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Фания Каримова.
Фото автора.
Она появилась на свет в

самое красивое время года,
когда земля покрывается бе-
лым пушистым снегом, а на
небе летят снежинки. Жи-
тельница села Старое Ерма-
ково Хаклима Багаутдинова,
которая на днях отметила
свой праздник жизни.

В числе гостей именинни-
цы был Глава района Рафа-
эль Багаутдинов, который
вручил ей поздравления Пре-
зидента России, подарки от
администрации района. Не с
пустыми руками пришли к
юбилярше глава сельского
поселения Ермаково Расих
Габидуллин, представители
центра социального обслужи-
вания пожилых граждан и ин-
валидов и специалисты соци-
альной службы села. От тако-
го внимания и уважения на
глаза бабушки навернулись
слезы.

-На наше поколение выпа-
ло много испытаний. Мы пере-
жили голод, непосильный труд,
Копали окопы, валили лес, ра-
стили хлеб, -вспоминает про-
шлое ветеран. - Спасибо вам
большое за то, что не забыли о
моем дне рождении и уважили
меня своим визитом.

Село  Старое Ермаково –
малая родина Хаклимы Закиев-
ны. Здесь она родилась, учи-
лась, вышла замуж, растила де-
тей. Пережитые трудности, вой-
на сильно подкосили ее здоро-
вье. Без помощи родных и детей
пожилой женщине не обойтись.

Хаклима выросла в боль-
шой семье, в которой воспиты-
вались трое детей. Она была

первым ребенком в семье и
главной помощницей матери.
Как только началась Великая
Отечественная война, отца
сразу же забрали на фронт. От
него не пришло ни одного пись-
ма, лишь только сообщение,
что пропал без вести… А Хак-
лиму, 15-летнюю девчушку на-
правили в Пензенскую область
рыть окопы.

ÍÀØÈ ÂÅÒÅÐÀÍÛ
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ТЕМ, кто не уплатил до 1
октября 2015 года налог на
землю, транспортное средство
или недвижимое имущество,
направлены требования с сум-
мами задолженности и пеней в
размере более 24 млн. рублей.
В каждом из них указан срок
его исполнения, а также пропи-
саны меры, которые будут при-
менены к должнику в случае
невыполнения обязательств.

ЗА 9 МЕСЯЦЕВ текущего
года сотрудниками Госавтоин-
спекции региона было выявле-
но 83 поддельных полиса ОСА-
ГО. В каждом случае были воз-
буждены уголовные дела. К ад-
министративной ответственно-
сти было привлечено 18159 че-
ловек.

НА ЗАСЕДАНИИ кабине-
та министров представлены по-
правки в областной закон о
мерах по ограничению потреб-
ления (распития) алкогольной
продукции на территории гу-
бернии, по которым принципы
регулирования продажи спир-
тного поставлены в зависи-
мость от крепости напитков.

Запрет на розничную про-
дажу крепких алкогольных на-
питков на территории области
действует с 22 до 10 часов, а в
воскресенье - с 17 до 10 часов
утра следующего дня. Слабо-
алкогольную продукцию мож-
но будет приобрести с 10 до 22
часов в любой день недели.

СОВЕТ директоров Авто-
ВАЗа принял решение оптими-
зировать производство и про-
должить политику сокращения
персонала за счет увольнений
по собственному желанию и в
связи с выходом на пенсию.
Кроме того, компания предуп-
редила, что может уменьшить
рабочую неделю или даже пе-
ревести сотрудников на соци-
альные работы. При этом ру-
ководство завода не отказыва-
ется от планов по захвату по-
чти четверти рынка, а также
надеется выйти на операцион-
ную прибыль.

ÊÎÐÎÒÊÎ
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В восемнадцатый
раз в Самарской
области прошла
акция «Благород-
ство». Главной
целью организато-
ров – Самарской
областной органи-
зации Союза
журналистов
России и Ассоциа-
ции творческих
союзов Самарской
области – является
отыскать и расска-
зать общественно-
сти о людях нерав-
нодушных.

В этом году акция
« Б л а г о р о д с т в о »
вновь нашла своих
героев. В  адрес орг-
комитета поступило
более 200 заявок из 9
городов и 20 районов
области, а в список
лауреатов вошел 41
человек, в числе кото-
рых наш земляк, про-
славленный лыжник –

Àêöèÿ “ÁËÀÃÎÐÎÄÑÒÂÎ” - ñèìâîë ãóáåðíèè

Проект успешно осуществляется с 1998 года и является
одним из первых социально-значимых проектов не только в
губернии, но и в стране. Акция удостоена множества на-
град регионального и федерального уровня. Как отметил Гу-
бернатор Самарской области Николай Меркушкин, за годы
проведения акция «Благородство» стала действительно все-
народной, а ее лауреаты - настоящие народные герои.

2015 год значим важным событием: 70-летие Вели-
кой Победы. Именно поэтому в рамках нынешней акции
большое внимание уделено ветеранам войны, тружени-
кам тыла, которые, безусловно, являются образцом для
подражания.

Василий Матвеев. Вете-
ран Великой Отечествен-
ной войны, один из самых
старших участников ак-
ции – ему 89 лет - стал ла-
уреатом в номинации
«Ветераны».

В годы войны Васи-
лий Романович воевал
вместе со всей страной
против единого врага. В
Белоруссии, на Западной
Украине, Прибалтике.
Войну завершил в Кен-
негсберге, служил в орга-
нах НКВД. Спортивная
жизнь его началась в
1947 году. С тех пор в
коллекции именитого
спортсмена 248 золотых,
52 серебряных и 37 брон-
зовых медалей. И сегод-
ня он в строю - занимает-
ся патриотическим воспи-
танием молодежи, орга-
низует спортивные праз-
дники – лыжные состяза-
ния - на территории Ка-
мышлинского района.
Для ветерана творить
добро – жизненная не-

обходимость. Его поступки
и стремления не просто тро-
гают и восхищают, но вызы-
ва ют  же лан ие  соверши ть
что-то хорошее, что сделает
наш мир лучше и добрее.

По традиции состоялась тор-
жественная церемония награж-
дения лауреатов акции, в фина-
ле которой на сцену вышли все
лауреаты 2015 года и вместе с
народным артистом России
Марком Левянтом исполнили
песню «И станет мир светлей».

Ïðîøëî
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На оперативном еженедель-

ном совещании с участием ру-
ководства администрации, рай-
онных служб и муниципальных
предприятий и организаций Гла-
ва района Рафаэль Багаутдинов
обсудил вопросы развития  эко-
номических и социальных сфер,
поставил ряд задач.

Ключевой темой совеща-
ния стала тема о предстоящих
выборах в Государственную
Думу РФ и Самарскую губер-
нскую думу. По словам Главы
района, работа по подготовке
к выборам, которые пройдут 18
сентября 2016 года, должна
пройти в рамках требований
законодательства.

В ходе совещания Рафаэль
Камилович призвал участни-
ков заседания активизировать
работу по подписке на област-
ную газету «Волжская комму-
на» и районную газету «Ка-
мышлинские известия».

С 4 по 6 декабря камыш-
линские фермеры приняли уча-
стие в областной выставке-яр-
марке «День самарского фер-
мера». Деловая программа
выставки-ярмарки включала в
себя проведение нескольких
семинаров и «круглых» сто-
лов. Мероприятие такого мас-
штаба, по словам руководите-
ля управления сельского хозяй-
ства и продовольствия Сергея
Яхимовича, в Самаре прошло
впервые, оно помогло полу-
чить колоссальный опыт, мас-
су знакомств и просто удоволь-
ствие от участия. Руководитель
сельхозуправления выразил
надежду, что участие сельских
фермеров в таком мероприятии
продолжится и в дальнейшем

В селе Старое Ермаково ра-
ботниками ООО «Родник» и ад-
министрации сельского поселе-
ния Ермаково выполнены ре-
монтные работы на  водонапор-
ной башне. На стадии заверше-
ния ремонт староермаковского
спортивного зала. На улицах
села Новое Усманово установ-
лены новые дорожные знаки. Во
всех сельских поселениях райо-
на началась  подготовка к но-
вогодним праздникам.

Â ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÐÀÉÎÍÀ

Þáèëåé. 20 ëåò
17 декабря «Образователь-

ный центр» села Камышла
празднует славный юбилей. 20
лет прошло со дня образова-
ния профессионального учи-
лища №40, ставшего праро-
дительницей нынешнего обра-
зовательного учреждения.

Более трех тысяч механи-
заторов сельского хозяйства
и водителей автомобиля кате-
гории «С» вышли из его стен
за два десятка лет. Многие се-
мьи коснулось «крыло» един-
ственного в Камышлинском
районе профессионального
учреждения.

С 9 до 10.30 часов в зда-
нии «Образовательного цент-
ра» пройдут мастер-классы с
презентацией профессий.

В 11 часов в районном
Доме культуры состоится
торжественный концерт.
На юбилейное мероприя-

тие приглашаются все жела-
ющие камышлинцы и выпус-
кники образовательного уч-
реждения.

ÒÎÐÆÅÑÒÂÎ
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ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÌÈËÎÑÅÐÄÈß
1 декабря  в

Староусмановс-
ком отделении со-
циальной реаби-
литации ЦСО
было проведено
праздничное ме-
роприятие, посвя-
щенное Междуна-
родному дню ин-
валидов. Забота о
защите прав и ин-
тересов людей с
ограниченными
возможностями
здоровья, обеспе-
чение им необхо-
димых условий
для полноценной
жизни – одна из
главных задач со-
циальной службы.

На праздник
были приглашены
инвалиды с детства по слуху,
зрению, общего заболевания и
инвалиды, имеющие психичес-
кие расстройства. Самые теп-
лые, искренние слова пожела-
ний в адрес собравшихся адре-
совали   заведующая отделени-
ем Г.С. Шайдуллина, предсе-
датель первичной организации
ветеранов (инвалидов) войны и
труда  И.К. Нуретдинов.

Для приглашенных гостей
были организованы состязания
вроде олимпийских игр. Учас-
тники совместно с сотрудника-
ми учреждения  с особым энту-
зиазмом состязались в  разных

видах спорта: футболе, баскет-
боле, дартсе, шашках, армре-
стлинге. Метать дротики, мячи
в кольца и костыли  не меша-
ли. Во время состязаний при-
глашенные азартно поддержи-
вали  и болели друг за  друга.
Если Искандер Мухаметзянов,
Ильсур Хафизов, Фуат Газизя-
нов отличились в спортивных
состязаниях, то в интеллекту-
альных конкурсах не было рав-
ных Людмиле Демидовой,
Ольге Никоненко, Сиреню
Мухаметзянову.

Все участники ушли с ме-
роприятия довольными, с чув-

ством того, что о них помнят, и
это главное.  Важно, что люди
активно принимают участие в
таких мероприятиях, получают
заряд бодрости, оптимизма,
приобретают  новых друзей. А
мы, организаторы, еще раз убе-
дились, в том, что день инва-
лидов отмечается не зря, ведь
он не только обращает внима-
ние общества на проблемы ин-
валидов, но и позволяет под-
нять эмоциональный настрой
данной категории граждан.

З.К. Хисамутдинова,
 культорганизатор ОСР.

Äîðîãîþ
äîáðà

В нашей жизни есть темы, о
которых не принято говорить
открыто. О людях, которые
ежедневно сталкиваются с про-
блемами, незнакомыми боль-
шинству их сверстников.  Дети
– инвалиды - кто они?  Это маль-
чишки и девчонки, обычные ре-
бята, которые любят читать, ри-
совать, играть. Но с раннего

детства из-за болезни они вы-
нуждены находиться в замкну-
том пространстве.  Дети–инва-
лиды замыкаются в себе, рано
узнают, что такое одиночество.
Человек не должен быть изгоем
общества только из-за того, что
он отличается от других.

3 декабря во всём мире от-
мечался как Международный
день инвалидов. В рамках это-
го мероприятия специалисты
районной библиотеки провели
для своих читателей, а имен-
но воспитанников коррекцион-
ной школы-интерната имени
А.З. Акчурина,  игровую про-
грамму под названием «Доро-

гою добра». Вместе с ведущи-
ми и персонажами праздника
дети приняли участие в различ-
ных играх и конкурсах. В иг-
ровой форме организаторы
рассказали об истории возник-
новения дня инвалидов и о та-
ких  общенравственных цен-
ностях, как добро, милосер-
дие. А в проведенной  викто-
рине ребята с азартом ответи-
ли на непростые вопросы биб-
лиотекарей, с удовольствием
исполнили стихи и песни. В
память о прошедшем меропри-
ятии юные читатели библиоте-
ки получили памятные подар-
ки от организаторов.

ÏÐÀÇÄÍÈÊ

Девушке приходилось не-
легко. Стояла сырая дождливая
осень,  одежда и вязаные  носки
на ногах, как и лапти, никогда
не высыхали. Наступила зима
и 40 градусные морозы. Руки
скользили по черенку лопаты,
ничего уже не чувствуя.  Хак-
лима не сразу заметила, что со-
драла ладони до крови. А вече-
ром после работы предстояло
запастись дровами, чтобы но-
чью топить печь. Но и это не
страшило девушку, все ее мыс-
ли были только об отце. Она не
верила, что его нет в живых…

Порой от усталости, голо-
да, холода девушка скользила
по земляной и снежной жиже,
спотыкалась и падала. Были
дни, когда рабочим давали
лишь стакан гороха и воду. Сил
становилось все меньше. Хак-
лима настолько ослабла, что
весной ее отправили домой. На
попутках, повозках она еле
добралась до своего села.

Более-менее окрепнув,
Хаклима пошла на работу в
колхозное производство. Де-
вушку вскоре отправили на
курсы трактористов в Балык-
линскую МТС.  Затем - работа
на тракторе ХТЗ. И вновь уче-
ба – трудолюбивая Хаклима
усвоила трактор СТЗ- НАТИ
и комбайн в селе Шенталы.
Весной приходилось работать
и по ночам, а чтобы лучше ви-
деть в ночной тьме, напарница
с фонарём  шла впереди трак-
тора. Очень тяжело приходи-

лось зимой, было холодно, ко-
ченели руки, ноги. За работу
платили карточкой на питание
и зерном. Поэтому что такое
голод, Хаклима знала не по-
наслышке, ведь военные годы
выдались неурожайными.

Одним из самых счастли-
вых дней в ее жизни стал день
Победы. Радости односельчан,
по воспоминаниям  Хаклимы
Закиевны, не было границ,
многие со слезами на глазах
пели песни, поздравляли друг
друга с таким событием.

В 1949 году Хаклима Бага-
утдинова вышла замуж за од-
носельчанина Гюллумутдина
Галялетдиновича. Он был
очень трудолюбивым семьяни-
ном, хорошим отцом, пример-
ным супругом. Со старанием
строил дом для своей семьи,
был хорошим портным, кото-
рый шил своим односельчанам
шубы, пальто, шапки. Ему шли
заказы со всей округи. Супру-
ги Багаутдиновы прожили вме-
сте в любви и согласии 58 лет.
К сожалению, Гюллумутдина
Галялетдиновича давно нет
среди нас. Но дети о своем отце
вспоминают с уважением.

- Родители наши очень заме-
чательные люди, - сказал, улы-
баясь, сын Мухтар, - они пере-
жили такое трудное время. Но,
несмотря на это, мы были окру-
жены родительской любовью и
заботой. Жаль, что отца нет сре-
ди нас. И очень рады, что наша
мама и по сей день рядом с нами.

ÍÀØÈ ÂÅÒÅÐÀÍÛ
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Картина из жизни: по тро-
туару идет мама с маленьким
сыном. Ребенок - это такой веч-
ный двигатель четырех или
пяти лет от роду. Ни минуты не
может находиться в состоянии
покоя. Прыгает «козликом»,
убегает вперед, возвращается,
бегает вокруг мамы, мешает-
ся под ногами у прохожих. Но
прохожие смотрели на беготню
и «попрыгушки» мальчугана
снисходительно: ребенок же!

В довершение всего, когда
мальчуган проходил, вернее про-
бегал мимо выезда из двора, от-
туда выезжала машина. Хорошо,

что скорость у автомобиля была
небольшой, и водитель успел ос-
тановиться и пропустить нашего
маленького шалунишку…

Уважаемые взрослые!
ОГИБДД МО МВД России
«Клявлинский» обращается к
вам: идя по улице с ребенком,
крепко держите его за руку. И
не за ладошку, а за запястье.
Когда вы держите ребенка за
ладошку, он довольно легко
может высвободить свою руч-
ку из вашей руки, особенно в
холодное время года, когда
все мы одеваем перчатки и ва-
режки. А когда вы держите его

за запястья, ребенок высвобо-
диться не может, пока взрос-
лый не разожмет руку.

Причем держать ребенка за
руку нужно не только когда вы
подходите к пешеходному пе-
реходу,  чтобы перейти проез-
жую часть, но и когда вы про-
сто идете по тротуару. И конеч-
но же, объясните вашему ре-
бенку, что на дороге(и тротуа-
ре в том числе) нельзя бегать,
прыгать, шалить и безобразни-
чать. Нужно идти спокойным
шагом, наблюдая за дорожной
обстановкой, а проходя мимо
арок, выездов из домов и узких
проездов между домами, удво-
ить внимание и быть готовым
к тому, что оттуда может вые-
хать автомобиль.

 Êðåïêî äåðæèòå ðåáåíêà çà ðóêó!

ÑËÅÄÓÅÒ ÇÍÀÒÜ

Как сообщили в ОНД м.р. Камышлинский, Шенталинский и
Клявлинский  УНД и ПР ГУ МЧС России по Самарской облас-
ти с 1 декабря 2015 года, в соответствии с приказом Главного
управления МЧС России по Самарской области от 30.11.2015
года № 535 «Об утверждении состава комиссии Главного уп-
равления МЧС России по Самарской области оценки соответ-
ствия объектов защиты (продукции) установленным требовани-
ям пожарной безопасности путем независимой оценки пожарно-
го риска» в Главном управлении МЧС России по Самарской
области ОРГАНИЗОВАНА РАБОТА ПО ПРОВЕДЕНИЮ
КОМИССИЕЙ АККРЕДИТАЦИИ ЭКСПЕРТНЫХ ОРГА-
НИЗАЦИЙ в области оценки соответствия объектов защиты (про-
дукции) установленным требованиям пожарной безопасности
путем независимой оценки пожарного риска.



ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ

26 ноября в спортивном
зале Байтуганской школы про-
шел спортивный праздник
«Папа, мама, я – спортивная
семья», посвященный дню ма-
тери. В соревновании приняли
участие родители и учащиеся
1,2 классов, готовых доказать,
что их семья – самая спортив-
ная. Так как в празднике уча-
ствовало много семей, то они
были объединены в команды
«Быстрые» и «Ловкие».  Таким
образом,  силы участников,
возраст и уровень подготовки
были примерно сопоставимы. В
состав жюри вошли классный
руководитель 7,8 классов  Р.М.
Сафина и классный руководи-
тель 1,2 классов Ф.Ф. Саляхо-
ва.

В ходе соревнований, кото-
рые прошли под руководством
учителя  физической культуры
Т.А. Сафина, было видно, что
команды готовились к мероп-
риятию тщательно, все очень
старались, болели друга за
друга, поддерживали одобри-
тельными возгласами и апло-
дисментами. Отрадно, что не-

которые семьи привели с со-
бой на праздник и своих ма-
леньких детей, которые от во-
сторга хлопали в ладоши и с
удовольствием наблюдали за
происходящим. Конкурсы
проходили друг за другом.
«Разминка» - так назывался
первый конкурс, который
включал в себя прыжки с мя-
чом. «Полоса препятствий»
включала в себя прохождение
по туннелю. «Самые меткие
стрелки», здесь необходимо
было попасть с цель.

Выявить лидеров в первых
конкурсах не удавалось, и ин-
трига сохранялась до последне-
го задания. С минимальным от-
рывом от своих соперников по
сумме очков шла команда
«Быстрые». В конце соревнова-
ний жюри подсчитало баллы  и
объявило, что все-таки победи-
ла ДРУЖБА.

 Все участники были на-
граждены сладкими призами.

Ф.Ф. Саляхова,
учитель начальных

классов Байтуганской
школы.



3  ÊÀÌÛØËÈÍÑÊÈÅ èçâåñòèÿ 8 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДАÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ (âðåìÿ ìîñêîâñêîå)

ВТОРНИК [8.12.2015]
Первый канал
05.00 Доброе утро. Телека-
нал 16+
09.00 НОВОСТИ 16+
09.20 Контрольная закупка
16+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
16+
12.00 НОВОСТИ 16+
12.15 Тест на беременность.
Сериал 16+
14.30 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 Тест на беременность.
Сериал 16+
23.40 Вечерний Ургант. Ток-
шоу 16+
00.15 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
16+
00.30 Структура момента.
Общественно-политическое
ток-шоу 16+
01.30 Смертельная охота.
Боевик. (в перерыве - НО-
ВОСТИ) 16+
03.30 Измена. Сериал 16+
04.20 Контрольная закупка
16+

Россия 1
05.00 Утро России 16+
09.00 ВЕСТИ 16+
09.15 Утро России 16+
09.55 О самом главном. Ток-
шоу 16+
11.00 ВЕСТИ 16+
11.35 ВЕСТИ-Самара 16+
11.55 Тайны следствия. Де-
тек. сериал 12+
14.00 ВЕСТИ 16+
14.30 ВЕСТИ-Самара 16+
14.50 ВЕСТИ. Дежурная
часть 16+
15.00 Наш человек. Развлек.
программа 12+
16.00 Земский доктор. Сери-
ал 12+
17.00 ВЕСТИ 16+
17.30 ВЕСТИ-Самара 16+
17.50 ВЕСТИ 16+
18.15 Прямой эфир. Ток-
шоу 16+
19.35 ВЕСТИ-Самара 16+
20.00 ВЕСТИ 16+
20.50 Спокойной ночи, ма-
лыши! 6+
21.00 Рая знает. Сериал 12+
23.55 ВЕСТИ.doc 16+
01.35 Климатические войны.
В шаге от бездны; Смертель-
ные опыты. Вакцины. Док.
фильмы 12+
03.10 Сын за отца. Сериал
16+
04.10 Комната смеха 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" 12+
09:00:00 "Широка река". Те-
лесериал 16+
10:00:00 "Храброе сердце".
Телесериал 16+
11:00:00 "Литературное на-
следие" 6+
11:30:00 "Родная земля" 12+
12:00:00 "Тили-тили тесто".
Телесериал 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+
14:20:00 "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+
16:10:00 "1001 ответ" 0+
16:25:00 Мультфильмы 0+
17:00:00 Новости Татарста-
на 12+
17:20:00 "Храброе сердце".
Телесериал 16+
18:10:00 Мультфильм 0+
18:30:00 Новости Татарста-
на 12+
19:00:00 Водное поло. Чем-
пионат России. "Синтез-
Академия" -

 "Кинеф-Сургутнефтегаз".
Трансляция из Казани 12+
20:00:00 Новости Татарста-
на 12+
20:30:00 "Татары" 12+
21:00:00 "Переведи! Татарча
?йр?н?без" 0+
21:30:00 Новости Татарста-
на 12+
22:00:00 "Тили-тили тесто".
Телесериал 12+
23:00:00 "Акулы бизнеса"
12+
 00:00:00 "Грани "Рубина"
12+
 00:30:00 "Широка река".
Телесериал 16+
01:20:00 Телевизионный
юмористический сериал 16+
02:00:00 "Манзара" (Пано-
рама). Информационно-
развлекательная
 программа 6+
03:40:00 "Молодежная оста-
новка" 12+
04:05:00 "Каравай" 6+
04:30:00 Ретро-концерт 0+

СРЕДА [9.12.2015]
Первый канал
05.00 Доброе утро. Телека-
нал 16+
09.00 НОВОСТИ 16+
09.20 Контрольная закупка
16+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
16+
12.00 НОВОСТИ 16+
12.15 Тест на беременность.
Сериал 16+
14.30 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 Все сначала. Сериал
16+
23.35 Вечерний Ургант. Ток-
шоу 16+
00.10 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
16+
00.25 Политика. Ток-шоу
16+
01.30 Расчет. Триллер. (в
перерыве - НОВОСТИ) 16+
03.20 Измена. Сериал 16+
04.05 Контрольная закупка
16+

Россия 1
05.00 Утро России 16+
09.00 ВЕСТИ 16+
09.15 Утро России 16+
09.55 О самом главном. Ток-
шоу 16+
11.00 ВЕСТИ 16+
11.35 ВЕСТИ-Самара 16+
12.00 Разговор с Д.Медведе-
вым 16+
13.30 ВЕСТИ 16+
14.30 ВЕСТИ-Самара 16+
14.50 ВЕСТИ. Дежурная
часть 16+
15.00 Наш человек. Развлек.
программа 12+
16.00 Земский доктор. Сери-
ал 12+
17.00 ВЕСТИ 16+
17.30 ВЕСТИ-Самара 16+
17.50 ВЕСТИ 16+
18.15 Прямой эфир. Ток-
шоу 16+
19.35 ВЕСТИ-Самара 16+
20.00 ВЕСТИ 16+
20.50 Спокойной ночи, ма-
лыши! 6+
21.00 Рая знает. Сериал 12+
23.00 Специальный коррес-
пондент 16+
00.40 Они были первыми.
Валентин Зорин.  Док.
фильм 12+
02.45 Сын за отца. Сериал
16+
03.45 Диктор Иванович.
Солдат телевидения. Док.
фильм 16+
04.45 ВЕСТИ. Дежурная
часть 16+

ТНВ
05:00:00 Новости Татарста-
на 12+
05:10:00 "Караоке battle" 6+
06:00:00 "Манзара" (Пано-
рама). Информационно-
развлекательная
 программа 6+
08:00:00 Новости Татарста-
на 12+
08:10:00 "Народный будиль-
ник" 12+
09:00:00 "Широка река". Те-
лесериал 16+
10:00:00 "Храброе сердце".
Телесериал 16+
10:55:00 "Религия и жизнь"
6+
11:00:00 "Наш след в исто-
рии" 6+
11:30:00 "Народ мой" 12+
12:00:00 "Тили-тили тесто".
Телесериал 12+
13:00:00 "Среда обитания"
12+

13:30:00 "Каравай" 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+
15:50:00 "Мы танцуем и
поем" 0+
16:00:00 "1001 ответ" 0+
16:10:00 Мультфильмы 0+
17:00:00 Новости Татарста-
на 12+
17:20:00 "Храброе сердце".
Телесериал 16+
18:00:00 Т/к "Нур" 12+
19:00:00 Новости Татарста-
на 12+
19:30:00 Хоккей. Чемпионат
КХЛ. "Динамо" (Москва) -
"Ак Барс".
 Трансляция из Москвы 12+
22:00:00 "Тили-тили тесто".
Телесериал 12+
23:00:00 Документальный
фильм 12+
00:00:00 "Видеоспорт" 12+
00:30:00 "Широка река". Те-
лесериал 16+
01:20:00 Телевизионный
юмористический сериал 16+
02:00:00 "Манзара" (Пано-
рама). Информационно-
развлекательная
 программа 6+
03:40:00 "Народ мой…" 12+
04:05:00 "Каравай" 6+
04:30:00 Ретро-концерт 0+

ЧЕТВЕРГ [10.12.2015]
Первый канал
05.00 Доброе утро. Телека-
нал 16+
09.00 НОВОСТИ 16+
09.20 Контрольная закупка
16+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
16+
12.00 НОВОСТИ 16+
12.15 Все сначала. 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 Все сначала. Сериал
16+
23.35 Вечерний Ургант. Ток-
шоу 16+
00.10 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
16+
00.25 На ночь глядя. Ток-
шоу 16+
01.20 Грязная Мэри, безум-
ный Ларри. Крим. приклю-
чения. (в перерыве - НОВО-
СТИ) 16+
03.15 Измена. Сериал 16+
04.05 Контрольная закупка
16+

Россия 1
05.00 Утро России 16+
09.00 ВЕСТИ 16+
09.15 Утро России 16+
09.55 О самом главном. Ток-
шоу 16+
11.00 ВЕСТИ 16+
11.35 ВЕСТИ-Самара 16+
11.55 Тайны следствия. Де-
тек. сериал 12+
14.00 ВЕСТИ 16+
14.30 ВЕСТИ-Самара 16+
14.50 ВЕСТИ. Дежурная
часть 16+
15.00 Наш человек. Развлек.
программа 12+
16.00 Земский доктор. Сери-
ал 12+
17.00 ВЕСТИ 16+
17.30 ВЕСТИ-Самара 16+
17.50 ВЕСТИ 16+
18.15 Прямой эфир. Ток-
шоу 16+
19.35 ВЕСТИ-Самара 16+
20.00 ВЕСТИ 16+
20.50 Спокойной ночи, ма-
лыши! 6+
21.00 Рая знает. Сериал 12+
23.00 Поединок. Ток-шоу
В.Соловьева 12+
00.40 История нравов. Лю-
довик XV; Великая француз-
ская революция. Док. филь-
мы 16+
02.40 Сын за отца. Сериал
16+
03.40 "Березка". Капитализм
из-под полы. Док. фильм
12+

04.40 ВЕСТИ. Дежурная
часть 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" 12+
09:00:00 "Широка река". Те-
лесериал 16+
10:00:00 "Храброе сердце".
Телесериал 16+
11:00:00 Ретро-концерт 0+
11:30:00 "Наш след в исто-
рии" 6+
12:00:00 "Тили-тили тесто".
Телесериал 12+
13:00:00 "Черное озеро" 16+
13:30:00 "Секреты татарской
кухни" 12+
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 "Мы танцуем и
поем" 0+
16:00:00 "Мастера" 0+
16:25:00 "Фабрика предпри-
нимательства" 12+
17:00:00 Новости Татарста-
на 12+
17:20:00 "Храброе сердце".
Телесериал 16+
18:00:00 Т/к "Нур" 12+
 19:00:00 "Трибуна "Нового
Века" 12+
20:00:00 Новости Татарста-
на 12+
20:30:00 "Татары" 12+
21:00:00 "Переведи! Татарча
?йр?н?без" 0+
21:30:00 Новости Татарста-
на 12+
22:00:00 "Тили-тили тесто".
Телесериал 12+
23:00:00 "ТНВ: территория
ночного вещания" 16+
00:00:00 "Автомобиль" 12+
00:30:00 "Широка река". Те-
лесериал 16+
01:20:00 Телевизионный
юмористический сериал 16+
02:00:00 "Манзара" (Пано-
рама). Информационно-
развлекательная
 программа 6+
03:40:00 "Наш след в исто-
рии" 6+
04:05:00 "Каравай" 6+
04:30:00 Ретро-концерт 0+

 ПЯТНИЦА [11.12.2015]
Первый канал
05.00 Доброе утро. Телека-
нал 16+
09.00 НОВОСТИ 16+
09.20 Контрольная закупка
16+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
16+
12.00 НОВОСТИ 16+
12.15 Все сначала. 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+
21.30 Голос. Муз. конкурс
12+
00.00 Вечерний Ургант. Ток-
шоу 16+
00.55 Фарго. Крим. сериал
18+
01.50 Полет "Феникса".
Приключ. драма 16+
03.55 Модный приговор
16+
04.55 Контрольная закупка
16+

Россия 1
05.00 Утро России 16+
09.00 ВЕСТИ 16+
09.15 Утро России 16+
09.55 О самом главном. Ток-
шоу 16+
11.00 ВЕСТИ 16+
11.35 ВЕСТИ-Самара 16+
11.55 Тайны следствия. Де-
тек. сериал 12+
14.00 ВЕСТИ 16+
14.30 ВЕСТИ-Самара 16+

14.50 ВЕСТИ. Дежурная
часть 16+
15.00 Наш человек. Развлек.
программа 12+
16.00 Земский доктор. Сери-
ал 12+
17.00 ВЕСТИ 16+
17.30 ВЕСТИ-Самара 16+
17.50 ВЕСТИ 16+
18.15 Прямой эфир. Ток-
шоу 16+
19.35 ВЕСТИ-Самара 16+
20.00 ВЕСТИ 16+
21.00 Торжественная цере-
мония вручения Первой
российской национальной
музыкальной премии 16+
00.05 Стиляги. Мюзикл 16+
02.55 Хулио Иглесиас.
Жизнь продолжается. Док.
фильм 16+
03.50 Комната смеха 16+
04.40 Ищу тебя. Крим. ме-
лодрама 12+

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" 12+
09:00:00 "Широка река". Те-
лесериал 16+
10:00:00 "Храброе сердце".
Телесериал 16+
11:00:00 "Наставник" 6+
11:30:00 "Мир знаний" 6+
12:00:00 Документальный
фильм 12+
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 "По росчерку
пера…" 12+
14:00:00 Новости Татарста-
на 12+
14:20:00 "Каравай" 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 "Полосатая Зебра"
0+
15:45:00 "Tat-music" 12+
16:00:00 "Молодежь on line"
12+
17:00:00 Новости Татарста-
на 12+
17:20:00 "Храброе сердце".
Телесериал 16+
18:10:00 "1001 ответ" 0+
18:30:00 Новости Татарста-
на 12+
19:00:00 "В пятницу вече-
ром". Концерт 12+
20:00:00 Новости Татарста-
на 12+
20:30:00 "Родная земля" 12+
21:00:00 Мультфильмы 0+
21:30:00 Новости Татарста-
на 12+
22:00:00 "Спорт тайм" 12+
22:30:00 "Любимая женщи-
на механика Гаврилова".
Художественный фильм
 0+
00:30:00 "Щирока река". Те-
лесериал 16+
01:20:00 Телевизионный
юмористический сериал 16+
02:00:00 XI Международный
фестиваль татарской песни
имени
 Р. Вагапова 12+
03:45:00 "Здоровая семья:
мама, папа и я" 6+
04:00:00 "Наставник" 6+
04:25:00 "Татарские народ-
ные мелодии" 0+

СУББОТА [12.12.2015]
Первый канал
05.45 Обмани, если любишь.
Сериал. (в перерыве - НО-
ВОСТИ) 16+
08.00 Играй, гармонь люби-
мая! 16+
08.40 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 Людмила Сенчина.
"Хоть поверьте, хоть про-
верьте". Док. фильм 12+
12.00 НОВОСТИ 16+
12.10 Идеальный ремонт
16+
13.10 На 10 лет моложе. Реа-
лити-шоу 16+

14.00 Теория заговора 16+
14.50 Голос. Муз. конкурс
12+
17.10 Следствие покажет с
В.Маркиным 16+
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВО-
СТИ 16+
18.10 Кто хочет стать мил-
лионером? Телеигра 16+
19.10 Концерт И.Аллегро-
вой 16+
21.00 ВРЕМЯ 16+
21.20 Сегодня вечером с
А.Малаховым 16+
23.00 Бокс. Р.Джонс (Россия)
- Э.Маккаринелли (Вели-
кобритания). Бой за титул
чемпиона мира 12+
00.00 Что? Где? Когда? Те-
леигра 16+
01.10 Синатра: все или ни-
чего. Док. фильм. 1 с. 16+
03.25 Роллеры. Спорт. ко-
медия 16+

Россия 1
06.35 Сельское утро 16+
07.05 Диалоги о животных
16+
08.00 ВЕСТИ 16+
08.10 ВЕСТИ-Самара 16+
08.20 МУЛЬТ утро 0+
09.30 Правила движения.
Научно-популярное шоу
12+
10.25 Личное. Ирина Скоб-
цева. Док. фильм 12+
11.00 ВЕСТИ 16+
11.10 ВЕСТИ-Самара 16+
11.20 Две жены. Семейное
шоу 12+
12.20 Два Ивана. Мелодра-
ма. (в перерыве - ВЕСТИ)
12+
16.45 Знание - сила. Телевик-
торина 16+
17.35 Главная сцена. Муз.
шоу 16+
20.00 ВЕСТИ в субботу 16+
21.00 Слишком красивая
жена. Мелодрама 12+
00.50 Храни ее, любовь. Ме-
лодрама 12+
02.55 Судьба. Мелодрама. 1
с. 12+
04.55 Комната смеха 16+

ТНВ
05:00:00 "Любимая женщи-
на механика Гаврилова".
Художественный фильм
 0+
06:30:00 Новости Татарста-
на 12+
06:45:00 Новости Татарста-
на 12+
07:00:00 "Музыкальные по-
здравления" 6+
09:00:00 "Автомобиль" 12+
09:30:00 "ДК" 12+
09:45:00 "Поем и учим та-
тарский язык" 0+
10:00:00 "Музыкальная де-
сятка" 6+
11:00:00 Юбилейный кон-
церт Масгута Имашева 6+
12:00:00 "Народ мой…" 12+
12:30:00 "Видеоспорт" 12+
13:00:00 "Литературное на-
следие" 6+
13:30:00 "Татары" 12+
14:00:00 "Закон. Парламент.
Общество" 12+
14:30:00 XI Международный
фестиваль татарской песни
имени
 Р. Вагапова 12+
15:30:00 Концерт Асылъяр
6+
16:00:00 "КВН РТ-2015" 12+
17:00:00 "Мир знаний" 6+
17:30:00 "Каравай" 6+
18:00:00 Т/к "Нур" 12+
19:00:00 "Головоломка". Те-
левизионная игра 12+
20:00:00 Новости Татарста-
на 12+
20:30:00 "Караоке battle" 6+
21:30:00 Новости Татарста-
на. В субботу вечером 12+
22:00:00 "Тайны советского
кино". Художественный
фильм
 "Одиноким предоставляет-
ся общежитие" 6+
00:15:00 "(Не)жданный
принц". Художественный
фильм 16+
01:45:00 "Реквизиты былой
суеты" 12+
02:30:00 "Галия бану". Ху-
дожественный фильм 12+
04:25:00 "Татарские народ-
ные мелодии" 0+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
[13.12.2015]

Первый канал
05.50 Обмани, если любишь.
Сериал. (в перерыве - НО-
ВОСТИ) 16+
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+
12.15 Барахолка. ТВ-шоу
12+
13.10 Гости по воскресень-
ям 16+
14.10 Королева бензоколон-
ки. Комедия 0+
15.40 Если любишь - про-
сти. Мелодрама 16+
17.50 Точь-в-точь. Пародий-
ное шоу 16+
21.00 ВРЕМЯ 16+
23.00 Метод. Крим.-психол.
сериал 18+
00.00 Синатра: все или ни-
чего. Док. фильм. 2 с. 16+
02.25 Модный приговор
16+
03.25 Мужское/Женское. ТВ-
шоу 16+
04.20 Контрольная закупка
16+

Россия 1
05.35 За витриной универ-
мага. Комедия 12+
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-Самара. Неде-
ля в городе 16+
11.00 ВЕСТИ 16+
11.10 Смеяться разрешается.
Юмор. программа 16+
12.55 Память сердца. Мелод-
рама. (в перерыве - ВЕСТИ)
12+
17.00 Всероссийский откры-
тый телевизионный конкурс
юных талантов "Синяя пти-
ца" 16+
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ 16+
22.00 Воскресный вечер с
В.Соловьевым 12+
00.30 Ночная фиалка. Ли-
рич. комедия 12+
02.30 Судьба. Мелодрама. 2
с. 12+
03.55 Комната смеха 16+

ТНВ
05:00:00 "Одиноким предо-
ставляется общежитие". Ху-
дожественный
 фильм 12+
06:30:00 "Татарстан. Обзор
недели" 12+
07:00:00 "Мэри Поппинс, до
свидания!" Художественный
фильм 6+
09:30:00 "Тамчы-шоу" 0+
10:00:00 "Молодежная оста-
новка" 12+
10:30:00 "Музыкальные слив-
ки" 12+
11:20:00 Документальный
фильм 12+
11:50:00 "Дорога без опас-
ности" 12+
12:00:00 "Секреты татарской
кухни" 12+
12:30:00 "Литературное на-
следие" 6+
13:00:00 XI Международный
фестиваль татарской песни
имени
 Р. Вагапова 12+
14:00:00 "Закон. Парламент.
Общество" 12+
14:30:00 "Татары" 12+
15:00:00 "В мире культуры"
12+
16:00:00 "АО "Транснефть-
Прикамье": мосты нашей
надежды" 12+
16:15:00 "В центре внима-
ния" 12+
16:30:00 "Видеоспорт" 12+
17:00:00 "Наш след в исто-
рии" 6+
17:30:00 "Каравай" 6+
18:00:00 "Здоровая семья:
мама, папа и я" 6+
18:30:00 "Семь дней". Ин-
формационно-аналитичес-
кая программа 12+
19:30:00 "Черное озеро" 16+
20:00:00 "Переведи! Татарча
ойрэнэбез" 0+
20:30:00 Документальный
фильм 12+
21:00:00 "Семь дней". Ин-
формационно-аналитичес-
кая программа 12+
22:00:00 "Музыкальная де-
сятка". Хит-парад 6+
23:00:00 "Молодежь on line"
12+
00:00:00 "Безмолвный свиде-
тель". Художественный
фильм 12+
01:00:00 Документальные
фильмы 12+
02:00:00 "Манзара" (Пано-
рама). Информационно-
развлекательная
 программа 6+
03:40:00 Телеочерк о народ-
ном артисте РТ Нуриахме-
те Сафине 6+
04:30:00 "Татарские народ-
ные мелодии" 0+
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Ïîçäðàâëÿåì!Êîòëûéáûç!

ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ
300 ÐÓÁ. ÊÂ.Ì.

Тел: 8-927-030-42-02.

ПРОДАЕТСЯ:
- 3-х комнатная квартира в с.Ка-
мышла, по ул.Строителей, 2А. Тел:
8-937-281-88-55.

***
- гаражи металлические (пеналы)
новые и б/у, размеры любые. Дос-
тавка бесплатная, цена от 25 т.р.
Тел: 8-906-396-98-64.

***
- дом в с.Камышла. Документы го-
товы. Тел: 8-927-726-76-05.

***
- детская коляска трансформер, пол-
ный комплект б/у.
Тел: 8-927-717-66-53.

***
- дом с надворными постройками, с
земельным участком в с.Новое Ус-
маново, по ул.Советская, 87. Тел:
8-987-075-23-60, 8-960-315-31-35.

ЗАКУПАЮ мясо говядины (быка,
телки, коровы).
Тел: 8-937-655-61-85.

ЗАКУПАЮ коров на мясо.
Тел: 8-922-888-64-96.

Ïðîôëèñò äëÿ êðîâëè,
ôàñàäà è çàáîðà.

М/черепица. Штакетник.
Проф. труба.

Столбы НКТ д 76 б/у.
Сайдинг. Утеплитель.

Водосточная система и др.
ДОСТАВКА К ДОМУ.

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

Óñòàíîâêà ñïóòíèêîâûõ àíòåíí
(îáìåí). Òðèêîëîð. Òåëåêàðòà.

Тел: 8-929-704-46-56.

МУП «КОМХОЗ» УВЕДОМЛЯЕТ
ОБ ИЗМЕНЕНИИ ТАРИФОВ НА

ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ.
В соответствии с приказом Мини-

стерства энергетики и жилищно-ком-
мунального хозяйства Самарской об-
ласти № 362 «Об установлении тари-
фов с сфере теплоснабжения МУП
«КомХоз» муниципальный район Ка-
мышлинский» от 18.11.2015 г. тариф
на тепловую энергию составляет:

С 01.01.2016 г. по 31.06.2016 г. -
1590 руб./Гкал,

С 01.07.2016 по 31.12.2016 г. -
1611 руб./Гкал.

Òàò.Áàéòóãàí
àâûëû

Ì¿ñ¸â¸ð¸ Ø¸éãàòòàð êûçû
Ø¸éì¸ðäàíîâàãà-85 ÿøü

Ãàçèç ̧ íèåì, ñ¿åêëå ̧ áèåáåç! Ñèíå
îëû é¿ð¸êò¸í ãîìåð á¸éð¸ìå» áåë¸í
ò¸áðèêëèáåç.
Ð¸õì¸ò, ãîìåð áèðºå» ¿÷åí,
Òºçåìëå ³¸ì ñàáûð áóëóû» ¿÷åí.
Ð¸õì¸ò, ä¿ðåñ þëãà áàñòûðóû» ¿÷åí,
ßø¸ðã¸ ê¿÷-êó¸ò áèðºå» ¿÷åí.
Êºç íóðû»íû òºêòå» áåçíå» ¿÷åí,
É¿ð¸ê ¢ûëû» áóëäû ãåë þëäàø.
Øàòëûãûáûç àðòà ñè»à êàðàï,
Áåçíå» ¿÷åí á¸õåò ñèí áóëãà÷.

Êûçû» Çà³èä¸, êèÿâå» Íàèë,
îíûêëàðû» Àéðàò, Ìàíñóð,

Àëüáèíà, îíûê÷ûêëàðû»
Ëåíàð ³¸ì Àëèíà.

***
ß»à Óñìàí àâûëû

Ì¿ñëèì Ãàòàóëëà óëû
Ø¸ìñèåâêà-60 ÿøü

Êàäåðëå ¸òèåì, ÿðàòêàí áàáàáûç!
Ñèíå èõëàñ êº»åëä¸í þáèëåå» áåë¸í
êîòëûéáûç.

Îçûí áóëñûí, ¸òè, ãîìåðå»,
Òûíû÷ áóëñûí ³¸ð÷àê êº»åëå».
Á¸õåò ÷èøì¸ë¸ðå» ìóë àêñûí,
Çóð øàòëûêëàð áåë¸í òà» àòñûí.
Ñèí áèò áåçíå» òîðìûø ÿìå,
Àâûð ÷àêòà îëû áåð òåð¸ê.
Îçàê ÿø¸, ³¸ð÷àê ñ¸ëàì¸ò áóë,
Ñèí áèò, ¸òè, áåçã¸ ãåë êèð¸ê.
Êûçû» Ã¿ëèÿ, êèÿâå» Ðàäèê,

îíûêëàðû» Äèíàð, Äèíàç.
***

Ì¿ñëèì Ãàòàóëëà óëû
Ø¸ìñèåâêà

Õ¿ðì¸òëå ¸òèåáåç, êàäåðëå áàáà-
áûç! Ñèíå èõëàñ êº»åëä¸í þáèëåå»
áåë¸í ò¸áðèêëèáåç.

Êè»¸ø ñîðàï ñè»à êàãûëàáûç,
Áàðûáûçãà ÿðä¸ì èò¸ñå».
Êûëãàí èçãåëåãå» ¢èðä¸ ÿòìàñ,
Àâûðó áåëìè îçàê ÿø¸ ñèí.
ßø¸º ìàÿãû ñèí áåçíå» ¿÷åí,
Êåøåëåëåãå» áåë¸í ºðí¸ê ñèí.
Ìå»-ìå» ð¸õì¸ò ò¸ðáèÿ»¸,
Áåçíå» ¿÷åí ³¸ð÷àê êèð¸ê ñèí.

Óëëàðû» Ìàíñóð, Èëñóð
ãàèë¸ë¸ðå áåë¸í.
***

Ì¿ñëèì Ãàòàóëëà óëû
Ø¸ìñèåâêà

Õ¿ðì¸òëå êîäàáûç! Ñèíå ÷ûí
êº»åëä¸í þáèëåå» áåë¸í ò¸áðèêëèáåç.

Îçàê-îçàê ÿø¸, á¸õåòëå áóë,
Ã¿ðë¸ï ºòñåí òóãàí ê¿íí¸ðå».
Ìàòóð áóëûï ÿóñûí êóàíû÷ëàð,
Ñºðåëì¸ñåí á¸õåò ã¿ëë¸ðå».
Çóð á¸õåòë¸ð þëäàø áóëñûí,
Ê¿íí¸ðå»íå øàòëûê áèç¸ñåí.
Ñ¸ëàì¸òëåê-ÿðòû á¸õåò äèë¸ð,
Øóøû á¸õåò ÷èòë¸ï ºòì¸ñåí.

Êîäà» Õàëèê,
êîäàãûå» Õàëèä¸.

Коллектив сельского
поселения Новое Усманово

горячо поздравляет главу поселения
А.Р.Зарипова с днем рождения.
Уважаемый Айдар Растямович!
Примите наши самые теплые по-

здравления с днем рождения, пусть
сбудутся Ваши сокровенные желания
и устремления, сохранится все хоро-
шее, что есть в Вашей жизни, и при-
умножатся мгновения радости, люб-
ви и оптимизма. Пусть накопленный
жизненный опыт и мудрость помо-
жет достичь Вам новых высот. Же-
лаем, чтобы удача, успех и вдохнове-
ние были верными спутниками во всех
Ваших начинаниях, а здоровье и бла-
гополучие в ежедневной жизни. На-
стойчивости Вам и терпения в реше-
нии каждодневных задач.

***
Село Камышла

Родионовой Любови
Гавриловне-60 лет

Милая супруга, любимая мама,
бабушка! От всего сердца поздравля-
ем тебя с юбилеем.

Бесконечна твоя доброта,
Ты понять все умеешь без слов.
Без остатка готова всегда,
Сердце детям отдать и любовь.
Будь, как всегда, великодушной,
Твой мир из нежности возник.
Будь все такой же добродушной,
Красивой, чистой, как родник.

Супруг, дети Людмила, Оксана,
Александр и их семьи.

***
Горбунову Роману

Владимировичу-25 лет
Любимый, милый наш внук! От все-

го сердца поздравляем тебя с днем рож-
дения.

В двадцать пять подходит срок
В жизни первый подвести итог.
Собрать гостей всех за столом,
И радость пусть наполнит дом.
Желаем в жизни все успеть,
В делах служебных преуспеть.
Хранить ключи и не терять,
Чтоб двери счастья открывать.

Çóð ¸íè, Àòëàñ àáûé.

В ТЦ «Самарочка» 1 этаж
â Èñëàìñêîì ìàãàçèíå

íîâîå ïîñòóïëåíèå òîâàðà.
Â ïðîäàæå êíèãè, êàëåíäàðè,
ïëàòêè, íàñòåííûå ìîëèòâû,
ìàñëî ÷åðíîãî òìèíà, âîäà
çàì-çàì, ñåìåíà õåëüáû,

ñåìåíà ÷åðíîãî òìèíà, è÷èãè
(÷èòåê), æåíñêàÿ êîñìåòèêà.

Тел: 8-939-754-54-85.

Â 2016 ÃÎÄÓ ÌÀÒÅÐÈÍÑÊÈÉ ÊÀÏÈÒÀË ÌÎÆÍÎ
ÁÓÄÅÒ ÍÀÏÐÀÂÈÒÜ ÍÀ ÑÎÖÈÀËÜÍÓÞ ÀÄÀÏÒÀÖÈÞ È

ÈÍÒÅÃÐÀÖÈÞ Â ÎÁÙÅÑÒÂÎ ÄÅÒÅÉ-ÈÍÂÀËÈÄÎÂ

Ïðåññ-ðåëèç

С 2016 года владельцы сертифика-
та на материнский капитал смогут
направить его средства на покупку
товаров и услуг для социальной адап-
тации и интеграции в общество де-
тей-инвалидов. Соответствующий
федеральный закон*, вступающий в
силу с 1 января 2016 года, подписал
Президент РФ Владимир Путин.

В соответствии с законом, сред-
ства материнского капитала можно
будет направлять на компенсацию
расходов на приобретение допущен-
ных к обращению на территории РФ
товаров и услуг, которые предназ-
начены для социальной адаптации и
интеграции в общество детей-инва-
лидов, в соответствии с индивиду-
альной программой реабилитации,
которая формируется органом МСЭ.

Важно отметить, что при этом
средствами материнского капитала
не планируется компенсировать
расходы на медицинские услуги, а
также реабилитационные меропри-
ятия, технические средства реабили-
тации и услуги, которые предусмот-
ренные федеральным перечнем реа-
билитационных мероприятий, тех-
нических средств реабилитации и
услуг, предоставляемых инвалиду
за счет средств федерального бюд-
жета в соответствии с Федеральным
законом «О социальной защите ин-
валидов в Российской Федерации».

При этом Перечень товаров и ус-
луг, предназначенных для социаль-
ной адаптации и интеграции в обще-
ство детей-инвалидов, а также Пра-
вила направления средств материн-
ского капитала на приобретение то-
варов и услуг, предназначенных для
социальной адаптации и интеграции
в общество детей-инвалидов, уста-
навливаются Правительством Рос-
сийской Федерации.

Приобретение разрешенных то-
варов должно подтверждаться дого-
ворами купли-продажи, либо товар-
ными или кассовыми чеками, либо
иными документами, подтверждаю-
щими оплату таких товаров. Нали-
чие  приобретенного товара под-
тверждается актом проверки, кото-
рый составляет уполномоченный
орган  исполнительной в ласти
субъекта РФ в сфере социального
обслуживания.

Приобретение услуг для ребен-
ка-инвалида должно подтверждать-
ся договорами об их оказании. До-
говор может быть заключен с орга-
низацией или индивидуальным пред-
принимателем в установленном за-
конодательством порядке.

Материн ский капитал  может
быть направлен  на социа льную
адаптацию усыновленных детей-ин-
валидов.

Пенсионный фонд Российской
Федерации будет принимать заявле-
ния с подтверждающими докумен-
тами от владельцев государствен-
ных сертификатов после утвержде-
ния Правительством Российской
Федерации соответствующего пе-
речня товаров и услуг, предназна-
ченных для социальной адаптации
и интеграции в общество детей-ин-
валидов,  и  прав ил направления
средств материнского капитала на
их приобретение.

* Федеральный закон № 348-ФЗ «О
внесении изменений в Федеральный
закон «О дополнительных мерах го-
сударственной поддержки семей,
имеющих детей». Принят Государ-
ственной Думой 18 ноября  2015
года, одобрен Советом Федерации
25 ноября 2015 года, подписан Пре-
зидентом РФ 28 ноября 2015 года.

ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ

УСЛУГАМИ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ
Не выходя из дома, любой желающий может воспользоваться электронны-

ми услугами, предоставляемыми Госавтоинспекцией, используя «Личный ка-
бинет» на портале «Госуслуги» www.gosuslugi.ru.

Для получения государственной услуги «Регистрация автомототранспор-
тных средств» и получения водительского удостоверения впервые либо в свя-
зи с его заменой посредством портала «Госуслуги» у Вас есть возможность
записаться на удобное время в любом подразделении Госавтоинспекции и пре-
доставить необходимые для регистрации автомобиля документы в электрон-
ном виде. Кроме того, сейчас можно записаться на совершение регистрацион-
ных действий по телефону, используя Официальный сайт Госавтоинспекции
www.gibdd.ru.

Вся информация об административных правонарушениях доступна в «Лич-
ном кабинете» на портале «Госуслуги», а также на Официальном сайте Госав-
тоинспекции, зная номер автомашины и номер свидетельства  регистрации
транспортного средства.

Кроме того, на территории обслуживания регистрационо-экзаменацион-
ной группы ОГИБДД ОМВД России по Исаклинскому району организована
работа многофункциональных центров предоставления государственных и
муниципальных услуг, где можно оставить заявку на портале «Госуслуги».

Электронные услуги – это легко, просто и очень удобно!
Р.Сафин, старший государственный инспектор РЭГ

РЕМОНТ И ОБСЛУЖИВАНИЕ
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

Пенсионерам и инвалидам скидка
Качество гарантировано

Звонить круглосуточно
Тел: 8-937-574-54-54, 8-927-042-82-23




