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Илюся Гайнуллина.
Формирование у граждан

высокого патриотического со-
знания,  воспитание чувства
верности своему Отечеству –
краеугольный камень всей соци-
альной политики губернатора
Н.И. Меркушкина. Воспи-
тать гражданина и патриота
- вот одна из основных задач со-
временного общества.

На минувшей неделе состоя-
лось очередное заседание колле-
гии Администрации района, в по-
вестку дня которого были внесе-
ны очень важные вопросы, зат-
рагивающие состояние патрио-
тического и нравственного вос-
питания граждан.

В заседании приняли учас-
тие члены коллегии, руково-
дители организаций и учреж-
дений и главы сельских посе-
лений.

Значительная работа, про-
веденная структурными под-
разделениями администрации
района, учреждениями образо-

вания, культуры и спорта, об-
щественными организациями,
заинтересованными учрежде-
ниями в рамках реализации
районной целевой программы
нравственного и патриотичес-
кого воспитания граждан Ка-
мышлинского района позволи-
ла сохранить и развить ряд по-
ложительных тенденций по дан-
ному направлению работы.
Сформирована нормативно-
правовая база, обеспечено
функционирование и развитие
системы патриотического и
нравственного воспитания.

Неплохой уровень военно-
патриотической подготовки
камышлинских подростков и
молодежи отмечен на конкур-
сах и соревнованиях окружно-
го уровня. Значительное место
в данном направлении работы
занимает экологическое воспи-
тание - акции и волонтерское
движение по экологическому
благоустройству исторических
и памятных мест района.

Определенная работа прове-
дена в деле приобщения подрас-
тающего поколения и формиро-
вания устойчивого интереса на-
селения района к историческо-
му и культурному наследию
края, создания и развития
школьных и поселенческих му-
зеев, на базе которых проходят
тематические выставки, экскур-
сии, а также организации и уча-
стия в различных акция, смотрах
и конкурсах, в памятных исто-
рических событиях района, об-
ласти и страны.

В течение трех часов шли об-
суждения по вопросам организа-
ции и планирования работы по
патриотическому воспитанию в
образовательных учреждениях,
проведению массовых меропри-
ятий среди населения, воспита-
нию у подрастающего поколения
ответственности за сохранение
традиций своего края, развитию
добровольческого движения и
много другого.
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В БЛИЖАЙШЕЕ время в
комитете Госдумы РФ по эко-
номической политике, иннова-
ционному развитию и предпри-
нимательству намерены разра-
ботать поправки в КоАП, ко-
торые позволят наказывать
продавцов за наценку свыше
20% на социально значимые
продукты, такие  как чай, са-
хар, яйца, гречка.

ВТОРОЙ МЕСЯЦ комп-
лекс «Штиль-М» передает важ-
ную научную информацию с
борта самарского спутника
«Ресурс-П» №2. Прибор, разра-
ботанный в аэрокосмическом
университете, поможет специа-
листам РКЦ «Прогресс» про-
длить сроки службы орбиталь-
ных аппаратов, сделать их на-
дежнее и эффективнее.

НАШИ ДОРОГИ - одни из
самых опасных в стране. В
рейтинге безопасности авто-
магистралей России самарс-
кая область оказалась в аут-
сайдерах. Наш регион оста-
ется в так называемой «крас-
ной зоне» небезопасных до-
рог, где занимает далекое 32
место. Впрочем, в позапрош-
лом году мы были в этом рей-
тинге на 38 позиции.

СТРОИТЕЛЬСТВО обла-
стного перинатального цент-
ра идет полным ходом. В боль-
нице имени В.Д. Середавина
(бывшая больница им. Кали-
нина) сейчас возводят третий
этаж перинатального центра.
Новый центр, который будет
самым крупным в регионе, от-
кроется в 2016 году. Его свя-
жут с действующим роддомом
с помощью специального пе-
рехода. Благодаря этому уже
в 2017 году число детей, по-
явившихся на свет в больнице
имени Середавина, увеличит-
ся на 1,5 тысячи.

В РЕГИОНАХ власти мо-
гут установить максималь-
ные цены на социально значи-
мые продукты. В частности,
рассматривается возмож-
ность ограничить стоимость
сахара, капусты белокочан-
ной и яиц. Срок такого огра-
ничения не может длиться бо-
лее 90 дней и не чаще одного
раза в год. Российские произ-
водители макарон уже повы-
сили цены на 10–20% из-за
подорожания пшеницы.
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Раиля Гайнутдинова.

Вчера, 9 февраля, Глава
Администрации района Ра-
фаэль Багаутдинов провел
операт ивное совещание с
участием ру ководит елей
отдело в админист рации
района,  учреждений, орга-
низаций, предприятий рай-
центра, глав сельских посе-
лений.

Открывая совещание, Ра-
фаэль Багаутдинов адресо-
вал слова признательности
коллективу муниципальной
аптеки под руководством
Эльвиры Хайбрахмановой
за слаженную работу.

 Далее слово было предо-
ставлено руководителям уч-
реждений,  п редприятий,
организаций, которые доло-
жили,  что на территории
района социальные вопросы
реша ются планомерн о.  К
примеру, отопительный се-
зон  проходит в штатном ре-
жиме.  Коммунальщики на
прошлой неделе занимались
ремонтом котельной детско-
го сада поселка Чулпан.

По словам и.о. главного
врача Камышлинской цент-
ральной районной больницы
Светланы Ру синовой ,  на
территории муниципалитета
отмечен рост заболевания
ОРВИ среди детского насе-
ления. Светлана Анатольев-
на призвала соблюдать меры
предосторожности в период
эпидемии респираторной бо-
лезни. На минувшей неделе
поставлено на учет более 20
человек.

О деятельности информа-
ционного консалтингового
агенства Самарской облас-
ти на территории района
рассказал его представитель
Рамиля Абдрафикова. Аген-
тство занимается частичным
оказанием услуг предприни-
мателям района, также про-
водит сбор информации для
предоставления областным
правительством стимулиру-
ющих субсидий. Напомним,
с 2013 года на территории
области введена система по
выплате  стимулирующих
субсидий в ходе выполнения
социально-экономических
показателей.

В завершение совещания
заместитель Главы Админи-
страции района Минсагит
Шайхутдинов доложил о
прошедших на минувшей не-
деле значимых для района
мероприятиях, а также о на-
меченных планах на пред-
стоящую неделю. Ос обое
внимание  акцентировал на
подготовке праздника, по-
священного 70-летию Вели-
кой Победы.

Íàïîìèíàåì,
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ïîäïèñêè íà “ÊÈ”
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- ñ äîñòàâêîé -
294,42 ðóá.;
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Фания Каримова.

Гражданский и человечес-
кий долг каждого человека - по-
стоянно поддерживать вете-
ранов ВОВ, окружать их за-
ботой и вниманием, дарить им
тепло своих сердец. Их жизнь
- это подвиг. Каждому из нас
нужно учиться у людей стар-
шего поколения любви к Роди-
не, сплоченности, мужеству и
самоотверженности во имя до-
стижения великой цели.

- Теперь живи и радуйся
жизни: всего вдоволь… Нам и
хлеб доставался с трудом. В
годы войны и после победы тя-
жело было всем, но никто не
жаловался, все работали за
трудодни, за небольшую зарп-
лату. Я проработал более 40
лет в колхозе «Правда» трак-
тористом, никакой работы не
боялся. Сегодня живем ком-
фортно, уютно, дома какие
строятся! Размером в клуб!
Время, о котором мы даже не
мечтали, - отметил он, пожелав
всем мира и добра. От таких
воспоминаний в глазах ветера-
на навернулись слезы.

Назмутдина Юсупова, уча-
стника ВОВ, проживающего в
селе Балыкла, я знаю давно,
как человека неугомонного,
трудолюбивого. Этот энергич-
ный человек, несмотря на свой
преклонный возраст, выглядит
намного моложе своих лет,
хотя жизнь его и не особо  ба-
ловала.

Когда началась война, ему
было семнадцать. К этому вре-
мени он, окончив 4 класса мес-
тной школы, и получив профес-
сию механизатора, работал на
полях родного колхоза «Кызыл
кэрэшче». В 1942 году На-
змутдин получил повестку. Он
с новобранцами прошел подго-

товку и в со-
ставе Прибал-
т и й с к о г о
фронта был
отправлен на
п е р е д о в у ю .
Молодой сол-
дат принимал
участие в ос-
вобож ден ии
городов Вол-
гоград, Кали-
нинград, Рига
и других насе-
ленных пунк-
тов. В ожесто-
ченных осво-
бодительных
боях три раза
был конту-
жен. Лечился в
военных гос-
питалях под
П с к о в о м ,
Москвой и
снова на пере-
довую. В душе старшего сер-
жанта, командира взвода кипе-
ла ненависть к врагу. Шагая
по пыльным дорогам войны, он
видел разрушенные города и
села, оставшихся без родите-
лей плачущих, голодных де-
тей, женщин, поседевших рань-
ше времени. Но самым ужас-
ным для молодого солдата
оказалась гибель друзей одно-
полчан.

В марте 1945 года, перед
самой Победой, по состоянию
здоровья Назмутдин Галялет-
динович был отправлен домой.
На груди у солдата блестели
орден «Боевого Красного Зна-
мени», медали «За боевые зас-
луги», «За отвагу», «За побе-
ду над Германией».  Немного
оправившись после контузии,
он сел за рычаг трактора и до
самой пенсии пахал поля род-
ного колхоза, сеял и убирал

хлеб. В папку, в которую фрон-
товик заглядывает изредка,
собраны все благодарственные
письма, дипломы за добросове-
стный, старательный труд ме-
ханизатора.

Назмутдину Галялетдино-
вичу и после войны пришлось
испытать горечь и боль утра-
ты, в 35-летнем возрасте пос-
ле неизлечимой болезни умер-
ла его супруга, мужчине од-
ному пришлось поднять  4 де-
тей. Прошли годы, дети вы-
росли, обзавелись семьями.
Дети, внуки, правнуки - час-
тые гости у пожилого отца,
если надо помогают по хозяй-
ству, поддерживают в труд-
ные минуты. Да и сам ветеран
выглядит еще молодцом, уха-
живает за огородом, держит
кур и все хозяйственные дела
делает даже лучше некоторых
молодых.

“Òåïåðü æèâè è ðàäóéñÿ æèçíè”
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Выступающие на коллегии
подробно остановились на
важных этапах в активизации
патриотического воспитания
молодежи в образовательных
учреждениях, поделились с
опытом работы по использова-
нию краеведческих музеев и
музеев боевой и трудовой сла-
вы, по реализации на террито-
рии сельских поселений ме-
роприятий, направленных на
патриотическое и нравствен-
ное воспитание населения.
Значительная роль в данной
системе принадлежит ветеран-
ским организациям, работа ко-
торых также направлена на
патриотическое воспитание
молодежи и повышение актив-
ности ветеранов в этом на-
правлении.

В то же время, как было от-
мечено на коллегии, вопросы
нравственного и патриотичес-
кого воспитания остаются на
недостаточно высоком уров-
не, а системность взаимодей-
ствия и координация проводи-
мых мероприятий по данному
направлению явно ниже. Так-
же отмечается недостаточный
уровень работы по вопросам
подготовки молодежи к служ-
бе в вооруженных силах.

«Молодежь не стоит в сто-
роне от жизни района, - ска-
зал глава Администрации
района. – Она реализует свои
силы в спорте, в учебе, в об-
щественной жизни. И резуль-

таты налицо – сколько побед
во всех этих направлениях! В
районе делается многое для
молодого поколения, но мы
забываем про главное – преж-
де всего, необходимо воспе-
вать авторитет честного тру-
да, уважение к труду, соци-
альной и патриотической ак-
тивности. Где вопросу патри-
отического воспитания посто-
янно уделяется внимание, там
есть и результат».

Рафаэль Камилович оста-
новился на том, что в вопро-
сах нравственного и патрио-
тического воспитания граж-
дан района должна прослежи-
ваться четкая система и взаи-
модействие всех ответствен-
ных служб. По его словам,
здесь не должно быть второ-
степенных задач.

Особое внимание на заседа-
нии было уделено вопросам
подготовки к празднованию 70-
летия Победы. К примеру,  ад-
министрацией сельского посе-
ления Камышла начата работа
по сбору сведений о погибших
и вернувшихся живыми участ-
никах Великой Отечественной
войны, тружениках тыла. Со-
бранный материал будет опуб-
ликован в «Вестнике поселе-
ния». Глава сельского поселе-
ния Загит Сафин выразил на-
дежду на помощь ветеранских
организаций, коллективов шко-
лы, управления культуры,
СМИ. Именно эта поисковая

работа, по словам выступавше-
го, и будет той лептой, внесен-
ной в дело патриотического
воспитания населения.

В результате обмена мне-
ниями удалось выработать
единый взгляд на проблему и
понимание подходов к ее ре-
шению. В целях повышения
эффективности реализации ме-
роприятий по патриотическо-
му и нравственному воспита-
нию, устранения имеющихся
недостатков была отмечена
необходимость изучения опы-
та соседних районов по созда-
нию кадетских классов и, опи-
раясь на практический опыт,-
 провести работу по реализа-
ции кадетского  движения в
образовательных учреждени-
ях нашего района. Помимо
этого, особое внимание было
обращено на создание по мес-
ту жительства подростковых
патриотических клубов воен-
но-спортивной направленнос-
ти, молодежных экологичес-
ких отрядов по благоустрой-
ству исторических и памятных
мест на территории района.
Было рекомендовано  совер-
шенствовать работу с призыв-
никами, активизировать дея-
тельность по становлению и
укреплению современной мо-
лодой семьи.

Для реализации приня-
тых коллегией рекоменда-
ций были определены сроки
и ответственные лица.

Â ïàòðèîòè÷åñêîì âîñïèòàíèè ãðàæäàí
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В конце января в Новоус-
мановской школе для уча-
щихся 1-4 и 5-9 классов
прошла военно-спортив-
ная игра «Зарница».

Впервые такая игра в
нашей школе имела
большой размах. Игра
проходила при участии и
поддержке наших ува-
жаемых земляков:  вете-
рана боевых действий в
Демократической Рес-
публике Афганистан,
воина-интернационалис-
та Виталия Фатина, ве-
терана боевых действий
на Северном Кавказе (Респуб-
лика Чечня), представителя Са-
марской региональной обще-
ственной организации ветеранов
локальных войн и военных кон-
фликтов «СОДРУЖЕСТВО» в
сельских поселениях Новое Ус-
маново и Байтуган Рамиля Ба-
дыкова, а также представителя
МЧС Миншаита Зарипова.

Игра проходила по 9 стан-
циям  для 1-4 классов и по 10
станциям для 5-9 классов.  Из-
за морозов часть станций нахо-
дилась в школе,  но это не упро-
щало борьбу, а требовало та-
кого же упорства и решимости.

Особое впечатление произ-
вёл смотр строя и песни, где
блеснули 3 класс (инструктор,
учащийся 11 класса Сафин Ра-
фаэль, классный руководитель
Хасаншина Альмира Махму-
товна) и 7класс (классный ру-
ководитель и инструктор Ха-
саншин Магдан Загитович).
Интересно проходило преодо-
ление полосы препятствий, где
сильнейшими, может быть, и
были мальчишки, но девочки
показали себя более выносливы-
ми. Не шуточные страсти про-
исходили  на станции сборки и
разборки автомата и станции
«Меткий стрелок» у младших
(дартс) и у старших участников
(стрельба из пневматической

винтовки). Конечно, было не
просто и на других станциях, где
бойцы показали знания истори-
ческих фактов и ОБЖ, умения
по оказанию первой помощи.

В результате победителями
стали все учащиеся, преодолев-
шие маршрут. «Я очень рад и  гор-
жусь, что подрастает такая сме-
на, готовая встать на защиту Ро-
дины», - так сказал в своем обра-
щении к участникам встречи
Р.Р.Бадыков.

Важную роль в подготовке
малышей к этому испытанию
сыграли инструкторы из 10-11
классов Лилия Маннапова, По-
лина  Христофорова, Адель
Хабирова, Руслан Финк, Иль-
наз Галиуллин, Лена Артёмо-
ва, Диана Андреева, Алмаз Га-
зизуллин, Ляйля  Сулейманова.

Надо отметить, что данное
событие не оставило равнодуш-
ным ни выпускников-студен-
тов, ни родителей. Выпускники
прошлых лет, отдыхающие у
родителей на каникулах, при-
шли помочь в проведении игры.
Наш постоянный спонсор Раи-
ля Гиниятова раздала всем уча-
стникам сладкие призы.

Масса впечатлений от этой
встречи надолго останется в
нашей памяти, фотографии с
игры в разной торжественной
форме лягут в семейные архи-
вы и архивы Интернета.

ÈÇ ÏÎ×ÒÛ ÐÅÄÀÊÖÈÈ

Íàñ îáúåäèíèëà “Çàðíèöà”

СГСХА ПРОВОДИТ «ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ»
В 2014 году в результате санкционной войны Запада против

России импорт продовольствия в РФ по ряду позиций снизился
почти вдвое. Вместе с тем, как говорится, нет худа без добра.
Рекордный урожай в Самарской области и начало программы
импортозамещения наглядно продемонстрировали, что россий-
ское село не только способно прокормить страну, но и готово
вернуть России статус одного из главных экспортеров продук-
тов питания.

Вместе с тем интенсификация производства и вопросы повыше-
ния качества производимой сельхозпродукции выявили ряд про-
блем и недоработок в хозяйствах региона. И если вопрос с модер-
низацией техники при помощи губернаторских программ и мини-
стерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской облас-
ти еще как-то решается, то проблема кадрового обеспечения по-
прежнему остается одной из самых сложных и актуальных.

Как это часто бывает, в эпоху перемен и трудностей для стра-
ны - все надежды на лучшее связаны с молодежью. Вот почему
региональный минсельхоз не свернул, и даже расширил ряд про-
грамм по поддержке молодых специалистов на селе. Решается
вопрос с жильем для молодежи, ежемесячно выплачиваются по
11 тысяч рублей в качестве доплаты к основному заработку, что
обеспечивает не только финансовую независимость, но и дает
возможность развиваться молодым специалистам. Вот только
где же найти таких специалистов. По всей видимости пришло
время вспомнить старые добрые традиции «комсомольских при-
зывов». Сегодня молодежь очень нужна селу, и чтобы эта моло-
дежь пришла на родную землю настоящими специалистами, спо-
собными решать важнейшие государственные задачи и обеспе-
чивать продовольственную безопасность России, к решению этой
важнейшей задачи подключилась Самарская государственная
сельскохозяйственная академия. 15 февраля в вузе пройдет пер-
вый в 2015 году День открытых дверей. А сейчас сотрудники и
преподаватели академии проводят десятки встреч с молодежью
региона. Студенты СГСХА в рамках собственного проекта «Сту-
денческий десант» встречаются со старшеклассниками, своими
земляками, в тех школах, где когда-то учились сами. Всех объе-
диняет одна цель – России нужно село, а селу крайне необходи-
ма активная и успешная молодежь.

Сегодня главный агровуз региона предлагает выпускникам школ
все необходимые для села специальности, причем, подавляющее
большинство направлений обучения имеют бюджетные места. Ака-
демия открывает дорогу молодым и решительным, тем, кто готов
взять на себя ответственность за будущее российского села, тем, кто
готов строить будущее на своей земле во славу великой России.

ØÊÎËÀ

Раиля Гайнутдинова.
Фото автора.
В минувшую среду в Ка-

мышлинской школе для стар-
шеклассников был проведен
открытый урок, в котором
в роли учителя выступил за-
меститель Главы Админис-
трац ии рай она-рук овод и-
тель Аппарата Раиль Шаку-
ров.

Одной из целей проведе-
ния встречи со школьниками
стало распространение зна-
ний об органах местного са-
моуправления,  их важной
роли и особом месте в систе-
ме властных структур. По
формату проведения данно-
го мероприятия он больше
походил на «круглый стол»,
нежели на «урок» в традици-
онном смысле слова. На нем
не было места монотонному
выступлению представителя
районной власти, зато было
место открытому диалогу и
живому участию в обсужде-
нии актуальных вопросов

местного самоуправления
каждого из  присутствую-
щих. Кроме того, за время
встречи гостю удалось под-
робно рассказать школьни-
кам и о работе органов пред-
ставительной и исполнитель-
ной власти на территории
района.

Раиль Мухаметович под-
черкнул, что задача местно-
го самоуправления - созда-
вать условия, чтобы каждой
семье жилось лучше, чтобы
формировался позитивный
настрой людей на развитие
экономики и укрепление ма-
лой родины. Отрадно, что
большинство представителей
молодого поколения, по край-
ней мере в общих чертах, име-
ет представление о «муници-
палах». Прочие же «пробелы»
в их знаниях как раз и было
призвано восполнить такое
мероприятие.  По словам за-
местителя директора по учеб-
но-воспитательной работе,
учителя преподавателя обще-

ствознания  Валентины Ми-
хайловой в учебниках обще-
ствознания об  органах мест-
ного самоуправления практи-
чески ничего не сказано. Из
курса обществознания учени-
ки знают только то, что мест-
ное самоуправление  нацеле-
но на приближение власти к на-
роду, на самостоятельное и
под свою ответственность ре-
шение вопросов местного зна-
чения в интересах всего насе-
ления и при его непосредствен-
ном и активном участии.

«Помните,  что местная
власть – это максимально
приближенная к населению
власть. И даже если сами вы
не собираетесь в будущем по-
полнять ряды муниципальных
служащих, то всегда будьте
приверженцами активной
гражданской позиции и реали-
зуйте свое право на участие в
местном самоуправлении»,  -
пожелал   школьникам Раиль
Шакуров в завершении
встречи.

Èíòåðåñíûé óðîê äëÿ ñòàðøåêëàññíèêîâ
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ВТОРНИК [10.02.2015]
Первый канал
05.00 Доброе утро. Телека-
нал 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 Выстрел. Сериал 16+
14.25 ВРЕМЯ покажет. (в
перерыве - НОВОСТИ) 16+
16.00 Мужское/Женское. ТВ-
шоу 16+
17.00 Наедине со всеми с
Ю.Меньшовой 16+
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВО-
СТИ 16+
18.45 Владимир Зельдин.
Страсти Дон Кихота. Док.
фильм 16+
19.50 Пусть говорят. Ток-
шоу с А.Малаховым 16+
21.00 ВРЕМЯ 16+
21.35 Выстрел. Сериал 16+
23.35 Вечерний Ургант. Ток-
шоу 16+
00.10 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
16+
00.25 Структура момента.
Общественно-политическое
ток-шоу 16+
01.30 Наедине со всеми с
Ю.Меньшовой 16+
02.25 ВРЕМЯ покажет. (в
перерыве - НОВОСТИ) 16+
03.20 Модный приговор
16+
04.20 Контрольная закупка
16+

Россия 1
05.00 Утро России 16+
09.00 Владимир Зельдин.
Кумир века. Док. фильм
16+
09.55 О самом главном. Ток-
шоу 16+
11.00 ВЕСТИ 16+
11.35 ВЕСТИ-Москва 16+
11.55 Тайны следствия. Де-
тек. сериал 12+
12.55 Особый случай. Детек.
сериал 12+
14.00 ВЕСТИ 16+
14.30 ВЕСТИ-Москва 16+
14.50 ВЕСТИ. Дежурная
часть 16+
15.00 Гадание при свечах.
Сериал 12+
16.00 Последний янычар.
Сериал 12+
17.00 ВЕСТИ 16+
17.10 ВЕСТИ-Москва 16+
17.30 ВЕСТИ 16+
18.15 Прямой эфир. Ток-
шоу 12+
19.35 ВЕСТИ-Москва 16+
20.00 ВЕСТИ 16+
20.50 Спокойной ночи, ма-
лыши! 6+
21.00 Верни мою любовь.
Сериал 12+
00.55 Владимир Зельдин.
Кумир века. Док. фильм
16+
01.55 ТАСС уполномочен
заявить... Детек. сериал 12+
04.45 ВЕСТИ. Дежурная
часть 16+

ТНВ
05:00:00 Новости Татарста-
на 12+
05:10:00 "В мире культуры"
12+
06:00:00 "Манзара" (Пано-
рама). Информационно-
развлекательная
 программа 6+
08:00:00 Новости Татарста-
на 12+
08:10:00 "Народный будиль-
ник". Утренняя развлека-
тельная пограмма 12+
09:00:00 "Московская сага".
Телесериал 12+
10:00:00 "Две звезды". Теле-
сериал 12+
11:00:00 Ретро-концерт 0+
11:30:00 "Родная земля" 12+
12:00:00 "Хиромант". Теле-
сериал 12+
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 Татарста-
на 12+
14:15:00 "Музыкальные слив-
ки" 12+
14:55:00 "Быстрая зарядка"
0+
15:00:00 "Хочу мульт-
фильм!" 0+
15:15:00 "Гостинчик для ма-
лышей" 0+
15:30:00 "Молодежная оста-
новка" 12+
15:55:00 "Tat-music" 12+
16:05:00 "Волшебное дере-
во". Телесериал для детей 0+
17:00:00 Новости Татарста-
на 12+
17:20:00 "Две звезды". Теле-
сериал 12+

18:05:00 "Переведи! Учим
татарский язык" 6+
18:30:00 Новости Татарста-
на 12+
19:00:00 Волейбол. Евро-
пейская лига чемпионов.
Женщины.
 "Динамо-Казань" - "Вакиф-
банк"(Турция). Трансляция
 из Казани 6+
21:00:00 "Хочу мульт-
фильм!" 0+
21:15:00 "Гостинчик для ма-
лышей" 0+
21:30:00 Новости Татарста-
на 12+
22:00:00 "Хиромант". Теле-
сериал 12+
23:00:00 "Морпехи". Телесе-
риал 16+
00:00:00 "Грани "Рубина"
12+
00:30:00 "Московская сага".
Телесериал 12+
01:20:00 "ТАМАК". Телесе-
риал 16+
02:00:00 "В мире культуры"
12+

СРЕДА [11.02.2015]
Первый канал
05.00 Доброе утро. Телека-
нал 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 Выстрел. Сериал 16+
14.25 ВРЕМЯ покажет. (в
перерыве - НОВОСТИ) 16+
16.00 Мужское/Женское. ТВ-
шоу 16+
17.00 Наедине со всеми с
Ю.Меньшовой 16+
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВО-
СТИ 16+
18.45 Давай поженимся! Ре-
алити-шоу 16+
19.50 Пусть говорят. Ток-
шоу с А.Малаховым 16+
21.00 ВРЕМЯ 16+
21.35 Выстрел. Сериал 16+
23.35 Вечерний Ургант. Ток-
шоу 16+
00.10 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
16+
00.25 Политика. Ток-шоу
16+
01.30 Наедине со всеми с
Ю.Меньшовой 16+
02.25 ВРЕМЯ покажет. (в
перерыве - НОВОСТИ) 16+
03.20 Модный приговор
16+
04.20 Контрольная закупка
16+

Россия 1
05.00 Утро России 16+
09.00 По следам великана.
Тайна одной гробницы.
Док. фильм 12+
09.55 О самом главном. Ток-
шоу 16+
11.00 ВЕСТИ 16+
11.35 ВЕСТИ-Москва 16+
11.55 Тайны следствия. Де-
тек. сериал 12+
12.55 Особый случай. Детек.
сериал 12+
14.00 ВЕСТИ 16+
14.30 ВЕСТИ-Москва 16+
14.50 ВЕСТИ. Дежурная
часть 16+
15.00 Гадание при свечах.
Сериал 12+
16.00 Последний янычар.
Сериал 12+
17.00 ВЕСТИ 16+
17.10 ВЕСТИ-Москва 16+
17.30 ВЕСТИ 16+
18.15 Прямой эфир. Ток-
шоу 12+
19.35 ВЕСТИ-Москва 16+
20.00 ВЕСТИ 16+
20.50 Спокойной ночи, ма-
лыши! 6+
21.00 Верни мою любовь.
Сериал 12+
23.10 Специальный коррес-
пондент 16+
00.50 Перемышль. Подвиг
на границе. Док. фильм 12+
02.00 Инспектор Лосев. Де-
тектив. 1 с. 12+
03.25 Честный детектив с
Э.Петровым 16+
04.00 Комната смеха 16+

ТНВ
05:00:00 Новости Татарста-
на 12+
05:10:00 "Давайте споем!" 6+
06:00:00 "Манзара" (Пано-
рама). Информационно-
развлекательная
 программа 6+
08:00:00 Новости Татарста-
на 12+
08:10:00 "Народный будиль-
ник". Утренняя развлека-
тельная пограмма 12+
09:00:00 "Московская сага".
Телесериал 12+
10:00:00 "Две звезды". Теле-
сериал 12+

10:55:00 "Религия и жизнь"
6+
11:00:00 Ретро-концерт 0+
11:30:00 "Народ мой…" 12+
12:00:00 "Хиромант". Теле-
сериал 12+
13:00:00 "Среда обитания"
12+
13:30:00 "Легенды дикой
природы". Документальный
фильм 6+
14:00:00 Новости Татарста-
на 12+
14:20:00 "Литературное на-
следие" 6+
14:55:00 "Быстрая зарядка"
0+
15:00:00 "Хочу мульт-
фильм!" 0+
15:15:00 "Гостинчик для ма-
лышей" 0+
15:30:00 "Мы - внуки Тукая"
0+
15:45:00 "Твоя профессия"
6+
15:55:00 "Мы танцуем и
поем" 0+
16:05:00 "Волшебное дере-
во". Телесериал для детей 0+
17:00:00 Новости Татарста-
на 12+
17:20:00 "Две звезды". Теле-
сериал 12+
18:05:00 "Переведи! Учим
татарский язык" 6+
18:30:00 Новости Татарста-
на 12+
19:15:00 "Трибуна Нового
Века" 12+
20:00:00 Новости Татарста-
на 12+
20:30:00 "Татары" 12+
21:00:00 "Гостинчик для ма-
лышей" 0+
21:15:00 "Хочу мульт-
фильм!" 0+
21:30:00 Новости Татарста-
на 12+
22:00:00 "Хиромант". Теле-
сериал 12+
23:00:00 "Морпехи". Телесе-
риал 16+
00:00:00 "Видеоспорт" 12+
00:30:00 "Московская сага".
Телесериал 12+
01:20:00 "ТАМАК". Телесе-
риал 16+
02:00:00 "Давайте споем!" 6+

ЧЕТВЕРГ [12.02.2015]
Первый канал
05.00 Доброе утро. Телека-
нал 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 Выстрел. Сериал 16+
14.25 ВРЕМЯ покажет. (в
перерыве - НОВОСТИ) 16+
16.00 Мужское/Женское. ТВ-
шоу 16+
17.00 Наедине со всеми с
Ю.Меньшовой 16+
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВО-
СТИ 16+
18.45 Давай поженимся! Ре-
алити-шоу 16+
19.50 Пусть говорят. Ток-
шоу с А.Малаховым 16+
21.00 ВРЕМЯ 16+
21.35 Выстрел. Сериал 16+
23.35 Вечерний Ургант. Ток-
шоу 16+
00.10 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
16+
00.25 Борис Пастернак. "Бу-
дем верить, жить и
ждать...". Док. фильм 12+
01.30 ВРЕМЯ покажет 16+
02.25 Наедине со всеми с
Ю.Меньшовой. (в переры-
ве - НОВОСТИ) 16+
03.20 Модный приговор
16+
04.20 Контрольная закупка
16+

Россия 1
05.00 Утро России 16+
09.00 Четыре солдатские ме-
дали. Док. фильм. 1 с. 16+
09.55 О самом главном. Ток-
шоу 16+
11.00 ВЕСТИ 16+
11.35 ВЕСТИ-Москва 16+
11.55 Тайны следствия. Де-
тек. сериал 12+
12.55 Особый случай. Детек.
сериал 12+
14.00 ВЕСТИ 16+
14.30 ВЕСТИ-Москва 16+
14.50 ВЕСТИ. Дежурная
часть 16+
15.00 Гадание при свечах.
Сериал 12+
16.00 Последний янычар.
Сериал 12+
17.00 ВЕСТИ 16+
17.10 ВЕСТИ-Москва 16+
17.30 ВЕСТИ 16+
18.15 Прямой эфир. Ток-
шоу 12+
19.35 ВЕСТИ-Москва 16+
20.00 ВЕСТИ 16+

20.50 Спокойной ночи, ма-
лыши! 6+
21.00 Верни мою любовь.
Сериал 12+
23.10 Вечер с В.Соловьевым
12+
00.50 Правда о лжи. Док.
фильм 12+
01.50 Инспектор Лосев. Де-
тектив. 2 с. 12+
03.20 По следам великана.
Тайна одной гробницы.
Док. фильм 12+
04.20 Комната смеха 16+

ТНВ
05:00:00 Новости Татарста-
на 12+
05:10:00 "Головоломка". Те-
левизионная игра 12+
06:00:00 "Манзара" (Пано-
рама). Информационно-
развлекательная
 программа 6+
08:00:00 Новости Татарста-
на 12+
08:10:00 "Народный будиль-
ник". Утренняя развлека-
тельная пограмма 12+
09:00:00 "Московская сага".
Телесериал 12+
10:00:00 "Две звезды". Теле-
сериал 12+
11:00:00 Ретро-концерт 0+
11:30:00 "Наш след в исто-
рии" 6+
12:00:00 "Хиромант". Теле-
сериал 12+
13:00:00 "Черное озеро" 16+
13:30:00 "Легенды дикой
природы". Документальный
фильм 6+
14:00:00 Новости Татарста-
на 12+
14:15:00 "Размышления о
вере. Путь к исламу" 6+
14:20:00 "Литературное на-
следие" 6+
14:55:00 "Быстрая зарядка"
0+
15:00:00 "Хочу мульт-
фильм!" 0+
15:15:00 "Гостинчик для ма-
лышей" 0+
15:30:00 "Школа" 0+
15:45:00 "Смешинки" 6+
15:55:00 "Мы танцуем и
поем" 0+
16:05:00 "Поем и учим та-
тарский язык" 0+
16:20:00 "Волшебное дере-
во". Телесериал для детей 0+
17:00:00 Новости Татарста-
на 12+
17:20:00 "Две звезды". Теле-
сериал 12+
18:05:00 "Переведи! Учим
татарский язык" 6+
18:30:00 Новости Татарста-
на 12+
19:15:00 "Трибуна Нового
Века" 12+
20:00:00 Новости Татарста-
на 12+
20:30:00 "Татары" 12+
21:00:00 "Гостинчик для ма-
лышей" 0+
21:15:00 "Хочу мульт-
фильм!" 0+
21:30:00 Новости Татарста-
на 12+
22:00:00 "Хиромант". Теле-
сериал 12+
23:00:00 "ТНВ: территория
ночного вещания" 16+
00:00:00 "Автомобиль" 12+
00:30:00 "Московская сага".
Телесериал 12+
01:20:00 "ТАМАК". Телесе-
риал 16+
02:00:00 "Головоломка". Те-
левизионная игра 12+

 ПЯТНИЦА [13.02.2015]
Первый канал
05.00 Доброе утро. Телека-
нал 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 Выстрел. Сериал 16+
14.25 ВРЕМЯ покажет. (в
перерыве - НОВОСТИ) 16+
16.00 Мужское/Женское. ТВ-
шоу 16+
17.00 Жди меня 16+
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВО-
СТИ 16+
18.45 Человек и закон с
А.Пимановым 16+
19.50 Поле чудес. Телеигра
16+
21.00 ВРЕМЯ 16+
21.35 Голос. Дети. Муз. кон-
курс 16+
23.45 Вечерний Ургант. Ток-
шоу 16+
00.40 Илья Кабаков. В бу-
дущее возьмут не всех. Док.
фильм 16+
01.40 Дилемма. Комедия
16+
03.45 Мужское/Женское. ТВ-
шоу 16+

04.40 Контрольная закупка
16+

Россия 1
05.00 Утро России 16+
08.55 Мусульмане 16+
09.10 Четыре солдатские ме-
дали. Док. фильм. 2 с. 16+
10.05 О самом главном. Ток-
шоу 16+
11.00 ВЕСТИ 16+
11.35 ВЕСТИ-Москва 16+
11.55 Тайны следствия. Де-
тек. сериал 12+
12.55 Особый случай. Детек.
сериал 12+
14.00 ВЕСТИ 16+
14.30 ВЕСТИ-Москва 16+
14.50 ВЕСТИ. Дежурная
часть 16+
15.00 Гадание при свечах.
Сериал 12+
16.00 Последний янычар.
Сериал 12+
17.00 ВЕСТИ 16+
17.10 ВЕСТИ-Москва 16+
17.30 ВЕСТИ 16+
18.15 Прямой эфир. Ток-
шоу 12+
19.35 ВЕСТИ-Москва 16+
20.00 ВЕСТИ 16+
21.00 Главная сцена. Муз.
шоу 16+
23.15 Мама поневоле. Ме-
лодрама 12+
01.35 Инспектор Лосев. Де-
тектив. 3 с. 12+
03.10 Горячая десятка 12+
04.15 Комната смеха 16+
04.50 Страх высоты. Пси-
хол. детектив 16+

ТНВ
05:00:00 Новости Татарста-
на 12+
05:10:00 "Татары" 12+
05:30:00 "Наставник" 6+
06:00:00 "Манзара" (Пано-
рама). Информационно-
развлекательная
 программа 6+
08:00:00 Новости Татарста-
на 12+
08:10:00 "Народный будиль-
ник". Утренняя развлека-
тельная пограмма
 12+
09:00:00 "Московская сага".
Телесериал 12+
10:00:00 "Две звезды". Теле-
сериал 12+
10:50:00 "Пятничная пропо-
ведь" 6+
11:00:00 "Наставник" 6+
11:30:00 "Мир знаний" 6+
12:00:00 "Легенды дикой
природы". Документальный
фильм 6+
13:00:00 "Актуальный ис-
лам" 6+
13:15:00 "НЭП" (нелегальное
экономическое простран-
ство) 12+
13:30:00 "Дорога без опас-
ности" 12+
13:40:00 "Реквизиты былой
суеты" 12+
14:00:00 Новости Татарста-
на 12+
14:20:00 "Деревенские поси-
делки". Фольклорная про-
грамма
 6+
14:55:00 "Быстрая зарядка"
0+
15:00:00 "Хочу мульт-
фильм!" 0+
15:15:00 "Гостинчик для ма-
лышей" 0+
15:30:00 "Твои новости"
(Univer-TV) 6+
15:45:00 "Tat-music" 12+
16:00:00 "Молодежь on line"
12+
17:00:00 Новости Татарста-
на 12+
17:20:00 "Две звезды". Теле-
сериал 12+
18:05:00 "Татарские народ-
ные мелодии" 0+
18:30:00 Новости Татарста-
на 12+
19:00:00 Хоккей. Чемпионат
КХЛ. "Ак Барс" - "Лада".
 Трансляция из Казани 12+
21:15:00 "Гостинчик для ма-
лышей" 0+
21:30:00 Новости Татарста-
на 12+
22:00:00 "Спорт тайм" 12+
22:30:00 "Глаза". Художе-
ственный фильм 12+
00:00:00 "Легенды дикой
природы". Документальный
фильм 6+
00:30:00 "Московская сага".
Телесериал 12+
01:20:00 "ТАМАК". Телесе-
риал 16+
02:00:00 "В пятницу вече-
ром". Концерт 12+

СУББОТА [14.02.2015]
Первый канал
05.20 Десять негритят. Пси-
хол. детектив. (в перерыве -
НОВОСТИ) 12+
08.00 Играй, гармонь люби-
мая! 16+

08.45 Смешарики. Новые
приключения. Мультсериал
6+
09.00 Умницы и умники.
Телеигра 12+
09.45 Слово пастыря 16+
10.00 НОВОСТИ 16+
10.15 Смак 12+
10.55 Лидия Смирнова.
Любовь и прочие неприят-
ности. Док. фильм 12+
12.00 НОВОСТИ 16+
12.20 Идеальный ремонт
16+
13.15 Виталий Смирнов.
Властелин колец.  Док.
фильм 12+
14.20 Голос. Дети. Муз. кон-
курс. (в перерыве - НОВО-
СТИ) 16+
16.50 Кто хочет стать мил-
лионером? Телеигра 16+
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВО-
СТИ 16+
18.15 Угадай мелодию. Те-
леигра 12+
19.00 Сегодня вечером с
А.Малаховым 16+
21.00 ВРЕМЯ 16+
21.30 Танцуй! 16+
23.25 Последний бриллиант.
Драма 18+
01.25 Тихий дом с С.Шоло-
ховым. Итоги Берлинского
кинофестиваля 16+
01.55 Барбара. Драма 16+
03.55 Большой белый об-
ман. Спорт. комедия 16+

Россия 1
06.35 Сельское утро 16+
07.05 Диалоги о животных
16+
08.00 ВЕСТИ 16+
08.10 ВЕСТИ-Москва 16+
08.20 Военная программа
А.Сладкова 16+
08.50 Планета собак. Док.
сериал 16+
09.25 Субботник 16+
10.05 Наука 2.0. Основной
элемент. Поцелуи; Большой
скачок. Сила цвета 12+
11.00 ВЕСТИ 16+
11.10 ВЕСТИ-Москва 16+
11.20 Честный детектив с
Э.Петровым 16+
11.55 Любовь на сене. Ме-
лодрама 12+
14.00 ВЕСТИ 16+
14.20 ВЕСТИ-Москва 16+
14.30 Субботний вечер 16+
16.35 Танцы со звездами 16+
20.00 ВЕСТИ в субботу 16+
20.45 Замок на песке. Мелод-
рама 12+
00.35 Серебристый звон ру-
чья. Мелодрама 12+
02.40 Песочный дождь. Ме-
лодрама 12+
04.40 Комната смеха 16+

ТНВ
05:00:00 "Глаза". Художе-
ственный фильм 12+
06:30:00 Новости Татарста-
на 12+
06:45:00 Новости Татарста-
на 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 та-
тарский язык" 0+
10:00:00 "Музыкальная де-
сятка". Хит-парад "Булгар-
радио" 12+
11:00:00 Телеочерк о крити-
ке Фарвазе Миннуллине
 6+
12:00:00 "Народ мой…" 12+
12:30:00 "Видеоспорт" 12+
13:00:00 "Литературное на-
следие" 6+
13:30:00 "Татарские народ-
ные мелодии" 0+
14:00:00 "Закон. Парламент.
Общество" 12+
14:30:00 Из фондов ТВ.
Юбилейный вечер Идьгама
Шакирова 6+
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 Татарста-
на. В субботу вечером 12+
19:00:00 "Головоломка". Те-
левизионная игра 12+
20:00:00 Татарстан. Обозре-
ние недели 12+
20:30:00 "Давайте споем!" 6+
21:20:00 "Страхование сегод-
ня" 12+
21:30:00 Новости Татарста-
на. В субботу вечером 12+
22:00:00 "Валентинка". Ху-
дожественный фильм 16+
00:00:00 "Проклятие золото-
го цветка". Художественный
фильм 16+
02:00:00 Телеочерк о крити-
ке Фарвазе Миннуллине
 6+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
[15.02.2015]

Первый канал
05.30 Контрольная закупка
16+
06.00 НОВОСТИ 16+
06.10 Женитьба Бальзами-
нова. Сатир. комедия 0+
08.10 Служу Отчизне! 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+
12.20 Теория заговора 16+
13.20 Борис Андреев. Боль-
шая жизнь большого чело-
века. Док. фильм 16+
14.30 Церемония вручения
народной премии "Золотой
граммофон" 16+
17.45 ВЕЧЕРНИЕ НОВО-
СТИ 16+
18.00 Точь-в-точь. Пародий-
ное шоу 16+
21.00 ВРЕМЯ 16+
22.30 Три аккорда. Муз.
шоу 16+
00.30 Эван Всемогущий.
Комедия 12+
02.15 Вне поля зрения.
Крим. мелодрама 16+

Россия 1
05.40 34-й скорый. Фильм-
катастрофа 12+
07.20 Вся Россия 16+
07.30 Сам себе режиссер 16+
08.20 Смехопанорама
Е.Петросяна 16+
08.50 Утренняя почта 16+
09.30 Сто к одному. Телеиг-
ра 16+
10.20 ВЕСТИ-Москва. Неде-
ля в городе 16+
11.00 ВЕСТИ 16+
11.10 Хулио Иглесиас.
Жизнь продолжается. Док.
фильм 16+
12.10 Смеяться разрешается.
Юмор. программа. (в пере-
рыве - ВЕСТИ) 16+
14.55 Один в один. Муз.-
парод. шоу 12+
17.55 Плохая соседка. Коме-
дия 12+
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ 16+
22.00 Воскресный вечер с
В.Соловьевым 12+
23.50 Частный детектив Та-
тьяна Иванова. Сериал. Ве-
нец безбрачия 12+
01.45 Монро. Мелодрама
12+
03.50 Комната смеха 16+

ТНВ
04:50:00 "Красная Шапоч-
ка". Художественный фильм
16+
06:30:00 Татарстан. Обозре-
ние недели 12+
07:00:00 "Музыкальные по-
здравления" 6+
09:00:00 "Школа" 0+
09:15:00 "Тамчы-шоу" 0+
09:45:00 "Поем и учим та-
тарский язык" 0+
10:00:00 "Молодежная оста-
новка" 12+
10:30:00 "Музыкальные слив-
ки" 12+
11:25:00 "Муса Джалиль.
Возвращение поэта". Теле-
фильм 6+
11:50:00 "Дорога без опас-
ности" 12+
12:00:00 "Автомобиль" 12+
12:30:00 "Секреты татарской
кухни" 12+
13:00:00 "Литературное на-
следие" 6+
13:30:00 "Татарские народ-
ные мелодии" 0+
14:00:00 "Закон. Парламент.
Общество" 12+
14:30:00 "Татары" 12+
15:00:00 "В мире культуры"
12+
16:00:00 "Караоке по-татар-
ски" 6+
16:30:00 "Видеоспорт" 12+
17:00:00 Хоккей. Чемпионат
КХЛ. "Ак Барс" - "Нефтехи-
мик" .
 Трансляция из Казани 12+
19:30:00 "Черное озеро" 16+
20:00:00 "Деревенские поси-
делки". Фольклорная про-
грамма
 6+
20:30:00 "Хуршида -Мурши-
да приглашают гостей".
Юмористическая програм-
ма 12+
21:00:00 "Семь дней". Ин-
формационно-аналитичес-
кая программа 12+
22:00:00 "Музыкальная де-
сятка" 12+
23:00:00 "Молодежь on line"
12+
00:00:00 "Красная Шапоч-
ка". Художественный фильм
16+
01:45:00 Из фондов ТВ.
Юбилейный вечер Идьгама
Шакирова 6+
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ПРОДАЕТСЯ:
- 2-х комнатная квартира, 2 этаж,
дом с евроремонтом. Адрес: с.Ка-
мышла, ул.Победы, 120/17. Тел: 8-
937-997-49-39, 8-937-177-98-83.

***
- вощина ульяновская, 420 руб/кг.
Тел: 8-927-751-61-46.

***
- дом со всеми коммуникациями с
хорошим ремонтом в с.Камышла
недалеко от центра. Имеется баня с
газовым отоплением, погреб, над-
ворные постройки, зем.участок 10
соток. Тел: 8-927-653-14-30.

***
- дом в с.Камышла с надворными
постройками и с капитальным ре-
монтом. Рассматривается обмен в
г.Похвистнево. Документы готовы.
Тел: 8-917-164-78-80.

***
- 2-х комнатная квартира в с.Ка-
мышла, по ул.Победы, 112. Тел: 3-
32-07, 8-927-601-73-70.

***
- стельные коровы черно-белой и чер-
ной масти. Тел: 8-927-749-92-12.

Êîòëûéáûç! Ïîçäðàâëÿåì!

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
(замер бесплатно).

ЖИДКИЕ ОБОИ (более 300 видов).
Тел: 8-922-555-16-25, 8-927-030-42-02
(Айрат) Реклама. ИНН 637000026568.

КУПЛЮ ДОМ с готовыми
документами не дороже

100 тысяч рублей.
 Тел: 8-960-837-49-31.

Ì/÷åðåïèöà, ïðîôëèñò
äëÿ ôàñàäà è çàáîðà.
Акция: при заказе до

01.04.2015 г. окрашенного  проф-
листа на кровлю Вы получаете
в подарок   держатели водосточ-
ного желоба.

Т/ф: 8(846 55) 2-55-92, 2-53-47,
8-927-686-99-24,  8-927-012-28-43,

8-927-710-28-22.

домов и бань из оцилиндрованного

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

Выезд из г.Бугульмы через каждый

Тел: 8-937-574-54-54.

кая, 35Б. Тел: 8-84653-2-29-42, с.И-
саклы, ул.Куйбышевская, 109.

системник, колонки, ксерокс,

ß»à ßðì¸ê àâûëû
Ìîòûéãóëëà Õ¸ëèóëëà óëû

Ãàáèäóëëèíãà-85 ÿøü
Êàäåðëå òîðìûø èïò¸øåì, ÿðàòêàí

¸òèåáåç, áàáàáûç! Ñèíå èõëàñ êº»åë-
ä¸í ãîìåð á¸éð¸ìå» áåë¸í êîòëûéáûç.
Ìåí¸ òàãûí, ¸òè, òóãàí ê¿íå» ¢èòòå,
Òóãàí ê¿í óë - á¸éð¸ì òàíòàíà.
Áó ê¿í áåçíå òóãàí éîðòêà ¢ûÿ,
Øó»à, ¸òè, êº»åë øàòëàíà.
Òóãàí ê¿íå» ñèíå» êîòëû áóëñûí,
Ð¸õì¸òåáåçíå» ñè»à-è» îëûñû.
Ãîìåð áóå ñèíå ñàêëàï é¿ðòñåí,
Àëëà³ûíû» õ¸åð-äîãàñû.

Òîðìûø èïò¸øå», óëû» Ð¸ôèñ,
êèëåíå» Ýëüâèðà, îíûêëàðû»
Àëüìèðà, Äèíàð, Ñàøà, Àíÿ.

***
Áàëûêëû àâûëû
Ð¸øèò Êûÿì óëû
Áèëàëîâêà-80 ÿøü

Õ¿ðì¸òëå àáûåáûç! Áåç ñèíå ÷ûí
êº»åëä¸í þáèëåå» áåë¸í ò¸áðèêëèáåç.
Ñè»à èñ¸íëåê-ñàóëûê, ¢àí òûíû÷ëû-
ãû, êèë¸÷¸êò¸ ä¸ îçàê åëëàð áåðã¸
ÿø¸ðã¸ Õîäàé Ò¸ãàë¸ íàñûéï èòñåí.

‰àí ð¸õ¸òå áèðñåí Õîäàé ñè»à,
Ò¸í ñèõ¸òå áèðñåí ãîìåðã¸.
Íàñûéï áóëñûí îçàê åëëàð áóå,
Êóíàê áóëûï ¢èðä¸ ÿø¸ðã¸.
È» èçãå òåë¸êë¸ð áåë¸í Ðàèë,

Ì¸äèí¸ ³¸ì áàëàëàð ãàèë¸ë¸ðå
áåë¸í.

***
Êàìûøëû àâûëû

Ìèäåõ¸ò Ìèíåòäèí óëû
Á¸äåðòäèíîâêà-75 ÿøü

Êàäåðëå òîðìûø èïò¸øåì, ÿðàòêàí
¸òèåáåç, áàáàáûç! Ñèíå èõëàñ êº»åë-
ä¸í þáèëåå» áåë¸í êîòëûéáûç.
Òóãàí ê¿íå» êåáåê ÿìüëå áóëñûí,
ßø¸ð åëëàðû»íû» àãûøû.
Ä¸ðò-ä¸ðìàíëû áóëñûí õûÿëû»íû»,
ßø¸ð ¿÷åí êàíàò êàãûøû.
ßêòû ê¿ííå» ³¸ðáåð èðò¸ñå,
Êèëñåí ñè»à ê¿ëåï, íóð áóëûï.
Ñ¸ëàì¸òëåê, á¸õåò þëäàø áóëñûí,
Êóàíû÷ëàð êèëñåí êºðåíåï.

Òîðìûø èïò¸øå», óëëàðû»
Ìàðàò, Àçàò ³¸ì àëàðíû»

ãàèë¸ë¸ðå.
***

Þëèÿ ¨ñô¸ð êûçû
Àáäóëîâàãà-45 ÿøü

Ñ¿åêëå êûçûáûç! Ñèíå ÷ûí êº»åë-
ä¸í þáèëåå» áåë¸í ò¸áðèêëèáåç.

Àê ÷¸÷¸êê¸ êºìã¸í ñûìàí ÿçìûø,
Êûçãàíìàñûí ñè»à øàòëûêíû.
Êîÿø íóðû êåáåê áàëêûï òîðãàí,
Ð¸õ¸ò òîðìûø, òûíû÷ ÿçìûøíû.
Á¸éð¸ìå» áåë¸í ò¸áðèêëèáåç,
Ñ¸ëàì¸òëåê òåë¸ï è» ýëåê.
²¸ðáåð ê¿íå» ºòñåí øàòëûê áåë¸í,
Á¸õåò-õ¿ðì¸òë¸ðã¸ ò¿ðåíåï.

¨òèå» ³¸ì ¸íèë¸ðå».

Þëèÿ ¨ñô¸ð êûçû Àáäóëîâàãà
Ñ¿åêëå Þëèÿ! Ñèíå êàéíàð é¿ð¸ê-

ò¸í þáèëåå» áåë¸í êîòëûéáûç.
Òóãà ê¿íå» áåë¸í êîòëàï ñèíå.
Áºë¸ê èòèê áºãåí àê ÷¸÷¸ê.
Àëûï êèëñåí ñè»à òóãàí ê¿íå»,
Á¸õåòëå ³¸ì ìàòóð êèë¸÷¸ê.
Àëãû ê¿íå» ºòñåí øàòëûê áåë¸í,
Þëëàðû»à íóðëàð ñèáåëñåí.
Áó ä¿íüÿíû» àëñó òà»û ñè»à,
Ãîìåðëåêê¸ øàòëûê êèòåðñåí.

Õåçì¸òò¸øë¸ðå» Äà³èÿ,
Ç¸éòºí¸, Òàòüÿíà, Ë¸éñ¸í,

Ð¸ìçèÿ, Ôëåðà, Ã¿ëøàò, Àëñó,
Ì¸äèí¸ ³¸ì Ðàìèë.

***
Àéäàð Ìàðàò óëû

Ø¸éäóëëèíãà-30 ÿøü
Êàäåðëå óëûáûç, ÿðàòêàí ýíåáåç,

àáûåáûç! Ñèíå êàéíàð é¿ð¸êò¸í þáè-
ëåå» áåë¸í ò¸áðèêëèáåç.
Ìàòóð þáèëåå» êîòëû áóëñûí,
Ñàóëûê, øàòëûê, ñ¿þ ì¸»ãå áóëñûí.
Ó»ûø ¿ñë¸ðåí¸ ó»ûø ¿ñò¸ï,
Ìóëëûê ¿å»¸ êèëåï òîðñûí.
Áàëàëàðäàí èãåëåêë¸ð êèëñåí,
Äóñëàðû» ñè»à òóãðû êàëñûí.
Åë àðòûííàí åëëàð ã¿ðë¸ï óçñûí,
Ìàòóð þáèëåå» êîòëû áóëñûí.

¨òèå», ¸íèå», àáûå» Àéðàò,
¢è»ã¸» Ãºç¸ëèÿ, èðê¸ë¸ðå»

Ëèëèÿ, Ýëèíà.
***

¨ñõ¸ò Ñ¸ãûéðü óëû Êàä¸ìîâêà
Õ¿ðì¸òëå, êàäåðëå êåøåáåç! Ñèíå

òóãàí ê¿íå» áåë¸í îëû é¿ð¸êò¸í ò¸á-
ðèêëèáåç.

Ìàòóð òà»íàð àòñûí ñèíå» ¿÷åí,
Òîðìûø ä¸ðòå» áåðä¸ ñºíì¸ñåí.
²¸ð ÿ»à ê¿í ñè»à íûê èñ¸íëåê,
²¸ì ãîìåðëåê á¸õåò ¿ñò¸ñåí.

Òîðìûø èïò¸øå» ³¸ì áàëà-
ëàð ãàèë¸ë¸ðå áåë¸í.

***
Ä¸ºë¸òêîë àâûëû

Í¸¢èï Í¸ñèáóëëà óëû
Ø¸ôèãóëëèíãà-50 ÿøü

Õ¿ðì¸òëå êåøåáåç! Ñèíå þáèëåå»
áåë¸í ÷ûí êº»åëä¸í êîòëûéáûç.

Òîðìûøíû» è»-ÿìüëå ÷àãû,
Èëëå ÿøü-óë àç ¸ëå.
Àëäà ¸ëå-êºïìå øàòëûê,
Êºïìå á¸õåò, íàç ̧ ëå.
Ãîìåðå»íå» áó ìèçãåëå,
Òóêòàï áåð ¢ûðëàï àëó.
ªòê¸íí¸ðã¸ ø¿êåð èòåï,
Êèë¸÷¸êê¸ þë ñàëó.

Íàèë ³¸ì Àëñó.
***

Òàò.Áàéòóãàí àâûëû
Ì¿ñëèì¸ Ãàëèì¢àí êûçû

Õ¸éðîâàãà
Õ¿ðì¸òëå êîäàãûåáûç! Áåç ñèíå

èõëàñ êº»åëä¸í òóãàí ê¿íå» áåë¸í
êîòëûéáûç. Ñè»à èñ¸íëåê, îçûí ãîìåð,
¢àí òûíû÷ëûãû òåëèáåç.

Á¸éð¸ìå»íå» ìàòóð õàòèð¸ñå,
Êº»åëå»ä¸ êàëñûí óåëûï.
Ò¸áðèêëèáåç ñèíå ÷ûí êº»åëä¸í,
Áàðûáûç äà áåðã¸ ¢ûåëûï.

Êîäà» Èëäóñ, êîäàãûå»
Îðêûÿ-Êàìûøëû àâûëûííàí.

менной цене от 400 руб. Вы решаете,
что вам нужно, а мы сделаем вам са-
мое выгодное предложение.

Администрация и совет ветеранов
сельского поселения Камышла

горячо поздравляют председателя
совета М.М.Бадретдинова

с 75-летием.
Уважаемый Мидехат Минутдино-

вич!
Пусть здоровье, радость, счастье
Дружат с Вами каждый час.
Пусть суровые ненастья
Стороной обходят Вас.

***
Районный совет ветеранов

(пенсионеров) войны и труда сердеч-
но поздравляет председателя совета

ветеранов сельского поселения
Камышла М.М.Бадретдинова

с юбилеем.
Уважаемый Мидехат Минутдино-

вич!
Желаем, чтоб счастье Вам улыбалось,
Чтоб жизнь пролетала легко.
Чтоб самое лучшее в мире осталось,
Плохое ушло далеко-далеко.

***
Совет ветеранов сельского

поселения Балыкла сердечно по-
здравляет Р.К.Билалова с 80-летием.

Уважаемый Рашит Киямович! Же-
лаем Вам крепкого здоровья, благопо-
лучия, долгих лет жизни. Выражаем
слова благодарности за Ваш неоцени-
мый труд, вложенный в развитие на-
шего села. Вы являетесь примером
мужества, неиссякаемой энергии и
трудолюбия. Мы гордимся, что Вы жи-
вете рядом с нами.

***
Коллектив информационного

центра «Нур» сердечно поздравляет
сотрудницу И.А.Гайнуллину

с днем рождения.
Уважаемая Илюся Анасовна!
Нужным пусть будет Ваш труд,
В реальность мечты превратятся.
Невзгоды пусть мимо пройдут,
А все начинания-свершатся.

***
Село Тат.Байтуган

Хайровой Муслиме Галимзяновне
Дорогая мама, милая бабушка! От

всей души поздравляем тебя с днем
рождения.
Нам повезло с такой мамой, как ты,
Хорошей, понимающей, душевной.
Пусть у тебя сбываются мечты,
И будет жизнь красивой и волшебной.

С уважением сын Искандер, сноха
Рахима, внуки Зульфат, Ильфат,

Малика из г.Самара.

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.
ГАРАНТИЯ. КАЧЕСТВО.

Выезд из г.Бугульмы через каждый
три дня в Камышлу.

Тел: 8-937-574-54-54.

ÓÑËÓÃÈ ÝËÅÊÒÐÈÊÀ
Тел: 8-909-329-67-98,

8-929-284-38-88.

ХОРОШИЕ СТРИЖКИ ЗА 200 р.,
укладка в подарок. Оформление,

окрашивание бровей, биозавивки и
многое другое. Парикмахерская

«Фея» рядом с районной аптекой.
Тел: 8-927-708-95-16 (Джамиля).

Èç ïî÷òû ðåäàêöèè

Èñêðåííå áëàãîäàðíû
В конце января нашу семью по-

стигло огромное горе, нас покинул
самый родной нам человек, наш доро-
гой и любимый супруг, отец и дедуш-
ка Гадель Мугамберович Ханнанов.
О нашем близком человеке можно го-
ворить долго, и только самое хоро-
шее,  доброе и светлое. Он всегда
подставлял нам свое плечо, был хоро-
шим собеседником и давал ценные со-
веты. Был не только нашим любимым
человеком, но любимым педагогом не-
скольких поколений камышлинцев.
Полвека он проработал в Камышлин-
ской средней школе  учителем физ-
культуры и начальной военной под-
готовки. Он прекрасно рисовал, до
сих пор его художественные работы
можно увидеть на стенах соци-
альных учреждении района.  Горечь
утраты для нас невосполнима. Не
передать никакими словами, что мы
сейчас испытываем.

В эти трудные для нас минуты
нас поддержали многие - это род-
ные, близкие, соседи, знакомые, дру-
зья и многие односельчане.  Через
районную газету хотим выразить
искренние слова благодарности ад-
министрации района, сельского по-
селения Камышла, отдела образова-
ния, администрации и педколлекти-
ву Камышлинской школы, образова-
тельного центра Камышла (ПУ-40),
коррекционной школы-интерната и
всем остальным за оказанную по-
мощь в организации похорон. При-
знательны всем тем, кто был рядом
с нами и разделил с нами нашу боль.
А еще благодарны ученикам Гаделя
Мугамеберовича, проживающим в
разных уголках страны, за то, что
не забыли своего педагога и оказали
моральную поддержку нам.

Всем  хочется пожелать крепко-
го здоровья, долголетия и цените
тех, кто рядом с вами. Еще раз ог-
ромное спасибо!

Супруга, дети и внуки.

ПЯТНА И РАЗВОДЫ НА
ДИВАНЕ - ЧЕМ ОТМЫТЬ?

Если диван абсолютно новый (в
нем еще нет пыли, и обивка чистая),
то удалить пятно с дивана можно
легко своими силами. Если ваше-
му дивану более 12 месяцев, то вы-
вести полностью пятно более про-
блематично.

Прежде чем нанести раствор для
удаления пятен, диван необходимо
тщательно пропылесосить. «Ваниш»
для чистки мягкой мебели от пятен
лучше не использовать! После него
(в результате химической реакции)
останется пятно на поверхности ди-
вана, которое трудно будет вывести.

Готовим водный раствор для очи-
стки пятна. Смешиваем на глаз часть
порошка (начните с 3-х столовых ло-
жек на 200 г воды), берем миксер и
взбиваем пышную пену. Далее эту
пену рукой наносим на поверхность
дивана, где есть пятно. Как только
пена исчезла, снова наносим еще та-
кой же слой пены (2 см высотой). По-
вторяем процедуру еще один раз.

Далее берем зубную щетку и на-
чинаем чистить пятно примерно так
же, как чистим  зубы.

После очистки (а можно и в про-
цессе чистки пятна) берем пылесос и
высасываем им грязную пену (жид-
кость, субстанцию) с поверхности ди-
вана. Затем продолжаем чистить пят-
но снова. Повторяем это действие 3-
4 раза, пока визуально не увидим, что
в ходе чистки щеткой пятна на дива-
не больше не выделяется грязь.

ÏÎËÅÇÍÛÅ ÕÈÒÐÎÑÒÈ




