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Фания Каримова.
В Самарском театре оперы

и балета состоялось торже-
ство, посвященное Дню работ-
ника сельского хозяйства и пе-
рерабатывающей промышлен-
ности. В числе приглашенных
на праздник была делегация из
Камышлинского района - руко-
водители, специалисты и пере-
довики сельского хозяйства и
перерабатывающей промыш-
ленности, ветераны агропро-

мышленного комплекса, моло-
дые специалисты, представи-
тели администрации района,
местного СМИ.

Поздравить сельчан при-
ехал губернатор Самарской
области Николай Меркушкин.
В своем выступлении он отме-
тил: "Еще некоторое время на-
зад в регионе было значитель-
ное количество необрабатыва-
емых земель, многие сельскохо-
зяйственные отрасли снижали
объемы производства, особен-
но сильно потеряло птицевод-
ство. Сейчас же мы лидируем в

Приволжском федеральном
округе по темпам роста в сель-
ском хозяйстве. В животновод-
стве рост составил 2,3%, тогда
как по всей стране эти показа-
тели падают. Более того, в об-
ласти самые высокие по Рос-
сии темпы роста производства
молока - 107%. А зерна собра-
но на 440 тыс. тонн больше,
чем в 2012 году, - итоговый
показатель составил 1,6 млн.
тонн при урожайности 17 ц/га.
Увеличили областные власти и
объемы господдержки.

ТОРЖЕСТВЕННОЕ
МЕРОПРИЯТИЕ

Илюся Гайнуллина.
В минувшую субботу с ра-

бочим визитом район посетили
министр транспорта и авто-
мобильных дорог Иван Пивкин,
министр лесного хозяйства,
охраны окружающей среды и
природопользования Самарс-
кой области Александр Лари-
онов и депутаты самарской гу-
бернской думы В.А. Субботин,
Г.З. Валитов, А.И. Чигинев. Их
встретил и сопровождал гла-
ва муниципального района
Камышлинский Рафаэль Бага-
утдинов.

Рабочий визит начался с
осмотра состояния автомо-
бильных дорог сел Балыкла,
Русский Байтуган, по кото-
рым проходят маршруты
школьных автобусов. В цен-
тре внимания - вопросы про-
ведения капитального ремон-
та и строительства дорог.

КАЧЕСТВО ДОРОГ
В 2013 году в рамках облас-

тной целевой программы "При-
ведение в нормативное состоя-
ние бесхозяйных автомобиль-
ных дорог, по которым прохо-

дят автобусы школьных марш-
рутов, и их содержание" с реги-
онального бюджета на услови-
ях софинансирования  расходов
с муниципального бюджета
сельских поселений Байтуган и
Балыкла было выделено более
23 млн. рублей на строительство
и ремонт дорог. Подрядчиком
выполнения работ по ремонту
дорог, выбранным в результате
проведения торгов, является
ООО "Стройсервис".

КАМЫШЛИНСКИЙ РАЙОН ПОСЕТИЛИ
ДВА ОБЛАСТНЫХ МИНИСТРА

ВНИМАНИЮ  РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОРГАНИЗАЦИЙ
И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ  ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

  10 декабря  в  10 час 30 мин в помещении  ООО " Жилпром"
(социальная баня-городок)  отдел охраны труда организует обу-
чение и аттестацию работников  организаций и учреждений по
электробезопасности.  Государственный инспектор  энергонад-
зора   проводит  проверку знаний,  аттестацию (переаттеста-
ция)   работников обслуживающих электротехнологические  ус-
тановки( сварка, ручные электрические машины и инструмен-
ты , станки, пилорама, пищеварочные жарочные шкафы, пере-
носные электроинструменты и т.д.) и ответственных лиц  за
электрохозяйство согласно  Правилам и требованиям техни-
ческой эксплуатации электроустановок потребителей. Прави-
ла распространяются на работников организаций независимо
от форм собственности и физических лиц, занятые и  выполня-
ющие работы  электроустановками  и обязаны  ежегодно прой-
ти аттестацию  по электробезопасности.

После  проверки знаний  результаты оформляются протоко-
лом и  успешно прошедшему проверку знаний  выдается  удос-
товерение  и допуск  к   работе.  Ответственность за аттестацию
конкретно  несет руководитель установленным законодатель-
ством РФ и за невыполнение требований охраны труда привле-
кается к административной ответственности, предусмотренной
ч.1ст.195 ТК РФ. Заявки установленного образца на имя руко-
водителя   Средне-Поволжского управления Ростехнадзора  не-
обходимо оформить, подписать руководителем  и передать в
отдел охраны труда  района.  Заявки принимаются до 22 ноября.
Без оформления соответствующей заявки лица не допускаются
к экзаменам и вынуждены будут пройти аттестацию в г.Самаре.
Справки по телефону: 3-38-04.









Уважаемые
сельхозпроизводители, предприниматели,
владельцы личных подсобных хозяйств!

Просим вас принять участие на
сельскохозяйственной ярмарке,

которая состоится 21 ноября 2013 г.
в10.00 часов в райцентре Камышла.

Управление сельского хозяйства
и продовольствия администрации района.

Делегация Камышлинского района.

По решению областной и
районной антитеррористичес-
кой комиссии за определен-
ный срок в администрациях
сельских поселений и учреж-
дениях социальной сферы
должны быть составлены пас-
порта антитеррористической
защищенности и предоставле-
ны в отдел ГО и ЧС админис-
трации района. О правилах
составления паспортов рас-
сказал начальник отдела ГО и
ЧС Рамиль Мингазов

В ходе совещания были
рассмотрены и другие вопро-
сы социально-экономическо-
го развития района. Как до-
ложили главы сельских посе-
лений обстановка в целом в
населенных пунктах стабиль-
ная. Ведутся работы по бла-
гоустройству территорий, в
хозяйствах района проводит-
ся вспашка зяби. В ходе пла-
нерки прозвучали слова бла-
годарности в адрес организа-
торов и участников областно-
го фестиваля "Рожденные в
сердце России". Конкурс, в
котором камышлинцы высту-
пили успешно, прошел 16 но-
ября в городе Самара.

На прошлой неделе прошла
спартакиада среди трудовых
коллективов по мини-футболу,
в которых приняли участие
спортсмены из Камышлинской
школы, центра социального об-
служивания пожилых граждан и
инвалидов, коррекционной шко-
лы-интернат имени А.З. Акчури-
на, отдела судебных приставов,
коммунального хозяйства. На
этой неделе пройдут соревно-
вания по волейболу.

18 ноября очередная еже-
недельная  планерка в адми-
нистрации района  с главами
сельских поселений, руково-
дителями учреждений и орга-
низаций райцентра была по-
священа обсуждению акту-
альных  вопросов.  По словам
главного врача камышлинс-
кой центральной районной
больницы Масхута Хакимо-
ва, начиная с этой недели по
средам будет организован
подвоз сельчан в больницу
для прохождения флюорогра-
фии. К примеру, 20 ноября
флюорографический осмотр
смогут пройти жители села
Балыкла и Степановка, 27
ноября - жители села Никит-
кино и Неклюдово.  По рей-
тингу среди 12 районных уч-
реждений здравоохранения
области ЦРБ Камышлинско-
го района в 2012 году зани-
мает второе место. Комму-
нальному хозяйству было ре-
комендовано не допускать
простои работы котельных из-
за отсутствия воды. Админи-
страции ООО "Родник" было
поручено подготовить пол-
ный отчет о работе водопро-
водной системы в селе Ка-
мышла. Заместитель главы
района по социальным вопро-
сам Минсагит Шайхутдинов
подчеркнул, что вопросу
обеспечения населения ком-
мунальными услугами на
должном уровне одинаково
высокое внимание должно
быть уделено как со стороны
коммунальных организаций,
так и со стороны органов ме-
стного самоуправления.

В администрации района

РАБОЧИЙ
ВИЗИТ
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На единицу продукции у нас
самая высокая поддержка в
ПФО. Мы в полтора раза уве-
личили субсидии на приобрете-
ние техники, сейчас они нахо-
дятся на уровне 480 млн. рублей.
Страна перешла на погектарную
поддержку сельского хозяйства,
и Самарская область в связи с
этим смогла дополнительно по-
лучить 400 млн. рублей".

Губернатор поблагодарил
сельчан за их добросовестный
труд и призвал не останавливать-
ся на достигнутых результатах.
"Урожайность в 17 ц/га крайне
низкая - если мы не сможем полу-
чать хотя бы 35 ц/га, то не смо-
жем быть конкурентоспособны-
ми, - сказал он. - В европейских
странах урожайность находится
на уровне 70-120 ц/га.

Необходима другая техника,
применение самых современных
технологий. Мы слишком дол-
го сеем и убираем урожай, тог-
да как на Западе с этими зада-
чами справляются за три-пять
дней, и, соответственно, они не
так зависят от погоды, как мы".

При этом Николай Мер-

кушкин добавил, что в Самар-
ской области есть необходи-
мые наработки, нужно лишь
их грамотно использовать:
"Например, в Приволжском
районе используются уникаль-
ные мелиоративные техноло-
гии, которые позволяют дос-
тичь урожайности сои 35 ц/га,
а кукурузы - 120 ц/га. Есть
фермы, где роботы доят коров.
Надо учиться на самарских
примерах и двигаться вперед".

Губернатор напомнил, что
уже стартовали проекты по
строительству молочных и
птицеводческих комплексов,
которые позволят обеспечить
жителей Самарской области
своей продукцией и постав-
лять ее в другие регионы.

На сцене Самарского теат-
ра оперы и балета Николай
Меркушкин вручил государ-
ственные и региональные на-
грады 16 работникам сельско-
хозяйственной отрасли, до-
бившихся значительных успе-
хов в своей работе. Пять рай-
онов (Большеглушицкий,
Большечерниговский, Кош-
кинский, Кинель-Черкасский
и Ставропольский), которые
показали высокие результаты

в валовом сборе зерновых куль-
тур, получили благодарствен-
ные письма губернатора.

Также в этот день были
объявлены победители област-
ного конкурса среди лучших
крестьянско-фермерских хо-
зяйств. Каждый из них получил
диплом и денежную премию в
размере 510 тыс. рублей.

Работников сельского хозяй-
ства поздравил председатель
Самарской губернской думы
Виктор Сазонов. "Ваш труд тя-
желый, напряженный, но очень
благородный, он важен для каж-
дого жителя области, - сказал он.
- Мы, депутаты, часто встреча-
емся с людьми в своих округах,
и могу сказать, что сейчас у жи-
телей сельских районов меняет-
ся отношение к своему делу, к
работе, которую они делают.
Люди видят, какое внимание им
уделяется областными властя-
ми. Я убежден, что задачи, по-
ставленные губернатором в по-
слании, будут выполнены, и Са-
марская область сможет обеспе-
чить себя продовольствием".

Завершилось торжествен-
ное мероприятие праздничным
концертом самарских творчес-
ких коллективов.

ТОРЖЕСТВЕННОЕ
МЕРОПРИЯТИЕ

Аграрии отметили
профессиональный праздник

Осмотрев объем выполнен-
ных работ глава ведомства
сделал несколько замечаний
работе подрядчика.

ФИНАНСИРОВАТЬ
БУДУТ ПО НОВОЙ СХЕМЕ

С 2014 года начнут дей-
ствовать муниципальные до-
рожные фонды - они будут в
каждом поселении, районе, ок-
руге. Финансироваться фонд
будет из средств областного
бюджета. За расходом средств
фондов министерство устано-
вит жесткий контроль.

МОСТОВОЙ ПЕРЕХОД
В завершение рабочая

группа посетила строитель-
ную площадку мостового пе-
рехода через реку Сок райцен-
тра Камышла. Новый мост
будет соответствовать совре-
менным нормативным требо-
ваниям, позволит обеспечить
круглогодичное бесперебой-
ное автомобильное сообщение
жителей Камышлы с сетью ав-
томобильных дорог района.
Единственным претендентом
на строительство моста стала
самарская компания  ЗАО
"Волгоспецстрой", которая в
начале ноября приступила к
выполнению подготовитель-
ного этапа строительных ме-
роприятий. На сегодня сила-
ми мостостроительного отря-
да ведутся работы по подго-
товке основания моста, мон-

тажу балок. Помимо этого,
субподрядные организации
занимаются комплексом ра-
бот по переносу газовых и во-
допроводных пересечений,
сетей связи. На этом участке
предусмотрена укладка под-
земного газопровода.

Мост будет сдан в сентяб-
ре 2014 года,  подтвердил на-
мерения представитель компа-
нии ЗАО "Волгоспецстрой".
Министр, выслушав остался
доволен увиденным и отметил
оперативную работу специа-
листов мостоотряда и местных
служб.

РАБОЧИЙ
ВИЗИТ

КАМЫШЛИНСКИЙ РАЙОН ПОСЕТИЛИ
ДВА ОБЛАСТНЫХ МИНИСТРА





о его проблемах, и главное -
у него есть желание рабо-
тать", - отметил Губернатор.

Кроме того, Николай Мер-
кушкин подчеркнул, что обла-
стная власть принимает учас-
тие в формировании муници-
пальной и понимает свою от-
ветственность: "У нас есть по-
нимание, насколько важно
сформировать сильную деес-
пособную власть в городе".

Губернатор отметил, что
надеется на депутатский корпус
города, который будет рабо-
тать в тесном взаимодействии
с исполнительной властью:
"Областное правительство бу-
дет оказывать всяческую под-
держку при решении проблем
города. Впереди у нас много
работы. Нужно сделать все,
чтобы привлекать инвесторов в
город и создавать рабочие мес-
та. Депутаты должны создать
все условия для того, чтобы ис-
полнительная власть могла эф-
фективно работать".

Все 17 депутатов проголо-
совали единогласно за утвер-
ждение кандидатуры Владими-
ра Чихирева. С ним будет зак-
лючен контракт до 14 ноября
2015 года. Владимир Чихирев
поблагодарил парламентари-
ев за оказанное доверие: "Я
настроен на плодотворную ра-
боту на благо города. И наде-
юсь, что у нас все получится
при поддержке Губернатора".

Николай Меркушкин принял
участие в заседании Октябрьской
городской думы и работе
конкурсной комиссии

14 ноября конкурсная комис-
сия, председателем которой яв-
ляется Губернатор Самарской
области Николай Меркушкин,
приняла решение рекомендо-
вать городской думе Октябрьс-
ка на должность главы админи-
страции Владимира Чихирева

Сразу после заседания кон-
курсной комиссии состоялось
очередное заседание городс-
кой думы. В его работе прини-
мали участие Николай Мер-
кушкин и спикер Самарской
губернской думы Виктор Сазо-
нов. В повестке дня значился
один вопрос - об утверждении
в должности главы админист-
рации Октябрьска.

Глава региона отметил,
что перед объявлением кон-
курса в Октябрьске проводи-
лись социологические иссле-
дования, в ходе которых по-
чти 70% жителей города по-
желали видеть главой испол-
нительной власти человека из
другого муниципалитета."-
Конкурсная комиссия приня-
ла решение рекомендовать на
должность главы админист-
рации города Владимира Чи-
хирева. У него большой опыт
работы на муниципальном
уровне. В системе муници-
пального управления он рабо-
тает 19 лет, причем именно в
исполнительных органах вла-
сти. Чихирев хорошо понима-
ет специфику города и знает

14 ноября Губернатор Са-
марской области Николай
Меркушкин с рабочим визитом
посетил Октябрьск

В начале глава региона ос-
мотрел местный стадион "Локо-
мотив". Здесь в рамках област-
ной программы была установ-
лена универсальная спортивная
площадка, где дети играют в
хоккей и футбол.

Тренер по футболу местной
ДЮСШ Андрей Липатов рас-
сказал главе региона, что здесь
занимаются как мальчики, так
и девочки. Как отметил на-
ставник, самые перспективные
ребята уезжают тренироваться
в ФК "Сызрань 2003", а девоч-
ки - в самарский ЦСК ВВС.

Губернатор обратил внима-
ние на тот факт, что у стадио-
на нет прямого прохода к шко-
ле. Представители горадмини-
страции пообещали решить эту
проблему.

Николай Меркушкин также
поинтересовался техническими
характеристиками площадки.
Как пояснил тренер, поле соот-
ветствует всем современным
требованиям. Здесь установле-
на дренажная система, которая
позволяет заниматься спортом и
в дождливую погоду.

Затем глава региона посе-
тил открывшийся на днях физ-
культурно-спортивный комп-
лекс (ФСК) с плавательным
бассейном. Строительство
объекта началось еще в 2008
г., однако было заморожено.

Буквально на днях ФСК
распахнул свои двери для мес-
тных жителей. В бассейне, зале
общей физической подготовки
и зале единоборств уже появи-
лись первые посетители.

Глава региона осмотрел
также помещения раздевалок,
душевых и санузлов. В фойе
Губернатор встретил жительни-
цу Октябрьска, которая приве-
ла на занятие в бассейн ребен-
ка. "Нам очень здесь нравится.
Мы на занятия боксом ходим в

другую спортшколу, но думаю,
переведем ребенка сюда. Кста-
ти, и площадка вокруг ФОКа
очень востребована. Тут и ма-
мочки с колясками гуляют, и
молодежь бегает", - поделилась
она своими впечатлениями.
Николай Меркушкин также
положительно оценил объект.

После Николай Меркуш-
кин побывал в октябрьском
ДК "Железнодорожник". Гла-
ва региона оценил ход ремонт-
ных работ, которые ведутся
здесь при финансовой поддер-
жке областных властей. До
конца этого года объект пла-
нируется сдать в эксплуата-
цию. За предыдущие два года
на эти цели было потрачено 12
млн. руб. региональных
средств, в этом году подрядчи-
ки освоят еще 22 млн.

Сейчас в главном зале пол-
ным ходом идут отделочные ра-
боты. Губернатор обратил вни-
мание местного управления
культуры и подрядчиков на ряд
недостатков. К примеру, глава
региона указал на то, что вто-
рой ярус партера недостаточно
приподнят, из-за чего у зрителей
будет очень неудобный угол об-
зора и предложил скорректиро-
вать это слегка приподняв ряды.

Николай Меркушкин поин-
тересовался, какие цвета будут
использоваться в оформлении
стен, какое напольное покрытие
собираются положить в фойе.
Подрядчики заверили, что про-
ект красивый и разноцветный, а
на полу будет глянцевая плитка.

У главы региона нарекания
вызывала и входная группа.
Ему не понравилось, что плит-
ка там, в основном, серая. "Сту-
пени слишком узкие. По всем
стандартам здесь должно быть
не меньше 40 см. А здесь около
30 см", - отметил Губернатор.

После посещения объектов
глава региона принял участие
в заседании Октябрьской го-
родской думы и встретился с
жителями города.

С развитием техники в нашей
стране, быстрым ростом авто-
мобильного парка возрастает и
число дорожно-транспортных
происшествий, пострадавшими
в которых, к сожалению, ока-
зываются и дети. Научить их до-
рожной грамоте - одна из задач
дошкольных учреждений.

В структурном подразделе-
нии "Детский сад " Сандугач"
села Старое Усманово большое
внимание уделяется безопаснос-
ти детей. При знакомстве детей

ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ Изучаем правила дорожного движения

со светофором, дорожными зна-
ками, видами наземного транс-
порта используются разные фор-
мы работы: рассматривание кар-
тин, дидактические игры, сюжет-
но-ролевые игры, рассказы вос-
питателя, целевые прогулки, чте-
ние стихов, аппликации на тему
"Веселый поезд", "Светофор".

Провели родительское со-
брание на тему "Правила до-
рожного движения для детей и
взрослых", целью которого
стало формирование у взрос-

лых и детей потребности в за-
боте о своей безопасности че-
рез привычку соблюдения пра-
вил дорожного движения. Что-
бы родители и дети были актив-
ными, собрание провели в фор-
ме КВН.  В игровой, увлека-
тельной форме ребята и роди-
тели вспомнили и закрепили
правила поведения на улице.
Дети были награждены медаля-
ми "Знаток ПДД". Дети и роди-
тели остались очень довольны.
Г.Ш. Каримова, воспитатель.

Николай Меркушкин посетил с
рабочим визитом Октябрьск

СПРАВОЧНО:
Согласно аукционной доку-

ментации, протяженность
двухполосного мостового пере-
хода составляет 80 м, ширина
проезжей части - 7 метров.
Планируется забетонировать
четыре опоры, полностью
смонтировать металлические
пролёты, а также  установить
перильное и барьерное ограж-
дение. Кроме того, будут про-
ведены отсыпка и асфальтиро-
вание подходов к мосту, по-
явится тротуарная зона. На
эти цели средства выделены из
областного бюджета.
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ПЕРВЫЙ
05.00 НОВОСТИ 16+
05.05 Доброе утро. Телеканал 16+
09.00 НОВОСТИ 16+
09.15 Контрольная закупка 16+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 16+
12.00 НОВОСТИ 16+
12.15 Время обедать! Кулинарное
шоу 16+
13.00 Доброго здоровьица! с Г.Ма-
лаховым 12+
13.45 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости 16+
14.25 Понять. Простить 12+
15.00 НОВОСТИ 16+
15.15 Самый лучший муж 16+
16.10 В наше время 12+
17.00 Наедине со всеми с Ю.Мень-
шовой 16+
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ 16+
18.45 Давай поженимся! Реалити-
шоу 16+
19.50 Пусть говорят. Ток-шоу с
А.Малаховым 16+
21.00 ВРЕМЯ 16+
21.30 Шулер. Сериал 16+
22.30 Алексей Баталов. "Я не тор-
гуюсь с судьбой". Док. фильм 12+
23.30 Вечерний Ургант. Ток-шоу
16+
00.00 НОЧНЫЕ НОВОСТИ 16+
00.15 Политика. Ток-шоу 18+
01.15 Дитя человеческое. Фантаст.
триллер. (в перерыве - НОВОСТИ)
16+
03.20 Замороженная планета. Док.
сериал 12+
04.20 Контрольная закупка 16+

Россия 1
05.00 Утро России 16+
09.00 1000 мелочей. Ток-шоу 16+
09.45 О самом главном. Ток-шоу
16+
10.30 Кулагин и партнеры 12+
11.00 ВЕСТИ 16+
11.30 ВЕСТИ-Самара 16+
11.50 ВЕСТИ. Дежурная часть 16+
12.00 Тайны следствия. Детек. се-
риал 12+
13.00 Особый случай. Детек. сери-
ал 12+
14.00 ВЕСТИ 16+
14.30 ВЕСТИ-Самара 16+
14.50 ВЕСТИ. Дежурная часть 16+
15.00 Тайны института благород-
ных девиц. Сериал 16+
16.00 Семейные обстоятельства.
Сериал 12+
17.00 ВЕСТИ 16+
17.10 ВЕСТИ-Самара 16+
17.30 Тайны следствия. Детек. се-
риал 12+
18.30 Прямой эфир. Ток-шоу 12+
19.40 ВЕСТИ-Самара 16+
20.00 ВЕСТИ 16+
20.50 Спокойной ночи, малыши! 6+
21.00 Шерлок Холмс. Детек. сери-
ал 12+
22.55 Черные мифы о Руси. От Ива-
на Грозного до наших дней. Док.
фильм 12+
23.50 Приключения Шерлока Хол-
мса и доктора Ватсона. Детек. се-
риал. Смертельная схватка 12+
02.40 Долгие версты войны. Воен.
драма. 2 с. 12+
04.05 Закон и порядок. Детек. сери-
ал 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 «Мультимир»(0+)
08:40 «Счастье есть» (16+)
09:20 «Спальный район» Телесери-
ал (16+)
09:50 «Маленькие гиганты большо-
го кино» Д\фильм (16+)
10:45 «Абориген» Х\фильм (12+)
12:00 «Новости губернии»
12:05 «Хочу знать» (12+)
12:35 «Порядок действий» Д\сери-
ал(16+)
13:00 «Новости губернии»
13:05 «Юнкера» Многосерийный
х\фильм (16+)
14:00 «Новости губернии»
14:05 Ток-шоу «О чем говорят»
(12+)
14:25 «Азбука потребителя» (12+)
14:30 «Открытый урок» (12+)
14:45 «Родом из Куйбышева» (12+)
15:00 «Новости губернии»
15:05 «Календарь губернии» (12+)
15:10 «Портал Юрского периода»
Телесериал(16+)
16:00 «Новости губернии»

16:05 «Хочу знать» (12+)
16:35 «Холостяк Гари» Телесери-
ал (16+)
17:00 «Новости губернии»
17:10 «Календарь губернии» (12+)
17:15 «Порядок действий» Д\сери-
ал(16+)
17:45 «Новый русский романс»
Многосерийный х\фильм (16+)
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+)
20:35 «Юнкера» Многосерийный
х\фильм (16+)
21:30 «Есть вопросы» (12+)
22:00 «Новости губернии»
22:20 «Вечерний патруль» (16+)
22:25 «Репортер» (16+)
22:30 «Что насчет Брайана?» Мно-
госерийный х\фильм (16+)
23:10 «Доказательство вины» Д\се-
риал(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 "Взрослая жизнь девчон-
ки Полины Субботиной". Телесери-
ал 12+
09:30:00 "Дочь садовника". Телесе-
риал 12+
10:30:00 Ретро-концерт 0+
11:00:00 "Давайте споем!" 6+
12:00:00 "Ты - это я". Телесериал 12+
13:00:00 "Среда обитания" 12+
13:30:00 Документальный фильм
12+
14:00:00 Новости Татарстана 12+
14:20:00 "Народ мой…" 12+
14:55:00 "Быстрая зарядка" 0+
15:00:00 "Хочу мультфильм!" 0+
15:15:00 "Гостинчик для 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 для детей 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 "Татары" 12+
21:00:00 "Гостинчик для малышей"
0+
21:15:00 "Хочу мультфильм!" 0+
21:30:00 Новости Татарстана 12+
22:00:00 Комедийный телесериал
16+
22:50:00 "Тайны разума". Телесе-
риал 16+
00:00:00 "Видеоспорт" 12+

ЧЕТВЕРГ [21.11.2013]
ПЕРВЫЙ

05.00 НОВОСТИ 16+
05.05 Доброе утро. Телеканал 16+
09.00 НОВОСТИ 16+
09.15 Контрольная закупка 16+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 16+
12.00 НОВОСТИ 16+
12.15 Время обедать! Кулинарное
шоу 16+
13.00 Доброго здоровьица! с Г.Ма-
лаховым 12+
13.45 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости 16+
14.25 Понять. Простить 12+
15.00 НОВОСТИ 16+
15.15 Самый лучший муж 16+
16.10 В наше время 12+
17.00 Наедине со всеми с Ю.Мень-
шовой 16+
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ 16+
18.45 Давай поженимся! Реалити-
шоу 16+
19.50 Пусть говорят. Ток-шоу с
А.Малаховым 16+
21.00 ВРЕМЯ 16+
21.30 Шулер. Сериал 16+
22.30 День, когда убили Кеннеди.
Док. фильм 16+
23.30 Вечерний Ургант. Ток-шоу
16+
00.00 НОЧНЫЕ НОВОСТИ 16+
00.15 На ночь глядя. Ток-шоу 16+
01.10 Белая лента. Драма. (в пере-
рыве - НОВОСТИ) 16+
04.05 Контрольная закупка 16+

Россия 1

05.00 Утро России 16+
09.00 1000 мелочей. Ток-шоу 16+
09.45 О самом главном. Ток-шоу
16+
10.30 Кулагин и партнеры 12+
11.00 ВЕСТИ 16+
11.30 ВЕСТИ-Самара 16+
11.50 ВЕСТИ. Дежурная часть 16+
12.00 Тайны следствия. Детек. се-
риал 12+
13.00 Особый случай. Детек. сери-
ал 12+
14.00 ВЕСТИ 16+
14.30 ВЕСТИ-Самара 16+
14.50 ВЕСТИ. Дежурная часть 16+
15.00 Тайны института благород-
ных девиц. Сериал 16+
16.00 Семейные обстоятельства.
Сериал 12+
17.00 ВЕСТИ 16+
17.10 ВЕСТИ-Самара 16+
17.30 Тайны следствия. Детек. се-
риал 12+
18.30 Прямой эфир. Ток-шоу 12+
19.40 ВЕСТИ-Самара 16+
20.00 ВЕСТИ 16+
20.50 Спокойной ночи, малыши! 6+
21.00 Шерлок Холмс. Детек. сери-
ал 12+
22.50 Поединок. Ток-шоу В.Соло-
вьева 12+
00.30 Убийство Кеннеди. Новый
след. Док. фильм 12+
02.30 Долгие версты войны. Воен.
драма. 3 с. 12+
03.55 Комната смеха 16+
04.45 ВЕСТИ. Дежурная часть 16+

ГУБЕРНИЯ
07:00 «Утро губернии» (12+)
07:50 «Агрокурьер» (12+)
08:05 «Азбука потребителя» (12+)
08:10 «Дом дружбы» (12+)
08:25 «Больше, чем работа» (12+)
08:45 «F1» (12+)
08:55 «Мир увлечений» (12+)
09:05 «Футбольный регион» (12+)
09:25 «Мультимир»(0+)
10:00 «Спальный район» Телесери-
ал (16+)
10:30 «Презумпция невиновности»
Х\фильм (16+)
12:00 «Новости губернии»
12:05 «Хочу знать» (12+)
12:35 «Порядок действий» Д\сери-
ал(16+)
13:00 «Новости губернии»
13:05 «Юнкера» Многосерийный
х\фильм (16+)
14:00 «Новости губернии»
14:05 «Агрокурьер» (12+)
14:25 «Азбука потребителя» (12+)
14:30 «Мир увлечений» (12+)
14:40 «Футбольный регион» (12+)
15:00 «Новости губернии»
15:05 «Календарь губернии» (12+)
15:10 «Портал Юрского периода»
Телесериал(16+)
16:00 «Новости губернии»
16:05 «Хочу знать» (12+)
16:35 «Холостяк Гари» Телесери-
ал (16+)
17:00 «Новости губернии»
17:10 «Выжившие за гранью»
Д\фильм(16+)
18:05 «Новый русский романс»
Многосерийный х\фильм (16+)
19:00 «Новости губернии»
19:15 «Бизнес-новости» (12+)
19:20 Ток-шоу «О чем говорят»
(12+)
19:40 «Азбука потребителя» (12+)
19:45 «Земля самарская» (12+)
20:00 «Дачные советы» (12+)
20:20 «Кто в доме хозяин» (12+)
20:35 «Юнкера» Многосерийный
х\фильм (16+)
21:30 «Страницы истории самарс-
кой контрразведки» Д\сери-
ал(12+)
21:55 «Азбука потребителя» (12+)
22:00 «Новости губернии»
22:20 «Бизнес-новости» (12+)
22:25 «Вечерний патруль» (16+)
22:30 «Репортер» (16+)
22:35 «Что насчет Брайана?» Мно-
госерийный х\фильм (16+)
23:10 «Доказательство вины» Д\се-
риал(16+)
00:00 «Новости губернии»

ТНВ
05:00:00 "Манзара" (Панорама).
6+
07:25:00 "Размышления о вере. Путь
к исламу" 6+
07:30:00 "Доброе утро!" Информа-
ционно-развлекательная програм-
ма 12+
08:30:00 "Аттракцион Захват".
Художественный фильм. 1-я серия
16+

09:30:00 "Дочь садовника". Телесе-
риал 12+
10:30:00 Ретро-концерт 0+
11:00:00 "Перекресток мнений" 12+
12:00:00 "Ты - это я". Телесериал
12+
13:00:00 "Черное озеро" 16+
13:30:00 "Путь" 12+
14:00:00 Новости Татарстана 12+
14:20:00 "Наставник" 6+
14:55:00 "Быстрая зарядка" 0+
15:00:00 "Хочу мультфильм!" 0+
15:15:00 "Гостинчик для малышей"
0+
15:30:00 "Школа" 6+
15:45:00 "Смешинки" 6+
16:00:00 "Tat-music" 12+
16:20:00 "Маленькие Эйнштейны".
Телесериал для детей 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 "Татары" 12+
21:00:00 "Гостинчик для малышей"
0+
21:15:00 "Хочу мультфильм!" 0+
21:30:00 Новости Татарстана 12+
22:00:00 Комедийный телесериал
16+
22:50:00 "ТНВ: территория ночно-
го вещания" 16+
00:00:00 "Автомобиль" 12+

 ПЯТНИЦА [22.11.2013]
ПЕРВЫЙ

05.00 НОВОСТИ 16+
05.05 Доброе утро. Телеканал 16+
09.00 НОВОСТИ 16+
09.15 Контрольная закупка 16+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 16+
12.00 НОВОСТИ 16+
12.15 Время обедать! Кулинарное
шоу 16+
13.00 Доброго здоровьица! с Г.Ма-
лаховым 12+
13.45 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости 16+
14.25 Понять. Простить 12+
15.00 НОВОСТИ 16+
15.15 Самый лучший муж 16+
16.10 В наше время 12+
17.00 Жди меня 16+
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ 16+
18.45 Человек и закон с А.Пимано-
вым 16+
19.50 Поле чудес. Телеигра 16+
21.00 ВРЕМЯ 16+
21.30 Голос. Муз. конкурс 12+
23.30 Вечерний Ургант. Ток-шоу
16+
00.25 Жаклин Кеннеди. От перво-
го лица. Док. фильм 12+
01.25 Голубой Макс. Приключ.
фильм 12+
04.25 Замороженная планета. Док.
сериал 12+

Россия 1
05.00 Утро России 16+
08.55 Мусульмане 16+
09.05 1000 мелочей. Ток-шоу 16+
09.45 О самом главном. Ток-шоу
16+
10.30 Кулагин и партнеры 12+
11.00 ВЕСТИ 16+
12.00 Тайны следствия. Детек. се-
риал 12+
13.00 Особый случай. Детек. сери-
ал 12+
14.00 ВЕСТИ 16+
14.15 Дневник "Сочи-2014" 16+
14.30 ВЕСТИ-Самара 16+
14.50 ВЕСТИ. Дежурная часть 16+
15.00 Тайны института благород-
ных девиц. Сериал 16+
16.00 Семейные обстоятельства.
Сериал 12+
17.00 ВЕСТИ 16+
17.30 Тайны следствия. Детек. се-
риал 12+
18.30 Прямой эфир. Ток-шоу 12+
19.40 ВЕСТИ-Самара 16+
20.00 ВЕСТИ 16+
20.50 Спокойной ночи, малыши! 6+
21.00 Сваты. Комед. сериал 12+
00.05 Живой звук. Песенное шоу
16+
01.30 Отдамся в хорошие руки.
Приключ. комедия 16+
03.50 Горячая десятка 12+

ГУБЕРНИЯ
07:00 «Утро губернии»
07:50  «О чем говорят» (12+)
08:10 «Дачные советы» (12+)
08:35 «Азбука потребителя» (12+)
08:40 «Кто в доме хозяин» (12+)

ТЕЛЕПРОГРАММА
08:55 «Мультимир» (0+)
09:10 «Спальный район» Телесери-
ал (16+)
09:45 «Владислав Галкин. Улыб-
ка на память» Д\фильм(16+)
10:40 «Сын полка» Х\фильм (12+)
12:00 «Новости губернии»
12:05 «Хочу знать» (12+)
12:35 «Порядок действий» Д\сери-
ал(16+)
13:00 «Новости губернии»
13:05 «Юнкера» Многосерийный
х\фильм (16+)
14:00 «Новости губернии»
14:05 Ток-шоу «О чем говорят»
(12+)
14:25 «Азбука потребителя» (12+)
14:30 «Земля самарская» (12+)
14:45 «Кто в доме хозяин» (12+)
15:00 «Новости губернии»
15:05 «Календарь губернии» (12+)
15:10 «Портал Юрского периода»
Телесериал(16+)
16:00 «Новости губернии»
16:05 «Хочу знать» (12+)
16:35 «Холостяк Гари» Телесери-
ал (16+)
17:00 «Новости губернии»
17:10 «Календарь губернии» (12+)
17:15 «Порядок действий» Д\сери-
ал(16+)
17:40 «Конек-горбунок» Х\фильм
(6+)
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+)
20:35 «Человек и время» Д\сериал
(16+)
21:10 «Губерния. Итоги» (12+)
21:25 «Школа здоровья» (12+)
21:50 «Волжская коммуналка»
(12+)
22:00 «Новости губернии»
22:15 «Вечерний патруль» (16+)
22:20 «Репортер» (16+)
22:25 «Владимир Этуш» Д\фильм
(16+)
23:25 Фестиваль юмора «Умора»
(16+)
00:10 «Новости губернии»

ТНВ
05:00:00 "Манзара" (Панорама).
6+
07:30:00 "Доброе утро!" Информа-
ционно-развлекательная програм-
ма 12+ 08:30:00 "Аттракцион Зах-
ват". Художественный фильм. 2-я
серия 16+
09:30:00 "Дочь садовника". Телесе-
риал 12+
10:20:00 Ретро-концерт 0+
10:50:00 "Пятничная проповедь" 6+
11:00:00 "Наставник" 6+
11:30:00 "Татары" 12+
12:00:00 "Ты - это я". Телесериал
12+
13:00:00 "Актуальный ислам" 6+
13:15:00 "НЭП" (нелегальное эко-
номическое пространство) 12+
13:30:00 "Дорога без опасности" 12+
13:40:00 "Реквизиты былой суеты" 12+
14:00:00 Новости Татарстана 12+
14:15:00 "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 "Твоя профессия" 6+
15:45:00 "Зебра" 0+
16:00:00 "Яшьл?р on line" 12+
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 Новости Татарстана 12+
19:30:00 Хоккей. Чемпионат КХЛ.
"Ак Барс" - "Сибирь". 12+
22:00:00 Комедийный телесериал
16+
23:00:00 "Любовь приходит тихо".
Художественный фильм 12+
00:30:00 "Аттракцион Захват".  2-я
серия 16+

СУББОТА [23.11.2013]
ПЕРВЫЙ

05.25 Дорогой мой человек. Мелод-
рама. (в перерыве - НОВОСТИ) 12+
07.35 Играй, гармонь любимая! 16+
08.20 Джейк и пираты Нетландии;
Смешарики. Новые приключения.
Мультсериалы 6+
09.00 Умницы и умники. 12+
09.45 Слово пастыря 16+

10.00 НОВОСТИ 16+
10.15 Смак 12+
10.55 Наталья Крачковская. Рецепт
ее обаяния. Док. фильм 12+
12.00 НОВОСТИ 16+
12.15 Идеальный ремонт 16+
13.10 Ледниковый период 16+
16.00 Голос. Муз. конкурс. За кад-
ром 12+
17.00 Футбол. Чемпионат России.
ЦСКА - "Спартак" (в перерыве -
ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ) 12+
18.55 Сочи-2014. До старта оста-
лось совсем немного. Док. фильм
16+
19.20 Угадай мелодию. Телеигра
12+
19.50 Кто хочет стать миллионером?
Телеигра 16+
21.00 ВРЕМЯ 16+
21.20 Сегодня вечером с А.Мала-
ховым 16+
23.00 Успеть до полуночи. Развлек.
шоу 16+
23.35 "30 лет. На бис!". Концерт бит-
квартета "Секрет" 16+
01.05 Удивительное путешествие:
история группы "The Who". Док.
фильм 12+
03.30 Ликвидатор. Боевик 16+

Россия 1
05.00 Пядь земли. Воен. драма 6+
06.35 Сельское утро 16+
07.05 Диалоги о животных 16+
08.00 ВЕСТИ 16+
08.20 Военная программа А.Слад-
кова 16+
08.50 Планета собак. Док. сериал
16+
09.25 Субботник 16+
10.05 Дигорцы; Болгария. Страна
столиц. Док. фильмы 16+
11.00 ВЕСТИ 16+
11.55 Честный детектив с Э.Петро-
вым 16+
12.25 Любка. Мелодрама. (в пере-
рыве - ВЕСТИ) 12+
16.30 Субботний вечер 16+
17.30 Танцы со звездами 16+
20.00 ВЕСТИ в субботу 16+
20.45 Пока живу, люблю. Мелод-
рама 12+
00.30 Женские слезы. Мелодрама
12+
02.30 Последний рубеж. Фантаст.
боевик 16+
04.30 Комната смеха 16+

ГУБЕРНИЯ
07:00 «Новости губернии»
07:15 Ток-шоу «О чем говорят»
(12+)
07:35 «Азбука потребителя» (12+)
07:40 «Агрокурьер» (12+)
07:55 «Мир увлечений» (12+)
08:05 «Мультимир» (0+)
08:50 «Король-олень» Х\фильм
(6+)
10:05 «Владимир Этуш» Д\фильм
(16+)
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 «Новый русский романс»
Многосерийный х\фильм (16+)
14:30 «Календарь губернии» (12+)
14:35 «Виртуозы» Многосерийный
х\фильм (16+)
16:25 «Календарь губернии» (12+)
16:30 «Портал Юрского периода»
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 «Виталий Соломин»
Д\фильм (16+)
20:55 «Компенсация» Х\фильм
(16+)
22:25 «Если только» Х\фильм (16+)
00:00 «Губерния. Итоги» (12+)

ТНВ
05:00:00 "А вдруг это любовь?"
Художественный 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+
09:45:00 "ДК" 12+
10:00:00 "Музыкальные сливки" 12+

10:45:00 "Улыбнись!" Юмо-
ристическая программа 12+
11:00:00 "Перекресток мне-
ний" 12+
12:00:00 "Народ мой…" 12+
12:30:00 "Видеоспорт" 12+
13:00:00 I Республиканский
телевизионный фестиваль
работающей молодежи 12+
14:00:00 Комедийный телесери-
ал 16+
16:30:00 "Родная земля" 12+
17:00:00 Фестиваль "Татар
моны-2013" 6+
18:00:00 "Среда обитания"
18:30:00 Новости Татарста-
на. В субботу вечером 12+
19:00:00 Т/к "Нур"
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 Футбол. Чемпионат Рос-
сии. "Томь" - "Рубин". 12+
00:00:00 "А вдруг это любовь?"
Художественный фильм 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ [24.11.2013]
ПЕРВЫЙ

05.15 Контрольная закупка 16+
05.50 Суета сует. Комедия. (в пере-
рыве - НОВОСТИ) 6+
07.45 Служу Отчизне! 16+
08.15 Аладдин; Смешарики. ПИН-
код. Мультсериалы 6+
08.55 Здоровье 16+
10.00 НОВОСТИ 16+
10.15 Непутевые заметки с Д.Кры-
ловым 12+
10.35 Пока все дома 16+
11.25 Фазенда 16+
12.00 НОВОСТИ 16+
12.15 Романовы. Док. сериал 12+
13.15 Свадебный переполох. Док.
сериал 12+
14.10 Виктория. Сериал 16+
18.00 Ледниковый период 16+
21.00 ВРЕМЯ 16+
22.00 Повтори! Пародийное шоу
16+
00.20 Погоня. Триллер 16+
02.20 В тылу врага: Колумбия. Бо-
евик 12+
04.10 Контрольная закупка 16+

Россия 1
05.30 Пять минут страха. Детектив
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. Телеигра 16+
10.20 ВЕСТИ-Самара. Неделя в
городе 16+
11.00 ВЕСТИ 16+
11.10 Городок. Развлек. програм-
ма 16+
11.45 Нелюбимая. Мелодрама. (в
перерыве - ВЕСТИ) 12+
16.10 Смеяться разрешается. Юмор.
программа 16+
18.00 Битва хоров. Муз. шоу 16+
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ 16+
21.30 Вальс-бостон. Мелодрама
12+
23.30 Воскресный вечер с В.Соло-
вьевым 12+
01.20 Доверие. Драм. триллер 16+
03.30 Планета собак. Док. сериал
16+
04.05 Комната смеха 16+

ГУБЕРНИЯ
07:00 «Путь паломника» (12+)
07:30 «Дорога к храму» (12+)
07:45 «Больше, чем работа» (12+)
08:05 «Виталий Соломин»
Д\фильм (16+)
09:00 «Мультимир» (0+)
09:40 «Конек-горбунок» Х\фильм
(6+)
11:00 Телестудия «Товарищ» (0+)
11:20 «Лапы и хвост» (0+)
11:35 «Календарь губернии» (12+)
11:40 «Страницы истории самарс-
кой контрразведки» Д\сериал
(12+)
12:00 «Счастье есть» (16+)
12:40 «Календарь губернии» (12+)
12:45 «Ты – это я» Многосерийный
х\фильм (16+)
14:20 «Календарь губернии» (12+)
14:25 «Юнкера» Многосерийный
х\фильм (16+)
18:05 «Спальный район» Т\сериал
(16+)
19:00 «Точки над i» (12+)
19:30 «Неограниченные возможно-
сти» (12+)
19:50 «Киногид» (12+)
20:00 «Мир увлечений» (12+)
20:10 «Наполеон и Саманта»
Х\фильм (16+)
21:45 «Американец» Х\фильм (16+)
23:30 «Точки над i» (12+)
00:00 «Яркая звезда» Х\ф(16+)

ТНВ
05:00:00 "Выходные". Художе-
ственный фильм 16+
06:30:00 Татарстан. Обозрение не-
дели 12+
07:00:00 "Музыкальные поздрав-
ления" 6+
09:00:00 "В стране сказок" 0+
09:15:00 "Школа" 6+
09:30:00 "Тамчы-шоу" 6+
10:00:00 "Молодежная остановка"
12+
10:30:00 "Мы танцуем и поем" 0+
11:00:00 "ТИН-клуб" 6+
11:30:00 "Баскет-ТВ" 6+
12:00:00 "Автомобиль" 12+
12:30:00 "Секреты татарской кух-
ни" 12+
13:00:00 "КВН РТ-2013" 12+
14:00:00 "Татары" 12+
14:30:00 "Татарские народные ме-
лодии" 0+
15:00:00 "В мире культуры" 12+
16:00:00 "Профсоюз - союз сильных
" 12+
16:15:00 "Бизнес Татарстана" 12+
16:30:00 "Видеоспорт" 12+
17:00:00 "Черное озеро" 16+
17:30:00 Хоккей. Чемпионат КХЛ.
"Ак Барс" - "Адмирал" (Владивос-
ток). 12+
19:30:00 "Черное озеро" 12+
20:00:00 "Деревенские посиделки". 6+
20:30:00 "Хоршида - Моршида". 12+
20:45:00 "Батыры" 12+
21:00:00 "Семь дней". Информа-
ционно-аналитическая програм-
ма 12+
22:00:00 "Вернись ко мне". Художе-
ственный фильм 12+
00:05:00 "Молодежь on line" 12+

Для работы вахтовым методом в Сер-
гиевский район ТРЕБУЮТСЯ ВО-
ДИТЕЛИ категории С; механизато-
ры на трактор «Кунг». Оплата в день
от 1000 рублей, официальный соцпа-
кет. Тел: 8-927-733-58-82.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ  КАМЫШЛИНСКОГО РАЙОНА!
По территории вашего района проходят газопроводы  высокого давления.
На основании требований «Правил охраны магистральных трубопрово-

дов», утвержденных Постановлением Госгортехнадзора России от 22 апреля
1992 г. №9 (п 4.1) для исключения возможности повреждения трубопроводов
вдоль трасс газопроводов устанавливаются ОХРАННЫЕ ЗОНЫ, проходя-
щие в 25 метрах от оси трубопровода с каждой стороны, которые обозначены
специальными знаками.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ производить всякого рода действия, могущие привести к
повреждению газопроводов.

В охранных зонах трубопроводов без письменного разрешения предприя-
тий трубопроводного транспорта ЗАПРЕЩАЕТСЯ возводить любые построй-
ки и сооружения, вести хозяйственную деятельность, сооружать проезды через
трассы трубопроводов, устраивать стоянки транспорта, производить мелио-
ративные, земляные, горные, строительные, монтажные и взрывные работы,
планировку грунта, производить геологосъемочные, геолого - разведочные,
поисковые, геодезические и другие изыскательские работы.

Полевые сельскохозяйственные работы в охранных зонах трубопроводов
производятся землепользователями с предварительным уведомлением пред-
приятия трубопроводного транспорта об их начале.

В случае обнаружения утечек газа в местах прохождения газопроводов не-
обходимо немедленно прекратить любые работы и сообщить диспетчеру ООО
«Газпром трансгаз Самара» по тел. (846) 332-04-28 (круглосуточно) или в фи-
лиал -  Северное ЛПУМГ по тел. (35354)2-27-00 (круглосуточно).

ТРЕБУЮТСЯ
ПРОДАВЦЫ.

Тел: 8-927-015-98-88.

В ГОРОД ЕХАТЬ НЕ НУЖНО!
МАГАЗИН-СКЛАД «САНТЕХНИКА»
реализует кабины душевые, ванны,

поддоны, котлы газовые, водонагре-
ватели (74 вида), унитазы, мебель
для ванных комнат, мотоблоки,

насосное оборудование, радиаторы
отопления (от 225 рублей за секцию),

снегоуборщики.
Адрес: ст.Шентала, ул.Советская,
10А. Тел: 8-84652-2-25-74.

Реклама. ИНН 638600008805

ООО "Поволжский агропрод"
реализует ОТРУБИ по цене 4 рубля
за 1 кг. МУКА высший сорт мешок-
800 рублей, первый сорт-750 рублей.
Адрес: с.Рус.Байтуган, ул.Побе-
ды, 8А. Тел: 8-927-773-12-52, 8-
927-750-22-90.  Реклама. ИНН 6381013328



ПРОДАЕТСЯ:
- дом с надворными постройками с ме-
белью, с бытовой техникой в с.Новое
Ермаково по ул.Центральная, 54.
Имеется зем.участок 30 соток, сад.
Тел: 8-937-183-64-83, 8-927-723-84-52.

***
- а/м ВАЗ-211110, 2003 года выпус-
ка, цвет серебристый-металлик. Тел:
8-927-705-01-46.

***
- дом в с.Камышла с надворными пост-
ройками, зем.участок 14 соток. Докумен-
ты готовы. Тел: 8-927-743-57-50.

***
- а/м ВАЗ-21140 (комплектация
люкс), 2006 года выпуска, цвет
«кварц», пробег 115 тыс.км., цена 148
тыс.рублей, торг уместен. Тел: 8-927-
752-16-18.

***
- срочно а/м ВАЗ-211440, 2008 года
выпуска, цвет «млечный путь», один
хозяин, цена 155 тыс.рублей, торг
уместен. Тел: 8-922-890-40-53.

***
- однокомнатная и 2-х комнатная квар-
тира в ст.Клявлино. Рядом садик и
больница. Тел: 8-927-745-58-29.

***
- зерно ячменя. Доставка. Тел: 8-937-
996-34-42.

***
- срочно а/м ВАЗ-211440 (хэчбек),
2009 года выпуска, цвет серо-зеле-
ный-металлик. Тел: 8-927-209-79-96.

***
- стельные телки (нетели) и телята 9-
мес. Тел: 8-927-209-79-96, 8-927-740-
10-98.

***
- ноутбук «Samsung R-519»,
цена 10 тыс.рублей, в хо-
рошем состоянии, б/у;
нетбук «Aqer» цена 10
тыс.рублей, б/у; сотовый
телефон «Samsung GT-
S5222» c сенсорным дис-
плеем, в отличном состо-
янии, цена 2500 рублей,
б/у. Тел: 8-937-173-10-
02, 8-937-173-10-08.

***
- трактор МТЗ-80, косил-
ка роторная «Сак», куль-
тиватор, кран-балка,
сварка 380Вт. Тел: 8-937-
285-48-89.

***
КУПЛЮ дом с готовыми
документами не дороже 100
тыс.рублей. Тел: 8-960-837-
49-31 (Василий).
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Котлыйбыз! Поздравляем!
Иске Ярмёк авылы

Наил Нурмїхёммёт улы
Хёсёншинга-80 яшь

Хїрмётле ётиебез, бабабыз! Сине
олы йїрёктён гомер бёйрёме» белён
котлыйбыз. Алдагы кїннёре»дё исён-
лек-саулык, тыныч тормыш, шатлыкта,
муллыкта, рёхёттё яшёве»не телибез.

Картайтмасын сине еллар,
Гомер алга барса да.
Їебезне» кєрке булып,
Яшё, ёти, безне» арада.
Яшёє шатлыгы син безне» їчен,
Яхшылыгы» белён єрнёк син.
Авыр чакта си»а таянабыз,
Безне» їчен іёрчак кирёк син.
Улы» Назыйм гаилёсе белён-

Камышлы авылыннан.
***

Наил Нурмїхёммёт улы
Хёсёншинга

Кадерле ётиебез, бабабыз! Сине чын
кє»елдён юбилее» белён котлыйбыз.
Си»а сёламётлек, бёхетле картлык,
ўан тынычлыгы, шатлыклы, хёерле
гомер итєе»не телибез.
Туган кїне» кебек ямьле булсын,
Яшёр еллары»ны» агышы.
Дёрт-дёрманлы булсын хыялы»ны»,
Яшёр їчен канат кагышы.
Якты кїнне» іёрбер иртёсе,
Килсен си»а кїлеп, нур булып.
Сёламётлек, бёхет юлдаш булсын,
Куанычлар килсен ургылып.

Улы» Раил гаилёсе белён.
***

Мидехёт Насыйх улы
Рёхимовка-75 яшь

Кадерле ётиебез, яраткан бабабыз!
Сине ихлас кє»елдён гомер бёйрёме»
белён тёбриклибез. Си»а хёерле, тыныч
гомер, ныклы сёламётлек телибез. Ки-
лёчёктё дё Аллаіы Тёгалё єзене» мёр-
хёмётеннён ташламасын, сине» дога-
лары» барчабызны да тормыш юлла-
рыбызда сакласын. Шушы матур, изге
сєзлёребзне кабул итеп ал.

Боекмыйча балкып яшё, ёткёй,
Туган кїннёр булсын хёерле.
Сёламётле гомер бирсен Ходай,
И» зур байлык шушы тєгелме?

Балалары» Лилия, Марат,
Фёрхёт, Рамия, Альберт-Иске

Ярмёк авылыннан, Алсу, Денис-
Я»акуйбышев, Азат - Самара,

Алмаз-Саратов, Рим, Юлия,
Алинё, Альбина-Казан

шёіёрлёреннён.

Камышлы авылы
Нёбиулла Нёгимулла улы

Гёрёевка-60 яшь
Кадерле ётиебез, бабабыз! Сине их-

лас кє»елдён юбилее» белён тёбрикли-
без. Си»а шатлык, куанычлардан гына
торган бёхетле, озын гомер телибез.

Озын булсын, ёти, гомере»,
Тыныч булсын іёрчак кє»еле».
Бёхет чишмёлёре» мул аксын,
Зур шатлыклар белён та» атсын.
Син бит безне» тормышыбыз яме,
Авыр чакта олы бер терёк.
Озак яшё, іёрчак сёламёт бул,
Син бит, ёти, безгё гел кирёк.
Уллары» Азат, Равил, килен-
нёре» Гїлєсё, Лилия, оныкла-
ры» Солтан, Салават, Ислам.

***
Нёбиулла Нёгимулла улы

Гёрёевка
Хїрмётле кодабыз! Сине чын

кє»елдён юбилее» белён котлыйбыз.
Си»а исёнлек, озын гомер, ак бёхет-
лёр телибез.

Гомер юлы» озын-озак булсын,
Тигез тормыш аны бизёсен.
Іёрбер кїне» бёхет белён єтсен,
Авырлыклар бер дё килмёсен.

Кода» Рафик, кодагые»
Мїнирё іём балалар.

***
Халит Хёмит улы Хисмётовка
Кадерле улыбыз, яраткан ётиебез,

энебез! Сине ихлас кє»елдён туган
кїне» белён тёбриклибез.

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.

Ётие», ёние», улы» Ёнсёр,
кызлары» Гїлназ, Лёйсён, апа»

Талига, абые» Рамил.
***

Халит Хёмит улы Хисмётовка
Кадерле кешебез! Сине олы йїрёк-

тён туган кїне» белён котлыйбыз.
Якыныбыз, барыр юллары»да,
Бёхет, саулык булсын юлдашы».
Туганнарга булган хислёре»ё,
Тузан бїртеге дё кунмасын.
Кабул ит син котлау сєзен,
Шушы булсын олы бєлёклёр.
Тормышы»ны яктыртсыннар,
Безне» ёйткён изге телёклёр.

Се»еле» Ёлфия гаилёсе
белён-Тарко-Сали шёіёреннён.

Администрация и
Собрание представителей
муниципального района

Камышлинский горячо по-
здравляют Почетного гражданина

Камышлинского района Шаймарда-
нова Фоата Мардановича из села

Камышла  с днем рождения.
Не надо грустить, что уходят года,
Прекрасен собой каждый возраст.
Желаем Вам не болеть никогда,
В душе сохранить ту же бодрость.

***
Районный совет ветеранов (пенсио-

неров) войны и труда сердечно поздрав-
ляет Шакурову Гильмизаду Галимул-
ловну из села Камышла с 85-летием.

Желаем Вам счастливой доли,
Тепла, уюта в Вашем доме.
И из окошка ясный свет,
Чтоб лился много-много лет.

***
Коллектив ООО «Родник» от всей

души поздравляет сотрудника Р.А.
Сагидуллина с 50-летием.

Уважаемый Рамиль Ахметгалие-
вич!

Желаем Вам простого счастья,
И тихой радости земной.
Пусть Вас житейские ненастья
Всегда обходят стороной.

***
Коллектив ООО «Родник» от

всего сердца поздравляет сотрудника
А.М.Нурутдинова с 35-летием.
Уважаемый Айдар Мукатдасович!
Пусть не подводит энергичность,
И яркой остается личность.
Душевных сил пусть будет много
И вдаль ведет своя дорога.

ОКНА из профиля Века. ОТКО-
СЫ, ЖАЛЮЗИ, РЕГУЛИРОВКА,
ЗАМЕНА УПЛОТНИТЕЛЕЙ.

Москитная сетка в подарок.
Тел: 8-927-456-36-74, 8-922-823-87-57

Реклама.  ИНН 564501364914

Реклама. ИНН 6382063635.

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

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

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ!

КBЕ, EXPROF, PROWIN. Высокое каче-
ство. Срок изготовления от 2-х дней.
Ремонт окон.   ЖАЛЮЗИ, РОЛСТАВ-
НИ. НИЗКИЕ ЦЕНЫ. Мы умеем делать
хорошие окна. Тел: 8-937-203-74-92, 8-927-
755-63-91.  Реклама. ИНН 635785867777

Р
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м
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НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ ТЕЛЕ-
ВИЗОРОВ, НОУТБУКОВ, ПЛАН-
ШЕТОВ, ГАЗОВЫХ ПЛИТ, ХОЛО-
ДИЛЬНИКОВ, СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН. Низкие цены, скидки, кре-
дит. Адрес: ст.Клявлино, ул.Советс-
кая, 35Б, тел: 8-84653-2-29-42, с.И-
саклы, ул.Первомайская, 12.

Реклама. ИНН 6381030098

В загородный дом в 10 км. от г.Ка-
зани ТРЕБУЕТСЯ СЕРЬЕЗНАЯ СЕ-
МЕЙНАЯ ПАРА в возрасте от 30 до
45 лет ДЛЯ ВЕДЕНИЯ ДОМАШНЕ-
ГО ХОЗЯЙСТВА (животноводство:
корова, теленок, 4 козы, утки, курицы).

Для проживания предоставляется
2-х комнатная квартира вся мебель,
бытовая техника.

Зарплата от 25000 рублей (испы-
тательный срок) до 35000 рублей.
Тел: 8-927-047-72-25.

ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ в г.Булгар
(Татарстан). Желательно семейные
до 35 лет. Тел: 8-927-708-21-33.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
И СТИРАЛЬНЫХ МАШИН любой
сложности. Соцскидки. Тел: 8-927-
467-23-78, 8-937-578-93-93 (Марсель).

Семьи Мискиных, Яруллиных, Шай-
хутдиновых и Хисматова Минебадар
искренне скорбят по поводу смерти

Ядкара Минсагировича
и  Альберта Ядкаровича
ХИСМАТУЛЛИНЫХ

и выражают глубокое соболезно-
вание родным и близким покойных.

Камышлинский ПУ№40 реализует
КАПУСТУ по цене 8 рублей за 1 кг.

Адрес: с.Камышла, ул.Победы, 42
(столовая училища). Тел: 3-37-06.

21 ноября в РДК
с 9.00 до 17.00 часов

состоится
выставка-продажа
ЭКСЛЮЗИВНЫХ

МУТОНОВЫХ ШУБ
от российских

производителей.
Размеры от 38 до 66.

КАНАДСКАЯ НОРКА,
СЕРЕБРИСТЫЙ ЕНОТ.

Большой выбор курток и
пальто от 3000 рублей.
Шикарные меховые

шапки для женщин.
ПРИХОДИТЕ!!! КРЕДИТ! БЕЗ

ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ВЗНОСА.
При себе иметь паспорт.

Реклама. ИНН 631901575808.


