту-
дии «Пируэт» города Похвис-
тнево. Концерт стал настоя-
щим подарком, который со-
здал праздничное настроение
всем представителям педаго-
гического сообщества района.

Поздравили учителей

НЕДЕЛЯ ТРУДА И ПРОФОРИЕНТАЦИИ
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ВТОРНИК [8.10.2013]

ПЕРВЫЙ
05.00 НОВОСТИ
05.05 Доброе утро. Телеканал
09.00 НОВОСТИ
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.00 НОВОСТИ
12.15 Время обедать! Кулинарное
шоу
13.00 Доброго здоровьица! с Г.Ма-
лаховым 12+
13.45 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Домработница. Сериал 16+
15.00 НОВОСТИ
15.15 Самый лучший муж 16+
16.10 Ясмин. Сериал 16+
17.00 В наше время 12+
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.50 Давай поженимся! Реалити-
шоу 16+
19.50 Пусть говорят. Ток-шоу с
А.Малаховым 16+
21.00 ВРЕМЯ
21.30 Разведчицы. Сериал 16+
23.30 Вечерний Ургант. Ток-шоу
16+
00.00 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
00.10 Свобода и справедливость.
Ток-шоу с А.Макаровым 18+
01.10 Жизнь хуже обычной. Крим.
комедия. (в перерыве - НОВОСТИ)
16+
03.15 Следствие по телу. Драм. се-
риал 16+

Россия 1
05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей. Ток-шоу
09.45 О самом главном. Ток-шоу
10.30 Кулагин и партнеры 12+
11.00 ВЕСТИ
12.00 Тайны следствия. Детек. се-
риал 12+
13.00 Особый случай. Детек. сери-
ал 12+
14.00 ВЕСТИ
15.00 Тайны института благород-
ных девиц. Сериал
16.00 Семейные обстоятельства.
Сериал 12+
17.00 ВЕСТИ
17.10 ВЕСТИ-Самара
17.30 Детективное агентство "Иван
да Марья". Сериал 12+
18.30 Прямой эфир. Ток-шоу 12+
19.40 ВЕСТИ-Самара
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Сваты. Комед. сериал 12+
23.15 "Сваты". За кадром. Док.
фильм. 2 с. 12+
00.15 Специальный корреспондент
16+
01.20 Тайна египетских пирамид.
Док. фильм 12+
02.20 Гонки по вертикали. Психол.
детектив. 1 с. 12+
03.45 Комната смеха
04.45 ВЕСТИ. Дежурная часть

ГУБЕРНИЯ
07:00 «Утро губернии» (12+)
07:50 Ток-шоу «О чем говорят»
(12+)
08:05 «Азбука потребителя» (12+)
08:10 «Свое дело» (12+)
08:20 «Мультимир» (0+)
08:40 «Счастье есть» (16+)
09:25 «Ливия: три цвета времени»
Д\фильм (16+)
09:55 «Доказательство вины» Д\се-
риал (16+)
10:40 «Возвращение Будулая»
Х\фильм (12+)
12:00 «Новости губернии»
12:05 «Хочу знать» (12+)
12:35 «Календарь губернии» (12+)
12:40 «Кто такая Саманта?» Теле-
сериал (16+)
13:00 «Новости губернии»
13:05 «Надежда уходит после-
дней» Многосерийный х\фильм
(16+)
14:00 «Новости губернии»
14:05 Ток-шоу «О чем говорят»
(12+)
14:25 «Свое дело» (12+)
14:35 «Волжская коммуналка»
(12+)
14:45 «Мир увлечений» (12+)
14:55 «Календарь губернии» (12+)
15:00 «Новости губернии»
15:05 «Аврора» Телесериал (16+)
16:00 «Новости губернии»
16:05 «Аврора» Телесериал (16+)
16:35 «Кто такая Саманта?» Теле-
сериал (16+)
17:00 «Новости губернии»
17:10 «Хочу знать» (12+)
17:40 «Возвращение Будулая»
Х\фильм (12+)
19:00 «Новости губернии»
19:15 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 «Надежда уходит после-
дней» Многосерийный Х\фильм
(16+)
21:30 «Родом из Куйбышева» (12+)
21:45 «Спорткласс « (12+)
22:00 «Новости губернии»
22:20 «Вечерний патруль» (16+)
22:25 «Репортер» (16+)
22:30 «Виртуозы» Многосерийный
Х\фильм (16+)
23:30 «Порядок действий» Д\сери-
ал (16+)
00:00 «Новости губернии»

ТНВ
05:00:00 "Манзара"  6+
07:25:00 "Размышления о вере. Путь
к исламу" 6+
07:30:00 "Доброе утро!" 12+
08:30:00 "Возвращение Турецко-
го". Телесериал 16+
09:30:00 "Дочь садовника". Телесе-
риал 12+
10:30:00 Ретро-концерт 0+
11:00:00 "Татары" 12+
11:30:00 "Народ мой…" 12+

12:00:00 "Элай Стоун". Телесериал
16+
13:00:00 "Не от мира сего…" 12+
13:15:00 "Из личной жизни… хра-
ма" 12+
13:30:00 "Реквизиты былой суеты"
12+
14:00:00 Новости Татарстана 12+
14:20:00 "Деревенские посиделки".
6+
14:55:00 "Быстрая зарядка" 0+
15:00:00 "Хочу мультфильм!" 0+
15:15:00 "Гостинчик для малышей"
0+
15:30:00 "Молодежная остановка"
12+
16:00:00 "Tat-music" 12+
16:10:00 "Маленькие Эйнштейны".
Телесериал 0+
16:40:00 Новости Татарстана 12+
17:00:00 Хоккей. Чемпионат КХЛ.
"Югра" - "Ак Барс". 12+
19:15:00 Документальный фильм
12+
20:00:00 Новости Татарстана 12+
20:30:00 "Родная земля" 12+
21:00:00 "Гостинчик для малышей"
0+
21:15:00"Хочу мультфильм!" 0+
21:30:00 Новости Татарстана 12+
22:00:00 "Элай Стоун". Телесериал
16+
23:00:00 "Грани "Рубина" 12+
23:30:00 "Тайны разума". Телесе-
риал 16+
00:30:00 "Возвращение Турецко-
го". Телесериал 16+
01:20:00 "Будем людьми!" Телеви-
зионный художественный фильм
12+
02:00:00 "Головоломка". Телевизи-
онная игра 12+

СРЕДА [9.10.2013]
ПЕРВЫЙ

05.00 НОВОСТИ
05.05 Доброе утро. Телеканал
09.00 НОВОСТИ
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.00 НОВОСТИ
12.15 Время обедать! Кулинарное
шоу
13.00 Доброго здоровьица! с Г.Ма-
лаховым 12+
13.45 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Домработница. Сериал 16+
15.00 НОВОСТИ
15.15 Самый лучший муж 16+
16.10 Ясмин. Сериал 16+
17.00 В наше время 12+
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.50 Давай поженимся! Реалити-
шоу 16+
19.50 Пусть говорят. Ток-шоу с
А.Малаховым 16+
21.00 ВРЕМЯ
21.30 Станица. Сериал 16+
23.30 Вечерний Ургант. Ток-шоу
16+
00.00 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
00.10 Политика 18+
01.10 Омен-2. Мист. триллер. (в пе-
рерыве - НОВОСТИ) 18+
03.20 Следствие по телу. Драм. се-
риал 16+

Россия 1
05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей. Ток-шоу
09.45 О самом главном. Ток-шоу
10.30 Кулагин и партнеры 12+
11.00 ВЕСТИ
12.00 Тайны следствия. Детек. се-
риал 12+
13.00 Особый случай. Детек. сери-
ал 12+
14.00 ВЕСТИ
15.00 Тайны института благород-
ных девиц. Сериал
16.00 Семейные обстоятельства.
Сериал 12+
17.00 ВЕСТИ
17.30 Детективное агентство "Иван
да Марья". Сериал 12+
18.30 Прямой эфир. Ток-шоу 12+
19.40 ВЕСТИ-Самара
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Сваты. Комед. сериал 12+
23.10 "Сваты". За кадром. Док.
фильм. 3 с. 12+
01.00 Дешево и сердито. "Мордаш-
ка" и другие... Док. фильм 12+
02.05 Честный детектив с Э.Петро-
вым 16+
02.40 Гонки по вертикали. Психол.
детектив. 2 с. 12+
04.05 Девушка-сплетница. Мелод-
рам. сериал 16+

ГУБЕРНИЯ
07:00 «Утро губернии» (12+)
07:50 Ток-шоу «О чем говорят»
(12+)
08:05 «Азбука потребителя» (12+)
08:10 «Открытый урок» (12+)
08:25 «Родом из Куйбышева» (12+)
08:40 «Мультимир» (0+)
09:10 «Спальный район» Телесери-
ал (16+)
10:05 «Доказательство вины» Д\се-
риал (16+)
10:50 «Возвращение Будулая»
Х\фильм (12+)
12:00 «Новости губернии»
12:05 «Хочу знать» (12+)
12:35 «Календарь губернии» (12+)
12:40 «Кто такая Саманта?» Теле-
сериал (16+)
13:00 «Новости губернии»
13:05 «Надежда уходит последней»
Многосерийный Х\фильм (16+)
14:00 «Новости губернии»
14:05 Ток-шоу «О чем говорят»
(12+)
14:25 «Открытый урок» (12+)
14:40 «Родом из Куйбышева» (12+)
14:55 «Календарь губернии» (12+)
15:00 «Новости губернии»
15:05 «Аврора» Телесериал (16+)
16:00 «Новости губернии»
16:05 «Аврора» Телесериал (16+)
16:35 «Кто такая Саманта?» Т/c (16+)
17:00 «Новости губернии»

17:10 «Календарь губернии» (12+)
17:15 «Рыбацкое счастье» (12+)
17:30 «Возвращение Будулая»
Х\фильм (12+)
18:40 «Больше, чем работа» (12+)
19:00 «Новости губернии»
19:15 «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 «Надежда уходит после-
дней» Многосерийный Х\фильм
(16+)
21:35 «Есть вопросы» (12+)
22:00 «Новости губернии»
22:20 «Вечерний патруль» (16+)
22:25 «Репортер» (16+)
22:30 «Виртуозы» Многосерийный
Х\фильм (16+)
23:30 «Порядок действий» Д\сери-
ал (16+)
00:00 «Новости губернии»

ТНВ
05:00:00 "Манзара" (Панорама).
6+
07:25:00 "Религия и жизнь" 6+
07:30:00 "Доброе утро!" 12+
08:30:00 "Возвращение Турецко-
го". Телесериал 16+
09:30:00 "Дочь садовника". Телесе-
риал 12+
10:30:00 Ретро-концерт 0+
11:00:00 "Татары" 12+
11:30:00 "Родная земля" 12+
12:00:00 "Элай Стоун". Телесериал
16+
13:00:00 "Секреты татарской кух-
ни" 12+
13:30:00 "Среда обитания" 12+
14:00:00 Новости Татарстана 12+
14:20:00 "Актуальный ислам" 6+
14:30:00 "Наставник" 6+
14:55:00 "Быстрая зарядка" 0+
15:00:00 "Хочу мультфильм!" 0+
15:15:00 "Гостинчик для малышей"
0+
15:30:00 "Мы - внуки Тукая" 6+
15:45:00 "Твоя профессия" 6+
16:00:00 "Мы танцуем и поем" 0+
16:20:00 "Маленькие Эйнштейны".
Телесериал 0+
17:00:00 Новости Татарстана 12+
17:20:00 "Улыбнись!" 12+
17:30:00 "Дочь садовника". Телесе-
риал 12+
18:30:00 Новости Татарстана 12+
19:00:00 Т/к "Нур"
20:00:00 Новости Татарстана 12+
20:30:00 "Молодежная остановка"
12+
21:00:00 "Гостинчик для малышей"
0+
21:15:00 "Хочу мультфильм!" 0+
21:30:00 Новости Татарстана 12+
22:00:00 "Элай Стоун". Телесериал
16+
23:00:00 "Видеоспорт" 12+
23:30:00 "Тайны разума". Телесе-
риал 16+
00:30:00 "Возвращение Турецко-
го". Телесериал 16+
01:20:00 "Будем людьми!" Телеви-
зионный художественный фильм
12+
02:00:00 "В мире культуры" 12+

ЧЕТВЕРГ [10.10.2013]
ПЕРВЫЙ

05.00 НОВОСТИ
05.05 Доброе утро. Телеканал
09.00 НОВОСТИ
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.00 НОВОСТИ
12.15 Время обедать! Кулинарное
шоу
13.00 Доброго здоровьица! с Г.Ма-
лаховым 12+
13.45 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Домработница. Сериал 16+
15.00 НОВОСТИ
15.15 Самый лучший муж 16+
16.10 Ясмин. Сериал 16+
17.00 В наше время 12+
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.50 Давай поженимся! Реалити-
шоу 16+
19.50 Пусть говорят. Ток-шоу с
А.Малаховым 16+
21.00 ВРЕМЯ
21.30 Станица. Сериал 16+
23.30 Вечерний Ургант. Ток-шоу
16+
00.00 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
00.10 На ночь глядя. Ток-шоу 16+
01.10 Морской пехотинец - 2. Бое-
вик 16+
03.00 НОВОСТИ
03.05 Следствие по телу. Драм. се-
риал 16+

Россия 1
05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей. Ток-шоу
09.45 О самом главном. Ток-шоу
10.30 Кулагин и партнеры 12+
11.00 ВЕСТИ
12.00 Тайны следствия. Детек. се-
риал 12+
13.00 Особый случай. Детек. сери-
ал 12+
14.00 ВЕСТИ
15.00 Тайны института благород-
ных девиц. Сериал
16.00 Семейные обстоятельства.
Сериал 12+
17.00 ВЕСТИ
17.30 Детективное агентство "Иван
да Марья". Сериал 12+
18.30 Прямой эфир. Ток-шоу 12+
19.40 ВЕСТИ-Самара
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Сваты. Комед. сериал 12+
23.15 Поединок. Ток-шоу В.Соло-
вьева 12+
00.50 Душа. Путешествие в посмер-
тие. Док. фильм 12+
01.55 Гонки по вертикали. Психол.
детектив. 3 с. 12+
03.20 Девушка-сплетница. Мелод-
рам. сериал 16+
04.15 Комната смеха

ГУБЕРНИЯ
07:00 «Утро губернии» (12+)
07:50 «Агрокурьер» (12+)
08:05 «Азбука потребителя» (12+)
08:10 «Дом дружбы» (12+)
08:25 «F1» (12+)
08:35 «Мир увлечений» (12+)
08:45 «Футбольный регион» (12+)
09:05 «Мультимир» (0+)
09:35 «Спальный район» Телесери-
ал (16+)
10:05 «Доказательство вины» Д\се-
риал(16+)
10:50 «Возвращение Будулая»
Х\фильм (12+)
12:00 «Новости губернии»
12:05 «Хочу знать» (12+)
12:35 «Календарь губернии» (12+)
12:40 «Кто такая Саманта?» Теле-
сериал (16+)
13:00 «Новости губернии»
13:05 «Надежда уходит после-
дней» Многосерийный Х\фильм
(16+)
14:00 «Новости губернии»
14:05 «Агрокурьер» (12+)
14:25 «Мир увлечений» (12+)
14:35 «Футбольный регион» (12+)
14:55 «Календарь губернии» (12+)
15:00 «Новости губернии»
15:05 «Аврора» Телесериал (16+)
16:00 «Новости губернии»
16:05 «Аврора» Телесериал (16+)
16:35 «Кто такая Саманта?» Теле-
сериал (16+)
17:00 «Новости губернии»
17:10 «Азбука потребителя» (12+)
17:15 «Календарь губернии» (12+)
17:20 «Хочу знать» (12+)
17:50 «Возвращение Будулая»
Х\фильм (12+)
19:00 «Новости губернии»
19:15 Ток-шоу «О чем говорят»
(12+)
19:35 «Азбука потребителя» (12+)
19:40 «Земля самарская» (12+)
19:55 «Дачные советы» (12+)
20:20 «Кто в доме хозяин» (12+)
20:40 «Надежда уходит после-
дней» Многосерийный Х\фильм
(16+)
21:30 «Романовы. Правители Рос-
сии» Д\сериал (12+)
21:55 «Азбука потребителя» (12+)
22:00 «Новости губернии»
22:20 «Вечерний патруль» (16+)
22:25 «Репортер» (16+)
22:30 «Виртуозы» Многосерийный
Х\фильм (16+)
23:30 «Порядок действий» Д\сери-
ал (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!" Информа-
ционно-развлекательная програм-
ма 12+
08:30:00 "Возвращение Турецко-
го". Телесериал 16+
09:30:00 "Дочь садовника". Телесе-
риал 12+
10:30:00 Ретро-концерт 0+
11:00:00 "Татары" 12+
11:30:00 "Хоршида - Моршида".
Юмористическая программа 12+
11:45:00 "Караоке по-татарски"
12+
12:00:00 "Элай Стоун". Телесериал
16+
13:00:00 "80 чудес света" 12+
14:00:00 Новости Татарстана 12+
14:15:00 "Путь" 12+
14:30:00 "Адам и Ева" 12+
14:55:00 "Быстрая зарядка" 0+
15:00:00 "Хочу мультфильм!" 0+
15:15:00 "Гостинчик для малышей"
0+
15:30:00 "Школа" 6+
15:45:00 "Смешинки" 6+
16:00:00 "Tat-music" 12+
16:10:00 "Маленькие Эйнштейны".
Телесериал 0+
16:40:00 Новости Татарстана 12+
17:00:00 Хоккей. Чемпионат КХЛ.
"Автомобилист" - "Ак Барс".
19:00:00 Т/к "Нур"
19:15:00 Документальный фильм
12+
20:00:00 Новости Татарстана 12+
20:30:00 "Татары" 12+
21:00:00 "Гостинчик для малышей"
0+
21:15:00 "Хочу мультфильм!" 0+
21:30:00 Новости Татарстана 12+
22:00:00 "Элай Стоун". Телесериал
16+
23:00:00 "Джазовый перекресток"
12+
23:30:00 "Тайны разума". Телесе-
риал 16+

 ПЯТНИЦА [11.10.2013]
ПЕРВЫЙ

05.05 Доброе утро. Телеканал
09.00 НОВОСТИ
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.00 НОВОСТИ
12.15 Время обедать! Кулинарное
шоу
13.00 Доброго здоровьица! с Г.Ма-
лаховым 12+
13.45 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Домработница. Сериал 16+
15.00 НОВОСТИ
15.15 Самый лучший муж 16+
16.10 За и против. Ток-шоу 16+
17.00 Жди меня
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.50 Человек и закон с А.Пимано-
вым 16+
19.50 Поле чудес. Телеигра 16+
21.00 ВРЕМЯ
21.25 Станица. Сериал 16+
22.25 Футбол. Россия - Люксембург.
Отборочный матч чемпионата
мира
00.30 Эдгар Гувер. Биограф. дра-
ма 16+

ТЕЛЕПРОГРАММА
03.00 Миссис Даутфайр. Комедия
12+

Россия 1
05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.05 1000 мелочей. Ток-шоу
09.45 О самом главном. Ток-шоу
10.30 Кулагин и партнеры 12+
11.00 ВЕСТИ
12.00 Тайны следствия. Детек. се-
риал 12+
13.00 Особый случай. Детек. сери-
ал 12+
14.00 ВЕСТИ
14.15 Дневник "Сочи-2014"
14.30 ВЕСТИ-Самара
15.00 Тайны института благород-
ных девиц. Сериал
16.00 Семейные обстоятельства.
Сериал 12+
17.00 ВЕСТИ
17.30 Детективное агентство "Иван
да Марья". Сериал 12+
18.30 Хит. Муз. шоу
19.40 ВЕСТИ-Самара
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Сваты. Комед. сериал 12+
00.00 Неоконченный урок. Мелод-
рама 12+
02.00 Горячая десятка 12+
03.00 Девушка-сплетница. Мелод-
рам. сериал 16+
03.55 Комната смеха
04.40 Бабье царство. Драма 12+

ГУБЕРНИЯ
07:00 «Утро губернии» (12+)
07:50 Ток-шоу «О чем говорят»
(12+)
08:10 «Дачные советы» (12+)
08:35 «Азбука потребителя» (12+)
08:40 «Мультимир» (0+)
09:15 «Спальный район» Телесери-
ал (16+)
09:45 «Доказательство вины»
Д\фильм (16+)
10:30 «Опасный возраст» Х\фильм
(12+)
12:00 «Новости губернии»
12:05 «Хочу знать» (12+)
12:35 «Календарь губернии» (12+)
12:40 «Кто такая Саманта?» Теле-
сериал (16+)
13:00 «Новости губернии»
13:05 «Надежда уходит после-
дней» Многосерийный Х\фильм
(16+)
14:00 «Новости губернии»
14:05 Ток-шоу «О чем говорят»
(12+)
14:25 «Земля самарская» (12+)
14:40 «Кто в доме хозяин» (12+)
14:55 «Календарь губернии» (12+)
15:00 «Новости губернии»
15:05 «Аврора» Телесериал (16+)
16:00 «Новости губернии»
16:05 «Аврора» Телесериал (16+)
16:35 «Кто такая Саманта?» Теле-
сериал (16+)
17:00 «Новости губернии»
17:10 «Хочу знать» (12+)
17:30 «Опасный возраст» Х\фильм
(12+)
19:00 «Новости губернии»
19:15 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+)
20:30 «Человек и время» Д\сериал
(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 «Репортер» (16+)
22:25 «Нонна Мордюкова. О люб-
ви» Д\фильм (16+)
23:20 Фестиваль юмора «Умора»
(16+)
00:00 «Новости губернии»

ТНВ
05:00:00 "Манзара" (Панорама).
6+
07:30:00 "Доброе утро!" Информа-
ционно-развлекательная програм-
ма 08:30:00 "Возвращение Турец-
кого". Телесериал 16+
09:30:00 "Дочь садовника". Теле-
сериал 12+
10:20:00 Ретро-концерт 0+
10:50:00 "Пятничная проповедь" 6+
11:00:00 "Татары" 12+
11:30:00 "Наставник" 6+
12:00:00 "Жизнь". Документаль-
ный фильм 12+
13:00:00 "Актуальный ислам" 6+
13:15:00 "НЭП" (нелегальное эко-
номическое пространство) 12+
13:30:00 "Дорога без опасности"
12+
13:45:00 "Бизнес Татарстана" 12+
14:00:00 Новости Татарстана 12+
14:30:00 "Книга" 12+
14:55:00 "Быстрая зарядка" 0+
15:00:00 "Хочу мультфильм!" 0+
15:15:00 "Гостинчик для малышей"
0+
15:30:00 Кукольный спектакль для
детей 0+
16:00:00 "Мы танцуем и поем" 0+
16:20:00 "Маленькие Эйнштейны".
Телесериал 0+
17:00:00 Новости Татарстана 12+
17:20:00 "Улыбнись!" 12+
17:40:00 "Прямая связь" 12+
18:30:00 Новости Татарстана 12+
19:00:00 "В пятницу вечером". Кон-
церт
20:00:00 Новости Татарстана 12+
20:30:00 "Деревенские посиделки".
6+
21:00:00 "Гостинчик для малышей"
0+
21:15:00 "Хочу мультфильм!" 0+
21:30:00 Новости Татарстана 12+
22:00:00 "Дженис и Джон". Худо-
жественный фильм 16+
00:00:00 "ТНВ: территория ночно-
го вещания" 16+

01:00:00 "Возвращение Турецко-
го". Телесериал 16+
01:50:00 "Адам и Ева" 12+
02:20:00 "Наставник" 6+

СУББОТА [12.10.2013]
ПЕРВЫЙ

05.30 Начало. Мелодрама. (в пере-
рыве - НОВОСТИ) 6+
07.35 Играй, гармонь любимая!
08.20 Джейк и пираты Нетландии;
Смешарики. Новые приключения.
Мультсериалы
09.00 Умницы и умники. Телеигра
12+
09.45 Слово пастыря
10.00 НОВОСТИ
10.15 Смак 12+
10.55 Любить Дракона. Док. фильм
12+
12.00 НОВОСТИ
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Ледниковый период
16.00 Куб. Развлек. шоу 12+
17.00 Счастливы вместе
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.15 Угадай мелодию. Телеигра
18.45 Кто хочет стать миллионером?
Телеигра
19.45 Минута славы. Дорога на
Олимп! 12+
21.00 ВРЕМЯ
21.20 Голос. Муз. конкурс 12+
23.30 Успеть до полуночи. Развлек.
шоу 16+
00.00 Что? Где? Когда? Телеигра
01.10 В поисках Ричарда. Драма
12+
03.15 Как Майк. Спорт. комедия
12+

Россия 1
06.35 Сельское утро
07.05 Диалоги о животных
08.00 ВЕСТИ
08.20 Планета собак. Док. сериал
09.25 Субботник
10.05 Казанский Кремль; Нетипич-
ная Испания. Док. фильмы
11.00 ВЕСТИ
11.55 Честный детектив с Э.Петро-
вым 16+
12.25 Военная программа А.Слад-
кова
12.55 Танковый биатлон. Воен.-
спорт. шоу
14.00 ВЕСТИ
14.35 Поверь, все будет хорошо.
Мелодрама 12+
17.00 Танцы со звездами
20.00 ВЕСТИ в субботу
20.45 Я рядом. Мелодрама 12+
00.30 Ромашка, кактус, маргарит-
ка. Лирич. комедия 12+
02.30 В поисках приключений.
Приключ. боевик 16+
04.25 Комната смеха

ГУБЕРНИЯ
07:00 «Новости губернии»
07:15 Ток-шоу «О чем говорят»
(12+)
07:35 «Азбука потребителя» (12+)
07:40 «Агрокурьер» (12+)
07:45 «Свое дело» (12+)
07:55 «Дачные советы» (12+)
08:20 «Рыбацкое счастье» (12+)
08:35 «Родом из Куйбышева» (12+)
08:50 «Мир увлечений» (12+)
09:00 «Календарь губернии» (12+)
09:05 «Нонна Мордюкова. О люб-
ви» Д\фильм (16+)
10:00 «Мультимир» (0+)
11:00 «Календарь губернии» (12+)
11:05 «Экологика» (12+)
11:15 «Путь паломника» (12+)
11:45 «Дорога к храму» (12+)
12:00 «Счастье есть»(12+)
12:40 «Мистическая сила мастера.
Михаил Булгаков» Д\фильм (16+)
13:35 «Кто такая Саманта?» Теле-
сериал(16+)
14:20 «Календарь губернии» (12+)
14:25 «Виртуозы» Многосерийный
Х\фильм (16+)
18:05 «Спальный район» Т\сериал
(16+)
19:00 «Поэты и музы серебряного
века. Взгляд из Самары» Д\сериал
(12+)
19:20 «Битва интеллектов» (12+)
20:00 «День победы» Х\фильм (16+)
21:20 «Дежурный папа: летний ла-
герь» Х\фильм (16+)
22:55 «Счастливый случай»
Х\фильм (16+)
00:45 «Губерния. Итоги» (12+)

ТНВ
04:45:00 "Дженис и Джон". Худо-
жественный фильм 12+
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+
10:00:00 "Музыкальные сливки"
12+
10:45:00 "Улыбнись!" Юмористи-
ческая программа 12+
11:00:00 "Перекресток мнений" 12+
12:00:00 "Халкым минем…" 12+
12:30:00 "Видеоспорт" 12+
13:00:00 "Родная земля" 12+
13:30:00 "Закон. Парламент. Обще-
ство" 12+
14:00:00 Концерт ансамбля креще-
ных татар 0+
15:00:00 Хоккей. Чемпионат КХЛ.
"Барыс" - "Ак Барс".
17:30:00 "Хоршида - Моршида".
12+
17:45:00 "Дом культуры" 12+
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 не-
дели 12+
20:30:00 "Давайте споем!" 6+
21:15:00 "Страхование сегодня"
12+

21:30:00 Новости Татарстана. В
субботу вечером 12+
22:00:00 "Много шума из ничего".
Художественный фильм 12 +

ВОСКРЕСЕНЬЕ [13.10.2013]
ПЕРВЫЙ

05.10 Контрольная закупка
05.40 Печки-лавочки. Кинопо-
весть. (в перерыве - НОВОСТИ) 6+
07.45 Служу Отчизне!
08.15 Аладдин; Смешарики. ПИН-
код. Мультсериалы
08.55 Здоровье 16+
10.00 НОВОСТИ
10.15 Непутевые заметки с Д.Кры-
ловым 12+
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.00 НОВОСТИ
12.15 Свадебный переполох. Док.
сериал 12+
13.10 Королева бензоколонки.
Комедия 0+
14.40 "Золотой граммофон". Луч-
шее за 15 лет
18.00 Ледниковый период
21.00 ВРЕМЯ
22.00 Станица. Сериал 16+
23.00 "Дом, который построил
Марк". Юбилейный вечер М.Заха-
рова
01.00 Молодожены. Романт. коме-
дия 12+
02.50 Приключения желтого пса.
Детский приключ. фильм 12+
04.20 Контрольная закупка

Россия 1
05.40 Алмазы для Марии. Крим.
мелодрама 12+
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 Смехопанорама Е.Петросяна
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному. Телеигра
10.20 ВЕСТИ-Самара. Неделя в
городе
11.00 ВЕСТИ
11.10 Городок. Развлек. програм-
ма
11.45 Мой папа - мастер. Телеигра
12.15 Любовь как несчастный слу-
чай. Комед. мелодрама. (в переры-
ве - ВЕСТИ) 12+
16.40 Смеяться разрешается. Юмор.
программа
18.20 Наш выход! Муз. шоу
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
21.30 Соседи по разводу. Комед.
мелодрама 12+
23.30 Воскресный вечер с В.Соло-
вьевым 12+
01.20 Простые истины. Драма 16+
03.05 Планета собак. Док. сериал
04.10 Комната смеха

ГУБЕРНИЯ
07:00 «Путь паломника» (12+)
07:30 «Дорога к храму» (12+)
07:45 «Больше, чем работа» (12+)
08:05 «Кто в доме хозяин» (12+)
08:20 «Первые среди равных» (12+)
08:35 «Дом дружбы» (12+)
08:50 «Место встречи» (12+)
09:05 «Мистическая сила мастера.
Михаил Булгаков» Д\фильм (16+)
10:00 «Мультимир» (0+)
11:00 Телестудия «Товарищ» (0+)
11:20 «Лапы и хвост» (0+)
11:35 «Календарь губернии» (12+)
11:40 «Романовы. Правители Рос-
сии» Д\сериал (12+)
12:00 «Счастье есть» (16+)
12:40 «Месть алтайской принцес-
сы» Д\фильм (16+)
13:35 «Кто такая Саманта?» Теле-
сериал (16+)
14:20 «Календарь губернии» (12+)
14:25 «Надежда уходит после-
дней» Многосерийный Х\фильм
(16+)
18:05 «Спальный район» Т\сериал
(16+)
19:00 «Точки над i» (12+)
19:30 «Киногид» (12+)
19:40 «Мир увлечений» (12+)
20:00 «Руд и Сэм» Х\фильм (16+)
21:45 «Марлен» Х\фильм (16+)
23:30 «Точки над i» (12+)
00:00 «Тихая гавань» Х\фильм
(16+)

ТНВ
05:00:00 "Большой прыжок". Худо-
жественный фильм 12 +
06:30:00 Татарстан. Обозрение не-
дели 12+
07:00:00 "Музыкальные поздрав-
ления" 6+
09:00:00 "Адам и Ева" 12+
09:30:00 "В стране сказок" 0+
09:45:00 "Школа" 6+
10:00:00 "Тамчы-шоу" 6+
10:30:00 "Молодежная остановка"
12+
11:00:00 "Твоя профессия" 6+
11:15:00 "ТИН-клуб" 6+
11:40:00 "Зебра" 0+
11:50:00 "Дорога без опасности"
12+
12:00:00 "Автомобиль" 12+
12:30:00 "Баскет-ТВ" 12+
13:00:00 "КВН РТ-2013" 12+
14:00:00 "Татарлар" 12+
14:30:00 Концерт 0+
15:00:00 "В мире культуры" 12+
16:00:00 "Закон. Парламент. Обще-
ство". Репортаж 12+
16:30:00 "Видеоспорт" 12+
17:00:00 "Урожай-2013" 6+
18:00:00 "Секреты татарской кух-
ни" 12+
18:30:00 "Семь дней". Информаци-
онно-аналитическая программа
12+
19:30:00 "Музыкаль каймак" 12+
20:15:00 "Батыры" 12+
20:30:00 "Деревенские посиделки".
Фольклорная программа 6+
21:00:00 "Семь дней". Информаци-
онно-аналитическая программа
12+
22:00:00 "Большой прыжок". Худо-
жественный фильм 12+
23:45:00 "Пише: между небом и зем-
лей". Художественный фильм 12+
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Котлыйбыз! Поздравляем!

ПРОДАЕТСЯ:
- керамзитные и доломитовые блоки.
Доставка.  Тел: 8-927-744-40-41.

***
- дом (71 кв.м) в с.Давлеткулово по
ул.Восточная, 20. Имеется гараж
гипсоблочный, баня, сарай, зем.уча-
сток 10 соток. Двор дома асфальти-
рован, цена договорная. Тел: 8-927-
654-23-25 (к Шайхутдинову Радику).

***
- комбикорма, зерно в мешках. Тел:
8-927-892-07-03.

***
- а/м ВАЗ-2106, 1998 года выпуска в
отличном состоянии, возможен об-
мен  на КРС. Тел: 8-922-864-68-00, 8-
922-809-04-52.

***
- однокомнатная квартира в с. Ка-
мышла по ул.Победы, д. 110, кв.8.
Тел: 8-917-947-50-93.

***
- дом в с.Камышла по ул.Коммуны,
46. Тел: 8-927-001-23-13.

***
- дойная корова бело-красной масти,
после пятого отела. Тел: 8-927-722-
79-63.

***
- а/м GeelyМК-cross, 2013 года вы-
пуска, цвет серебристый, пробег 5
тыс.км, диски, центральный замок,
тонировка, музыка, ABS, в отличном
состоянии, цена договорная. Тел: 8-
927-705-68-81.

***
- овцы. Тел: 8-927-205-40-48.

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА
МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Каюмов Акрям Исмагилович  (Самарская область, Камышлинский район,
с. Камышла, ул. Тукая, д. 26, кв. 2), и Хайрова Назимя Зиятовна (Самарская
область, Камышлинский район,  с. Камышла, ул. Советская, д. 24), являющи-
еся участниками общей долевой собственности на земельный участок из земель
сельскохозяйственного назначения, расположенный по адресу: Самарская об-
ласть, Камышлинский  район, в границах бывшего колхоза "Мир", с кадастро-
вым номером 63:20:0000000:81,  уведомляют иных участников общей долевой
собственности о выделе земельного участка в счет принадлежащих им 3 зе-
мельных долей из земельного участка с кадастровым номером
63:20:0000000:81, расположенного по адресу: Самарская область, Камышлин-
ский  район, в границах бывшего колхоза "Мир" и согласовании Проекта ме-
жевания земельного участка общей площадью 26,7 га (267000,00 кв.м.), обра-
зуемого путем выдела из земельного участка с кадастровым номером
63:20:0000000:81 в счет 3 долей, местоположение в соответствии с проектом
межевания земельного участка.

Заказчиками работ являются: Каюмов Акрям Исмагилович  (тел. 8 927 719
13 33) и Хайрова Назимя Зиятовна (тел. 8 927 719 13 33).

Кадастровый инженер, подготовивший Проект межевания земельного уча-
стка, Шалагина Татьяна Николаевна, 443009, Самарская область, г. Самара,
пр. Кирова, д. 74, e-mail: geostandart@mail.ru, zul@obp.ru, телефон
8(846)9953356, 2790078, квалификационный аттестат кадастрового инженера
№ 63-11-280.

С Проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу:
443090, Самарская область, г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 44 А, левое
крыло, 2 этаж, офис 207, ООО "Землеустроитель", кадастровый инженер Ша-
лагина Татьяна Николаевна в течении 30 дней с момента опубликования
данного извещения. При себе иметь документ, удостоверяющий личность и
документы, удостоверяющие право на земельную долю.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ
выделяемого в счет земельных долей земельного участка принимаются в тече-
нии 30 дней с момента данного опубликования по адресам: 443090, Самарская
область, г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 44А, левое крыло, 2 этаж, Кадас-
тровый инженер Шалагина Татьяна Николаевна и  446970, Самарская область,
Камышлинский район,  с. Камышла, ул. Победы, 80 - ФГБУ "ФКП Росреестр"
по Самарской области, Камышлинский отдел.

Иске Ярмёк авылы
Гыйльменур Зёки кызы

Мїхёммётўановага-85 яшь
Безне» їчен кадерле, сїекле булган

ёниебез, ёбиебез! Без барчабыз да сине
чын кє»елдён олы юбилее» белён тёб-
риклибез.
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 яшькёчё, ёни, яшё ёле.
Син бар чакта без іаман да бала,
Уйлар іаман си»а ашкына.
Туган кїндё рёхмёт ёйтер їчен,
‰ыелып килдек сине» алды»а.
Туган кїне» ёни, сине» котлы булсын,
Рёхмётебезне» си»а-и» олысы.
Гомер буе сине саклап йїртсен,
Аллаіыны» хёер-фатихасы.

Барча балалары», кияєлёре»,
оныклары», оныкчыклары»

исеменнён кызы» Гамилё.
***

Минсёгыйть Низаметдин улы
Шёйхетдиновка-50 яшь

Хїрмётле улым, тормыш иптёшем,
кадерле ётиебез, бабабыз, киявем! Сине
олы йїрёктён юбилее» белён котлыйбыз.

Тынычлыгы» булсын кє»еле»дё,
Эшлёре» дё барсын, гїрлёсен.
Гомер буе сине» йїрёге»дё,
Яшёє дёрте сєнми дїрлёсен.
Ташламасын сине беркайчан да,
Бёхет белён тулы елмаю.
Урап єтсен сине кайгы-хёсрёт,
Ё йїзе»дё булсын куану.

Ёние», тормыш иптёше»,
кызлары» Лёйсён, Лёйлё, кияє-

лёре» Игорь, Рёмис, оныгы»
Амина, ёбие» Мёрьям.

***
Минсёгыйть Низаметдин улы

Шёйхетдиновка
Хїрмётле, кадерле кешебез! Сине

ихлас кє»елдён юбилее» белён тёбрик-
либез.

Еллар єтё торсын, сулар аксын,
Шатлык белён килсен я»асы.
Без телибез алда гомерлёрне»,
Бёрёкётле, имин, нурлысын.
Якты кїнне» іёрбер иртёсе,
Килсен си»а кояш, нур булып.
Сёламётлек, бёхет юдаш булсын,
Куанычлар торсын ургылып.
Апа» Рахилё, ўизнё» Малик

іём аларны» балалары Альмира,
Алина, Альбина гаилёлёре белён.

Азат Ёгъзам улы
Маслаховка-50 яшь

Хїрмётле тормыш иптёшем, кадер-
ле ётиебез! Сине олы йїрёктён юбилее»
белён котлыйбыз.
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» іём
балалары» Марат, Алик.

***
Азат Ёгъзам улы Маслаховка

Кадерле улыбыз, абыебыз! Сине
ихлас кє»елдён юбилее» белён котлый-
быз.

Тормышны» и»-ямьле чагы,
Илле яшь-ул аз ёле.
Алда ёле-кєпме шатлык,
Кєпме бёхет, наз ёле.
Гомере»не» бу мизгеле-
Туктап бер ўырлап алу.
Єткённёргё шїкер итеп,
Килёчёккё юл салу.

Ётие», ёние», эне» Илшат,
се»еле» Рушания гаилёлёре
белён-Туймазы районыннан.

***
Я»а Усман авылы

Ёбєзёр Хёбибулла улы
Сёфиуллинга-80 яшь

Хїрмётле, яраткан абыебыз! Без
сине ихлас кє»елдён олы юбилее» бе-
лён тёбриклибез. Килёчёк тормышы»-
да да нык исёнлек, гаилё иминлеге,
тигез, озын гомер телибез.

Без-туганнар, безне ўаннар тєгел,
Каннар тартып бёйли єзенё.
Туганлыкны саклап, іаман шулай,
Атлыйк бєген гомер єренё.
Бёхеттё дё, кайгыда да кеше,
Туганына килеп сыена.
Исёнлектён аермасын Ходай,
Бергё булыйк гомер буена.

И» изге телёклёр белён
се»еле» Тёнзилё, кияве» Гос-

ман-Самара шёіёреннён, иркё»
Дамир-Амур їлкёсеннён.

Районный совет
ветеранов (пенсионеров)

войны и труда сердечно
поздравляет Хасаншину Мингалию
Ахметвагазовну из села Камышла,
Шагалиеву Шакиру Закировну из

села Новое Усманово, Мухамедзяно-
ву Гильминур Закиевну из села
Старое Ермаково с 85-летием.

Пусть небо будет чистое над Вами,
Пусть будет жизнь по-доброму

светла.
Живите окруженные друзьями,
И всех Вам благ, здоровья и тепла.

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ
АВТОХОЗЯЙСТВА!

26 октября  в 11.00 часов в здании
ПУ-40 с. Камышла состоится встре-
ча работников Камышлинского ав-
тохозяйства, посвященная 40-летию
создания автохозяйства. Просим вас
принять участие в юбилейной встре-
че. О вашем  участии  просим   сооб-
щить  до   12 октября    членам оргко-
митета А.А. Гадельшину (ООО
«Жилпром») по тел.: 8-927-795-57-42,
А.А. Зарипову по тел.: 8-927-757-38-
74,  Ф. Фатхутдинову (РДК) по тел.:
8927-204-43-24. Мы не уверены, что
сможем известить всех о встрече, по-
этому просьба ко всем, кто общается
с бывшими работниками автохозяй-
ства, сообщить им о встрече.

Оргкомитет.

ПРОФЛИСТ (некондиция) и IC.
ДЕШЕВО. Профтруба, столбы.

Тел. 8-927-716-65-55.
ИНН 636900020831

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ!

КBЕ, EXPROF, PROWIN. Срок изго-
товления 3 дня. Ремонт окон.   ЖАЛЮ-
ЗИ, РОЛСТАВНИ. НИЗКИЕ
ЦЕНЫ. Тел: 8-937-203-74-92, 8-927-755-
63-91.  Реклама. ИНН 635785867777

Р
ек

ла
м

а.

Русский Климат
Индивидуальное отопление. Холодное
и горячее водоснабжение. Водоочис-
тка. Канализация. Бурение скважин
под воду. Пирализные пеллетные кот-
лы. Погодозависимая автоматика.
Оконные системы  Века. Входные две-
ри «Гардиан». Межкомнатные двери
«Экошпон». Натяжные потолки. Жа-
люзи. Электричество. Кондиционеры.
ДОГОВОР. ГАРАНТИЯ. СЕРВИС.

ОБСЛУЖИВАНИЕ.
Тел: 8-84666-3-41-15, 8-927-424-86-63.

Реклама. ИНН 637000481077

Нам пишут

Благодарим
В один из осенних дней наш дом по-

стигло горе. В мир иной ушла наша до-
рогая мамочка, любимая бабушка Зух-
ра Нурхадиевна Мусалимова. Наш
родной и близкий человек была для нас
«солнцем» дома, она обладала пози-
тивной жизненной энергией, мудрос-
тью, была добрым и душевным собе-
седником. Мама – единственный, близ-
кий человек, который понимает и под-
держивает своего ребенка в любой
жизненной ситуации. Ее полезные  со-
веты,  нам так сейчас необходимы, но,
к сожалению, ее нет рядом с нами. Ко-
нечно,  мы понимаем,  что никто в
этом мире живет не вечно, но боль
нашей утраты так тяжела и горечь
потери невосполнима, что невозмож-
но выразить никакими словами.

Через районную газету хочется вы-
разить слова огромной благодарнос-
ти всем тем,  кто разделил с нами
наше горе. Благодарны коллективу Ка-
мышлинской центральной районной
больницы.  Признательны родным,
близким, соседям, знакомым, оказав-
шим материальную и моральную по-
мощь в организации похорон нашего
родного человека.

Спасибо всем! Берегите друг друга,
окружайте своих близких и родных за-
ботой и вниманием.

Дети, внуки, село Камышла.

Диваны фабрики “Аврора”.
Высокое качество. Низкие цены.
Кредит. Доставка. Возможна

оплата картой сбербанка.
Только в октябре скидка на любой

мотоблок 2000 руб. Адрес: ст.Кляв-
лино, ул.Советская, 35Б. Тел: 8-
84653-29-42.  Реклама. ИНН 6381030098.

Коллектив ПУ №40 выражает
глубокое соболезнование сотрудни-
це Гришиной Елене Федоровне по
поводу смерти брата

АНДРЮЩЕНКО
Анатолия Федоровича.


