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Илюся Гайнуллина.
Фото автора.
Молодой механизатор Айрат Рафиков трудится в ООО

«Байком серавис» четвертый год. В нынешнюю страду ему
доверили  новый энергонасыщенный Беларус 1221, на котором
особую старательность проявил на севе зерновых, боронова-
нии паров.

Айрат парень местный, родился и вырос в Байтугане, о забо-
тах сельских знает не понаслышке. Инженер хозяйства Расых
Абзалов отмечает старание молодого механизатора: дело свое
знает и любит, качественно и с душой делает свою работу. За
плечами молодого механизатора – армейская служба, а потому
дисциплина, порядок и ответственность на производстве ему не
кажутся излишними требованиями.

Молодой механизатор о себе говорить не любит. О работе
говорит коротко, не вдаваясь в подробности. «Так сложились
обстоятельства, что с семьей из города вернулся в село, устроил-
ся на работу в ООО «Байком сервис». Стал работать на тракторе
МТЗ-82. Теперь вот доверили управление трактором Беларус.
Тружусь вместе со всеми. Коллектив хороший. В хозяйстве все
работают по-передовому, лентяев нет», - скромничает Айрат. И
добавляет, что все успехи - это заслуга руководства и специалис-
тов хозяйства: «Они всегда четко ставят нам задачи. И мы точно
знаем фронт работ, которые нужно выполнить за день».

Сегодня он занят ремонтом культиватора КПО-9, силы кото-
рого будут направлены на культивацию паров. Поэтому боль-
шая часть работы у Айрата Рафикова, как и других механизато-
ров хозяйства, конечно же, еще впереди.  

ËÞÄÈ ÒÐÓÄÀ

Ñ ëþáîâüþ ê äåëó

Илюся Гайнуллина.
Фестивали ветеранов

являются именно той пло-
щадкой, где можно толь-
ко  восхищаться энергией
и открытости одарен-
ных, по-настоящему сча-
стливых людей. В очеред-
ном таком творческом
фестивале - первом зо-
нальном туре III област-
ного фестиваля «Гармонь
моя, говорушечка!» им. И.
Драгунова, прошедшем в
Исаклинском Доме куль-
туры, приняли участие
ветераны Камышлинского
района под руководством
председателя районного
совета ветеранов войны и
труда Ф.Ф. Сафиуллина.

В фестивале было пред-
ставлено 38 номеров гармони-
стов и коллективов художе-
ственной самодеятельности
шести муниципальных райо-
нов. Камышлинский район в
конкурсе представил гармони-
ста из села Новое Усманово
М.А. Шайхутдинова, который
поднял всем настроение своим
выходом на сцену, увлек вир-
туозной игрой на гармони. Ис-
полнение им татарских наи-
грышей произвело на зрителей
самое яркое впечатление.

Своего земляка поддержать
приехал татарский народный
фольклорный коллектив из села
Старое Ермаково «Ак каен» в
составе Н.Н. Галимуллина, Р.С.
Сагирова, Б.Г. Камалетдинова,

А.Ф. Мингазова, Р.Х. Галимул-
линой, Г.Г. Вагизова, А.М. Ка-
малетдиновой, А.Г. Галиулли-
ной, который с творческой акци-
ей выступил на сцене. Талант
коллектива, яркость и ориги-
нальность его участников сорвал
по праву шквал аплодисментов.

Как отметил председатель
общественной ветеранской
организации Фагим Сафиул-
лин, все участники и гости фе-
стиваля окунулись в истинно
народное творчество. «Это об-
ширное культурное меропри-
ятие прошло на высокой твор-
ческой волне и в очередной раз
доказало, что наша глубинка
талантлива самобытными гар-
монистами, замечательными
исполнителями народной пес-

ни и пляски, теми, кто не жела-
ет стареть и у кого ещё много
планов в жизни», - отметил
Ф.Ф. Сафиуллин. И добавил,
что в очередной раз админист-
рация района финансировала
поездку на фестиваль. Поездка
прошла отлично. Водитель
коммунального хозяйства Х.Х.
Хисматов вёл свой автобус
очень аккуратно. Спасибо ему
за спокойствие, терпение и про-
фессионализм.

ÍÀÐÎÄÍÎÅ ÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÎ

Ôåñòèâàëü âåòåðàíîâ

Фестивалю присвоено имя
Ивана Драгунова в память о
большом народном таланте и
замечательном человеке Крас-
ноармейского района.

ÃÄÅ ÐÎÄÈËÑß, ÒÀÌ È ÏÐÈÃÎÄÈËÑß

Ïî÷åòíîå òðåòüå ìåñòî.
Âïåðåäè - ôèíàë

Ирина Макарова.
Фото автора.
8 июня в Сергиевске состо-

ялся межмуниципальный этап
областной общественной ак-
ции «Где родился, там и при-
годился». Наш район пред-
ставлял победитель муници-
пального этапа акции Ильфат
Бадртдинов.

В фойе РДК «Дружба» гос-
тей встречала площадка для

фотосессии, выставка местных
художников и живая музыка.

На сцену один за другим
выходят 9 человек. Они уже
признаны лучшими в своих му-
ниципалитетах – таковы итоги
Интернет-голосования. Сейчас
время показать себя на сцене
перед экспертным жюри.

В экспертное жюри полуфи-
нала вошли главный редактор
областной телерадиокомпании

«Губерния» Татьяна Прокопа-
вичене, заслуженный артист
Самарской области, депутат
Самарской губернской думы
Сергей Войтенко, руководи-
тель департамента развития
сельских территорий и кадро-
вого обеспечения Марина Ко-
пытина, организатор акции –
председатель Департамента
информационного взаимодей-
ствия Наталья Матвеева.





Ñàìàðñêàÿ îáëàñòü âîøëà
â ïÿòåðêó ñàìûõ ãîñòåïðèèìíûõ
ðåãèîíîâ Ðîññèè äëÿ èíâåñòîðîâ

Результаты рейтинга делового гостеприимства обсужда-
лись в начале июня на Петербургском международном эконо-
мическом форуме в ходе круглого стола «Регионы России:
взгляд инвестора».

Субъекты РФ оценивались по 75 параметрам — от работы
аэропорта, гостиниц и ресторанов до институтов поддержки биз-
неса и доступности местных инвестиционных порталов, сообща-
ет Агенство стратегических инициатив. В итоговый список вош-
ли 30 регионов страны. Самарская область (81,7) заняла пятую
строчку рейтинга делового гостеприимства.

Среди плюсов были отмечены транспортная инфраструктура
(современный аэропорт и железнодорожный вокзал), хорошая
организация работы с инвестором, большое число площадок для
организации производства.

Губернатор Самарской области
Н.И.Меркушкин:
«Вхождение в пятерку рейтинга делового гостеприим-

ства – важный показатель инвестиционной привлекательности Са-
марской области, результат системной работы регионального
Правительства, направленной на рост экономики и инвестиций,
стимулирование деловой активности, создание конкурентных ус-
ловий для развития бизнеса.

Не случайно за последние пять лет у нас запущено 64 новых
производства, а по итогам 2016 года наша губерния наряду с Мос-
ковской областью заняла второе место в рейтинге регионов Рос-
сии по уровню развития государственно-частного партнерства».

ÊÎÐÎÒÊÎ
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ÃÄÅ ÐÎÄÈËÑß, ÒÀÌ È ÏÐÈÃÎÄÈËÑß

Председателем жюри выступил вице-губернатор – ру-
ководитель администрации губернатора Самарской об-
ласти Дмитрий Овчинников. Он тепло поприветствовал
всех молодых специалистов и поблагодарил их за реше-
ние жить и работать на малой родине.

В каждом выступлении конкурсантов была своя
«фишка». А вот финалист нашего района Ильфат Бад-
ртдинов, который трудится учителем истории в Бай-
туганской школе, получил самый высокий  бал за пре-
зентацию.

В ходе выступления педагогический коллектив Бай-
туганской школы показал нетрадиционный подход к
проведению педсовета – в стиле репа. Зрителям предос-
тавилась замечательная возможность побывать на экс-
курсии в музее С.Г.Вагизова, посмотреть на воспитан-
ников ВСПК «Легион», виртуозную технику владения
автоматом,  самим изучить несколько приемов карате,
которые показали воспитанники секции. И.А.Бадртди-
нов продемонстрировал силу удара каратиста, эффект-
но разбив доску. Выступления вызвали взрыв аплодис-
ментов.

Мощную поддержку ему оказали камышлинцы,
приехавшие на конкурс поддержать Ильфата.  Полной
неожиданностью  для всех стало появление на сцене
главы Камышлинского района Рафаэля Камиловича
Багаутдинова.  Креативный подход к выступлению,
активность «группы поддержки» не оставили равно-
душными членов жюри, которые единогласно поста-
вили Ильфату самые высокие баллы. 

Жюри оценивало участников по трем критериям: ко-
личество проголосовавших за молодых специалистов на
сайте акции «Где родился, там и пригодился!», портфо-
лио (заслуги и благодарности за профессиональную и об-
щественную деятельность) и творческая презентация. По
итогам межмуниципального этапа Ильфат Бадртдинов
получил почетное третье место, попав в финал акции.

Окончательные итоги будут подведены на торже-
ственном мероприятии 15 сентября. Победителям об-
ластной общественной акции «Где родился, там и
пригодился»  присвоят  звание «Лучший молодой спе-
циалист Самарской области» и вручат ценные при-
зы. Все финалисты получат именные дипломы и па-
мятные подарки.

Ïî÷åòíîå òðåòüå ìåñòî.
Âïåðåäè - ôèíàë

Маленький футбольный
праздник в память об известном
в Камышлинском районе спор-
тивном руководителе М.З. На-
сырове, который жил забо-
тами и проблемами нашей физи-
ческой культуры и спорта, в 5-й
раз собрал на футбольном поле
ДЮСШ любителей футбола.

Постоянными участниками
этих соревнований давно ста-
ли известные в футбольной сре-
де  спортивные команды. В
этот раз участие приняли пять
команд. На торжественном от-
крытии участников турнира
приветствовал первый замес-
титель главы района Минсагит
Шайхутдинов, который отме-
тил, что очередной турнир па-
мяти Марата Насырова - крас-
норечивей всех слов. «Я могу
лишь еще раз сказать спасибо
судьбе за то, что я знал Мара-
та Закировича, и поблагода-
рить семью за замечательный

турнир для любителей
футбола. Пусть фут-
бол, его развитие в
районе, турниры вете-
ранов и детей олицет-
воряет истинное отно-
шение камышлинцев
к спорту! Хочу поже-
лать всем успешной
игры в память о заме-
чательном руководи-
теле и человеке».

В ходе турнира
было сыграно 10 игр,
интересных и напря-
женных, так как все команды
были равными по силам и же-
ланию победить. Принципи-
альный тон поединкам задали
две команды -  «Атлетико и В»
(поселение Камышла, капитан
- Вайсов Руслан) и Камышлин-
ской школы (Акбаров Артур).
Встреча между ними получи-
лась напряжённой и закончи-
лась победой первой команды.

ÒÓÐÍÈÐ

ÏÀÌßÒÜ ÍÀ
ÔÓÒÁÎËÜÍÎÌ

ÏÎËÅ

ВНИМАНИЕ!
ГОСУДАРСТВЕННЫМ И МУНИЦИПАЛЬНЫМ

ОРГАНАМ (УЧРЕЖДЕНИЯМ), ИНДИВИДУАЛЬНЫМ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ, ЮРИДИЧЕСКИМ И ФИЗИ-

ЧЕСКИМ ЛИЦАМ, ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫМ НА
ТЕРРИТОРИИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ, ОСУЩЕСТВЛЯ-

ЮЩИМ ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ.
На основании пункта 1 части 3 статьи 23 Федерального закона

от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» Управление
Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций по Самарской области (да-
лее -Управление), являясь уполномоченным органом по защите
прав субъектов персональных данных, информирует о необходи-
мости направить в адрес Управления уведомление об обработке
персональных данных, предусмотренное статьей 22 Федерально-
го закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

Образец уведомления об обработке персональных данных и
методические рекомендации по его заполнению размещены на сай-
те Федеральной службы по надзору в сфере связи, информацион-
ных технологий и массовых коммуникаций www.pd.rkn.gov.ru, а
также на сайте Управления http.7/63.rkn.gov.ru/directions/p3152 .

Уведомление об обработке персональных данных направля-
ется один раз за время деятельности организации, не влечёт за
собой каких-либо затрат и дополнительных обязательств. Про-
верить наличие Вашей организации в Реестре можно на Портале
персональных данных: www.pd.rkn.gov.ru. Поиск рекомендуется
осуществлять по ИНН. За непредставление уведомления об об-
работке персональных данных предусмотрена административная
ответственность по ст. 19.7 КоАП РФ (непредставление сведений
(информации)), которая влечет штраф от 3 000 до 5 000 рублей.

Согласно ч 2.1 ст. 25 Федерального закона от 27.07.2006 года
№ 152-ФЗ «О персональных данных» операторы, которые осу-
ществляли обработку персональных данных до 1 июля 2011 года
и уже занесены в Реестр операторов, осуществляющих обработ-
ку персональных данных, обязаны представить в уполномочен-
ный орган по защите прав субъектов персональных данных ин-
формационное письмо о внесении изменений в реестр, содержа-
щее сведения, указанные в пунктах 5, 7.1, 10 и 11 части 3 статьи 22
Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных», а с 1 сентября 2015 года с учетом требований статьи 2
Федерального закона от 21.07.2014 № 242-ФЗ «О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции в части уточнения порядка обработки персональных данных
в информационно-телекоммуникационных сетях» - сведения о ме-
сте нахождения базы данных информации, содержащей персо-
нальные данные граждан Российской Федерации.

Телефон «горячей линии» для операторов, осуществляющих
обработку персональных данных: (846) 250-05-82, 250-05-83.

Камышлинская школа заняла
второе место. В последующих
встречах убедительными ока-
зались футболисты СП «Фор-
туна» (Якупов Рамиль), они на
третьем месте. Четвертое мес-
то заняла команда сельского
поселения Ермаково и пятое
место у команды «Ветеранов»
села Камышла.

После окончания турнира



Лето – время каникул, отдыха, увлекательных игр, соревнова-
ний, красочных праздников. В то же время лето - прекрасная по-
ра с пользой провести свободное время, пополнить багаж знаний.

6 июня любители детской литературы отмечали день рожде-
ния А.С.Пушкина. Не осталась в стороне и Камышлинская детс-
кая библиотека. При библиотеке был организован ряд меропри-
ятий. Юные жители села состязались в знании сказок А.С.Пуш-
кина, в художественном чтении его стихов, проявляли актерские
таланты при театрализации отрывков из пушкинских сказок.

А в летнем оздоровительном лагере при Камышлинской шко-
ле работниками районной детской библиотеки было проведено
очередное мероприятие по летнему чтению «По книжным тро-
пинкам лета». Для детей была подготовлена игра-викторина «Зна-
токи сказок» по сказкам А.С.Пушкина. Ребята пятого отряда
отгадывали загадки, читали телеграммы от сказочных героев,
вспоминали сказки, принимали участие в конкурсах. Они посе-
тили остров Сказок и побывали на земле Приключений. Каж-
дый получил возможность использовать весь свой читательский
багаж. Ребята проявили себя как вдумчивые, любознательные
читатели. Всем было весело и интересно.

З.А. Ерниязова, Э.Р. Ахметвалиева, З.А. Яруллина.

Ëåòî - âðåìÿ îòäûõà è
ðàçâëå÷åíèé

Д.Е.Овчинников, вице губерна-
тор, руководитель администрации
губернатора Самарской области:

- Эта замечательная акция - для лю-
дей творческих, сумевших достичь
максимальных результатов в своей
трудовой деятельности, и тех, кто не
побоялся быть лучшим на своей малой
Родине. И я очень рад, что сейчас у мо-
лодых специалистов есть такая воз-
можность – заявить о себе как о та-
лантливых, умных, креативных специ-
алистах

Татьяна Прокопавичене,
главный редактор областной те-
лерадиокомпании «Губерния»:

- Участники акции будут рассказы-
вать своим детям, внукам. Это будет
такая семейная история о том, что была
такая акция, в которой принял участие
член этой семьи. Это очень много значит,
это патриотизм, любовь к родной земле,
к родному краю. Это просто любовь к
своему делу.

Ильфат Бадртдинов, финалист
межмуниципального этапа акции:

- Помогали всем районом.
Особенно сильна поддержка детей, ко-
торые по первому призыву согласились
помочь. Мне очень приятно видеть, как
мои сельчане «болеют за меня». Спасибо
всем.

Анастасия Никитина, предста-
витель Челновершинского района:

- Презентация Ильфата Бадрт-
динова мне понравилась тем, что в ней уча-
ствовало большое количество людей. Сра-
зу видно, такая поддержка дала силы и
уверенности конкурсанту.

все команды были награждены
денежными премиями, а коман-
да победительница еще и пере-
ходящим кубком. Лучшим бом-
бардиром турнира второй год
подряд становится Ильмир Га-
бидуллин, который получил
персональный приз от ветерана
спорта Фархата Сафиуллина.

Комитет культуры, спорта,
туризма и молодежной полити-

ки администрации района вы-
ражает слова искренней благо-
дарности организаторам тур-
нира - сыновьям Марата Заки-
ровича - Руслану и Эдуарду, а
также Гузель Сафиуллиной
(дочери Фархата Нагимовича)
за материальную поддержку в
проведении турнира.

М.Г. Шавалиев,
завотделом спорта.

ÊÀÍÈÊÓËÛ
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ВТОРНИК [20.06.2017]
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 Наедине со всеми с
Ю.Меньшовой 16+
13.20 ВРЕМЯ покажет 16+
15.00 НОВОСТИ 16+
15.15 ВРЕМЯ покажет 16+
16.00 Мужское/Женское.
ТВ-шоу 16+
17.00 Давай поженимся!
Реалити-шоу 16+
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВО-
СТИ 16+
18.40 Первая студия. Ин-
форм. канал 16+
19.50 Пусть говорят. Ток-
шоу с А.Малаховым 16+
21.00 ВРЕМЯ 16+
21.35 Путин. Док. фильм. 2
с. 16+
22.40 Мажор. Сериал 16+
23.40 "Вечерний Ургант" в
Санкт-Петербурге 16+
00.15 НОЧНЫЕ НОВО-
СТИ 16+
00.30 Звездная карта. Дра-
ма 18+
02.35 Суп. Драма. (в пере-
рыве - НОВОСТИ) 16+

Россия 1
05.00 Утро России 16+
09.00 ВЕСТИ 16+
09.15 Утро России 16+
09.55 О самом главном.
Ток-шоу 12+
11.00 ВЕСТИ 16+
11.40 ВЕСТИ-Самара 16+
11.55 Пыльная работа. Се-
риал 16+
14.00 ВЕСТИ 16+
14.40 ВЕСТИ-Самара 16+
14.55 Тайны следствия. Де-
тек. сериал 12+
17.00 ВЕСТИ 16+
17.20 ВЕСТИ-Самара 16+
17.40 Прямой эфир. Ток-
шоу 16+
18.50 60 минут. Ток-шоу
12+
20.00 ВЕСТИ 16+
20.45 ВЕСТИ-Самара 16+
21.00 Плюс любовь. Сери-
ал 12+
23.15 Вечер с В.Соловье-
вым 12+
01.45 На солнечной сторо-
не улицы. Сериал 12+

ТНВ
05:00:00 "Музыкальные
сливки" (на татарском язы-
ке) 12+
05:50:00 Новости Татар-
стана (на татарском языке)
12+
06:00:00 "Манзара" (Пано-
рама). Информационно-
развлекательная
 программа (на татарском
языке) 6+
08:00:00 Новости Татар-
стана 12+
08:10:00 "Народный бу-
дильник" 12+
09:00:00 "Последний яны-
чар". Телесериал 12+
10:00:00 "Месть". Телесери-
ал (на татарском языке)
12+
10:50:00 "Родная земля" (на
татарском языке) 12+
11:30:00 "Секреты татарс-
кой кухни" 12+
12:00:00 "Чёрные кошки".
Телесериал 16+
13:00:00 "Путь" 12+
13:15:00 "Фолиант в сто-
летнем переплете" 12+
13:30:00 "Не от мира
сего…" 12+
13:45:00 "Я обнимаю гло-
бус…." 12+
14:00:00 "Если хочешь
быть здоров" 12+
14:15:00 "Дорога без опас-
ности" 12+
14:30:00 Новости Татар-
стана 12+
14:45:00 "Хочу мульт-
фильм!" 0+
15:00:00 "Гостинчик для
малышей" (на татарском
языке) 0+
15:15:00 "Литературное на-
следие" 12+
15:40:00 Мультфильмы 0+
16:00:00 "Чародей". Телесе-
риал 6+
17:00:00 "Месть". Телесери-
ал (на татарском языке)
12+
18:00:00 " Татары " (на та-
тарском языке) 12
18:30:00 Новости Татар-
стана (на татарском языке)
12+
19:00:00 "Точка опоры" (на
татарском языке) 16+
19:30:00 Новости Татар-
стана 12+
20:00:00 "Вызов 112" 16+
20:10:00 "На улице Тукая"
0+
20:15:00 "Гостинчик для
малышей" (на татарском
языке) 0+

20:30:00 Новости Татар-
стана (на татарском языке)
12+
21:00:00 "Чёрное озеро"
16+
21:30:00 Новости Татар-
стана 12+
22:00:00 "Вызов 112" 16+
22:10:00 "Вечерняя игра" с
Зайнаб Фархетдиновой"
12+
23:00:00 "Последний яны-
чар". Телесериал 12+
00:00:00 "Грани "Рубина"
12+
00:30:00 "Чёрные кошки".
Телесериал 16+
01:30:00 "Точка опоры" (на
татарском языке) 16+
02:00:00 "Манзара" (Пано-
рама). Информационно-
развлекательная
 программа 6+
03:40:00 "Все суры Корана"
6+
04:00:00 "Да здравствует
театр!" 6+
04:30:00 "Татарские народ-
ные мелодии" 0+

СРЕДА [21.06.2017]
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 Наедине со всеми с
Ю.Меньшовой 16+
13.20 ВРЕМЯ покажет 16+
15.00 НОВОСТИ 16+
15.15 ВРЕМЯ покажет 16+
16.00 Мужское/Женское.
ТВ-шоу 16+
17.00 Давай поженимся!
Реалити-шоу 16+
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВО-
СТИ 16+
18.40 Первая студия. Ин-
форм. канал 16+
19.50 Пусть говорят. Ток-
шоу с А.Малаховым 16+
21.00 ВРЕМЯ 16+
21.35 Путин. Док. фильм. 3
с. 16+
22.40 Мажор. Сериал 16+
23.40 "Вечерний Ургант" в
Санкт-Петербурге 16+
00.15 НОЧНЫЕ НОВО-
СТИ 16+
00.30 Молчание ягнят.
Триллер 18+
02.45 Моложе себя и не по-
чувствуешь. Комедия. (в
перерыве - НОВОСТИ)
12+
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 12+
11.00 ВЕСТИ 16+
11.40 ВЕСТИ-Самара 16+
11.55 Пыльная работа. Се-
риал 16+
14.00 ВЕСТИ 16+
14.40 ВЕСТИ-Самара 16+
14.55 Тайны следствия. Де-
тек. сериал 12+
17.00 ВЕСТИ 16+
17.20 ВЕСТИ-Самара 16+
17.40 Прямой эфир. Ток-
шоу 16+
18.50 60 минут. Ток-шоу
12+
20.00 ВЕСТИ 16+
20.45 ВЕСТИ-Самара 16+
21.00 Плюс любовь. Сери-
ал 12+
23.15 Вечер с В.Соловье-
вым 12+
01.45 На солнечной сторо-
не улицы. Сериал 12+

ТНВ
05:00:00 "Споёмте, друзья!"
(на татарском языке) 6+
05:50:00 Новости Татар-
стана (на татарском языке)
12+
06:00:00 "Манзара" (Пано-
рама). Информационно-
развлекательная
 программа 6+
08:00:00 Новости Татар-
стана 12+
08:10:00 "Народный бу-
дильник" 12+
09:00:00 "Последний яны-
чар". Телесериал 12+
10:00:00 "Месть". Телесери-
ал (на татарском языке)
12+
10:50:00 "Соотечественни-
ки" (на татарском языке)
12+
11:30:00 "Секреты татарс-
кой кухни" 12+
12:00:00 "Чёрные кошки".
Телесериал 16+
13:00:00 "Каравай" 6+
13:30:00 "Наша республи-
ка. Наше дело" 12+
14:30:00 Новости Татар-
стана 12+

14:45:00 "Хочу мульт-
фильм!" 0+
15:00:00 "Гостинчик для
малышей" (на татарском
языке) 0+
15:15:00 "Яшьлэр тукталы-
шы" 12+
15:40:00 Мультфильмы 0+
16:00:00 "Чародей". Телесе-
риал 6+
17:00:00 "Трибуна "Нового
Века" 12+
18:00:00 Т/к "Нур" 12+
19:00:00 "Точка опоры" (на
татарском языке) 16+
19:30:00 Новости Татар-
стана 12+
20:00:00 "Вызов 112" 16+
20:10:00 "На улице Тукая"
0+
20:15:00 "Гостинчик для
малышей" (на татарском
языке) 0+
20:30:00 Новости Татар-
стана (на татарском языке)
12+
21:00:00 "Чёрное озеро"
16+
21:30:00 Новости Татар-
стана 12+
22:00:00 "Вызов 112" 16+
22:10:00 "Вечерняя игра" с
Рашидом Загидуллиным"
12+
23:00:00 "Последний яны-
чар". Телесериал 12+
00:00:00 "Видеоспорт" 12+
00:30:00 "Чёрные кошки".
Телесериал 16+
01:30:00 "Точка опоры" (на
татарском языке) 16+
02:00:00 "Манзара" (Пано-
рама). Информационно-
развлекательная
 программа (на татарском
языке) 6+
03:40:00 "Все суры Корана"
6+
04:00:00 "Да здравствует
театр!" 6+
04:30:00 "Татарские народ-
ные мелодии" 0+

ЧЕТВЕРГ [22.06.2017]
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 Наедине со всеми с
Ю.Меньшовой 16+
13.20 ВРЕМЯ покажет 16+
15.00 НОВОСТИ 16+
15.15 ВРЕМЯ покажет 16+
16.00 Мужское/Женское.
ТВ-шоу 16+
17.00 Давай поженимся!
Реалити-шоу 16+
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВО-
СТИ 16+
18.40 Первая студия. Ин-
форм. канал 16+
19.50 Пусть говорят. Ток-
шоу с А.Малаховым 16+
21.00 ВРЕМЯ 16+
21.35 Путин. Док. фильм. 4
с. 16+
22.40 Мажор. Сериал 16+
23.40 "Вечерний Ургант" в
Санкт-Петербурге 16+
00.15 НОЧНЫЕ НОВО-
СТИ 16+
00.30 На ночь глядя. Ток-
шоу 16+
01.30 Приключения Форда
Ферлейна. Приключ. коме-
дия. (в перерыве - НОВО-
СТИ) 18+
03.30 Наедине со всеми с
Ю.Меньшовой 16+
04.25 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 12+
11.00 ВЕСТИ 16+
11.40 ВЕСТИ-Самара 16+
11.55 Пыльная работа. Се-
риал 16+
14.00 ВЕСТИ 16+
14.40 ВЕСТИ-Самара 16+
14.55 Тайны следствия. Де-
тек. сериал 12+
17.00 ВЕСТИ 16+
17.20 ВЕСТИ-Самара 16+
17.40 Прямой эфир. Ток-
шоу 16+
18.50 60 минут. Ток-шоу
12+
20.00 ВЕСТИ 16+
20.45 ВЕСТИ-Самара 16+
21.00 Плюс любовь. Сери-
ал 12+
23.15 Поединок. Ток-шоу
В.Соловьева 12+
00.55 Торжественное от-
крытие 39-го Московского
международного кинофес-
тиваля 16+
02.25 Сорокапятка. Воен.
драма 12+
04.25 Города воинской сла-
вы. Кронштадт 12+

ТНВ
05:00:00 "Сегодня не было
рассвета…" (на татарском
языке) 6+
05:30:00 "Песни военных
лет" 0+
05:50:00 Новости Татарста-
на (на татарском языке)
12+
06:00:00 "Манзара" (Пано-
рама). Информационно-
развлекательная
 программа (на татарском
языке) 6+
08:00:00 Новости Татарста-
на 12+
08:10:00 "Народный бу-
дильник" 12+
09:00:00 "Последний яны-
чар". Телесериал 12+
10:00:00 "Месть". Телесери-
ал (на татарском языке)
12+
10:50:00 "Мир знаний" (на
татарском языке) 6+
11:30:00 "Секреты татарс-
кой кухни" 12+
12:00:00 "Чёрные кошки".
Телесериал 16+
13:00:00 "Каравай" 6+
13:30:00 "Фолиант в сто-
летнем переплёте" 12+
13:45:00 "Я обнимаю гло-
бус…." 12+
14:00:00 Документальный
фильм 12+
14:30:00 Новости Татарста-
на 12+
14:45:00 "Хочу мульт-
фильм!" 0+
15:00:00 "Гостинчик для
малышей" (на татарском
языке) 0+
15:15:00 "Литературное на-
следие" (на татарском язы-
ке) 12+
15:40:00 "Здравствуй, мир!"
Мюзикл для детей 0+
16:00:00 "Чародей". Телесе-
риал 6+
17:00:00 "Месть". Телесери-
ал (на татарском языке)
12+
18:00:00 Т/к "Нур" 12+
19:00:00 "Точка опоры" (на
татарском языке) 16+
19:30:00 Новости Татарста-
на 12+
20:00:00 "Вызов 112" 16+
20:10:00 "На улице Тукая"
0+
20:15:00 "Гостинчик для
малышей" (на татарском
языке) 0+
20:30:00 Новости Татарста-
на (на татарском языке)
12+
21:00:00 "Чёрное озеро"
16+
21:30:00 Новости Татарста-
на 12+
22:00:00 "Вызов 112" 16+
22:10:00 "Вечерняя игра"
12+
23:00:00 "Последний яны-
чар". Телесериал 12+
00:00:00 "Автомобиль" 12+
00:30:00 "Чёрные кошки".
Телесериал 16+
01:30:00 "Точка опоры" (на
татарском языке) 16+
02:00:00 "Манзара" (Пано-
рама). Информационно-
развлекательная
 программа (на татарском
языке) 6+
03:40:00 "Все суры Корана"
6+
04:00:00 "Да здравствует
театр!" 6+
04:30:00 "Татарские народ-
ные мелодии" 0+

 ПЯТНИЦА [23.06.2017]
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 Наедине со всеми с
Ю.Меньшовой 16+
13.20 ВРЕМЯ покажет 16+
15.00 НОВОСТИ 16+
15.15 ВРЕМЯ покажет 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 Победитель. Муз.
шоу 16+
23.00 "Вечерний Ургант" в
Санкт-Петербурге 16+
23.55 Фарго. Крим. сериал
18+
01.00 Джон и Мэри. Ме-
лодрама 16+
02.50 Лучший любовник в
мире. Комедия 16+

Россия 1
05.00 Утро России 16+
09.00 ВЕСТИ 16+
09.15 Утро России 16+

09.55 О самом главном.
Ток-шоу 12+
11.00 ВЕСТИ 16+
11.40 ВЕСТИ-Самара 16+
11.55 Пыльная работа. Се-
риал 16+
14.00 ВЕСТИ 16+
14.40 ВЕСТИ-Самара 16+
14.55 Тайны следствия. Де-
тек. сериал 12+
17.00 ВЕСТИ 16+
17.20 ВЕСТИ-Самара 16+
17.40 Прямой эфир. Ток-
шоу 16+
18.50 60 минут. Ток-шоу
12+
20.00 ВЕСТИ 16+
20.45 ВЕСТИ-Самара 16+
21.00 Фестиваль "Юмори-
на" 16+
23.20 Мой белый и пушис-
тый. Мелодрама 12+
01.25 По семейным обсто-
ятельствам. Лирич. коме-
дия 16+

ТНВ
05:00:00 "Народ мой…" (на
татарском языке) 12+
05:25:00 "Наставление" (на
татарском языке) 6+
05:50:00 Новости Татар-
стана (на татарском языке)
12+
06:00:00 "Манзара" (Пано-
рама). Информационно-
развлекательная
 программа (на татарском
языке) 6+
08:00:00 Новости Татар-
стана 12+
08:10:00 "Народный бу-
дильник" 12+
09:00:00 "Последний яны-
чар". Телесериал 12+
10:00:00 "Месть". Телесери-
ал (на татарском языке)
12+
10:50:00 "Наставление" 6+
11:30:00 "Секреты татарс-
кой кухни" 12+
12:00:00 Документальный
фильм 12+
13:00:00 "Головоломка".
Телеигра (на татарском
языке) 6+
14:00:00 "Актуальный ис-
лам" 6+
14:15:00 "Все суры Корана"
6+
14:30:00 Новости Татар-
стана 12+
14:45:00 "Хочу мульт-
фильм!" 0+
15:00:00 "Гостинчик для
малышей" (на татарском
языке) 0+
15:15:00 "Тамчы-шоу" 0+
15:40:00 Мультфильм 0+
16:00:00 "Чародей". Телесе-
риал 6+
17:00:00 "Месть". Телесери-
ал (на татарском языке)
12+
18:00:00 "Родная земля" (на
татарском языке 12+
18:30:00 Новости Татар-
стана (на татарском языке)
12+
19:00:00 "Мир знаний" (на
татарском языке) 6+
19:30:00 Новости Татар-
стана 12+
20:00:00 "Вызов 112" 16+
20:10:00 "На улице Тукая"
0+
20:15:00 "Гостинчик для
малышей" 0+
20:30:00 Новости Татар-
стана (на татарском языке)
12+
21:00:00 ДК 12 +
21:15:00 "Дорога без опас-
ности" 12+
21:30:00 Новости Татар-
стана 12+
22:00:00 "Вызов 112" 16+
22:10:00 "большая игра"
Художественный фильм
12+
23:45:00 "Последний яны-
чар". Телесериал 12+
00:30:00 "Музыкальные
сливки" 12+
01:10:00 "Будем людьми!".
Телефильм (на татарском
языке) 12+
03:40:00 "Все суры Корана"
6+
04:00:00 "Да здравствует
театр!" 6+
04:30:00 "Татарские народ-
ные мелодии" 0+

СУББОТА [24.06.2017]
Первый канал
05.30 Контрольная закупка
16+
06.00 НОВОСТИ 16+
06.10 Наедине со всеми с
Ю.Меньшовой 16+
07.10 Вий. Фильм ужасов
12+
08.35 Смешарики. Новые
приключения. Мультсери-
ал 6+
08.50 Смешарики. ПИН-
код. Мультсериал 6+
09.00 Играй, гармонь лю-
бимая! 16+
09.45 Слово пастыря 16+
10.00 НОВОСТИ 16+

10.15 Наталья Варлей.
"Свадьбы не будет!". Док.
фильм 12+
11.20 Смак. Кулинарно-
развлек. программа 12+
12.00 НОВОСТИ 16+
12.15 Идеальный ремонт
16+
13.15 На 10 лет моложе.
Реалити-шоу 16+
14.00 Вокруг смеха. Юмор.
программа 16+
15.45 Это касается каждо-
го. Док. сериал 16+
16.50 Кто хочет стать мил-
лионером? Телеигра 16+
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВО-
СТИ 16+
18.15 Точь-в-точь. Паро-
дийное шоу 16+
21.00 ВРЕМЯ 16+
21.20 Сегодня вечером с
А.Малаховым 16+
23.00 Вкус чудес. Романт.
комедия 16+
00.50 Жажда скорости.
Крим. драма 12+
03.15 Гром и молния. При-
ключ. фильм 16+

Россия 1
05.20 Похищение Евы. Ко-
мед. мелодрама. 1, 2 с. 12+
07.10 Живые истории 16+
08.00 ВЕСТИ-Самара
09.20 Сто к одному. Теле-
игра 16+
10.10 Пятеро на одного.
Развлек.-интеллект. шоу
16+
11.00 ВЕСТИ 16+
11.20 ВЕСТИ-Самара
11.40 Юмор! Юмор!
Юмор!!! 16+
14.00 ВЕСТИ 16+
14.20 Отцовский инстинкт.
Мелодрама 12+
18.00 Субботний вечер.
Развлек. шоу 16+
20.00 ВЕСТИ в субботу
16+
21.00 Любовь говорит. Ме-
лодрама 12+
00.50 Судьба Марии. Ме-
лодрама 12+
02.50 Марш Турецкого.
Детек. сериал 12+

ТНВ
05:00:00 Концерт 6+
07:00:00 "Музыкальные
поздравления" (на татарс-
ком языке) 6+
09:30:00 "Автомобиль" 12+
10:00:00 Хит-парад (на та-
тарском языке) 12+
11:00:00 "Народ мой" (на
татарском языке) 12+
11:30:00 "Секреты татарс-
кой кухни" 12+
12:00:00 "Каравай" 6+
12:30:00 "Видеоспорт" 12+
13:00:00 "Закон. Парла-
мент. Общество" (на татар-
ском языке) 12+
13:30:00 Юбилейный кон-
церт народного артиста РТ
Рустема Закирова 6+
16:00:00 "Наставление" (на
татарском языке) 6+
16:30:00 "Татары" (на та-
тарском языке) 12+
17:00:00 "Наш след в исто-
рии" (на татарском языке)
6+
17:30:00 "Литературное на-
следие" (на татарском язы-
ке) 12+
18:00:00 Т/к "Нур" 12+
19:00:00 Документальный
фильм 12+
19:30:00 Новости в суббо-
ту 12+
20:00:00 "Ступени" 12+
20:30:00 "Споёмте, друзья!"
(на татарском языке) 6+
21:30:00 Новости в суббо-
ту 12+
22:00:00 "Полное дыха-
ние".  Художественный
фильм 16+
00:00:00 "Дорога без кон-
ца". Художественный
фильм 16+
01:30:00 Спектакль Мензе-
линского татарского дра-
матического театра 12+
03:30:00 Праздничная про-
поведь и намаз по случаю
праздника
 Ураза-байрам 6+
04:30:00 "Татарские народ-
ные мелодии" 0+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
[25.06.2017]

Первый канал
05.00 Модный приговор
16+
06.00 НОВОСТИ 16+
06.10 Перед рассветом.
Воен. драма 12+
07.45 Часовой. Развлек.-
познават. программа 12+
08.15 Праздник Ураза-бай-
рам. Трансляция из Уфим-
ской соборной мечети
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 Идеальный ремонт
16+
13.15 Теория заговора 16+
14.10 Маршалы Победы.
Док. фильм 16+
16.20 Берлин 41-го. Доле-
тали сильнейшие. Док.
фильм 12+
17.45 Аффтар жжот 16+
18.50 Концерт М.Галкина
16+
21.00 ВРЕМЯ 16+
22.30 Что? Где? Когда? Те-
леигра 16+
23.40 Тайные общества.
Маски конспираторов.
Док. фильм 12+
00.40 Опасный Джонни.
Крим. комедия 16+
02.25 Приятная поездка.
Драма 16+
04.25 Контрольная закуп-
ка 16+

Россия 1
05.00 Похищение Евы. Ко-
мед. мелодрама. 3, 4 с. 12+
06.55 Маша и медведь.
Мультсериал 6+
07.30 Сам себе режиссер
16+
08.20 Утренняя почта 16+
09.00 Праздник Ураза-
байрам. Прямая трансля-
ция из Московской собор-
ной мечети
09.55 Сто к одному. Теле-
игра 16+
11.00 ВЕСТИ 16+
11.20 ВЕСТИ-Самара. Не-
деля в городе 16+
12.00 Смеяться разрешает-
ся. Юмор. программа 16+
14.00 ВЕСТИ 16+
14.20 Поздние цветы. Ме-
лодрама 12+
18.00 Концерт номер один.
Д.Мацуев, "Синяя птица"
и друзья в Кремлевском
дворце 16+
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
16+
22.00 Воскресный вечер с
В.Соловьевым 12+
00.30 Под кодовым име-
нем "Анита". Док. фильм
16+
01.30 Испытательный
срок. Героико-приключ.
фильм 16+
03.35 Смехопанорама
Е.Петросяна 16+

ТНВ

05:00:00 Концерт 6+
07:00:00 Праздничная про-
поведь и намаз по случаю
праздника
 Ураза-байрам 6+
08:00:00 "Ступени" 12+
08:30:00 "Мунаджаты" 0+
09:00:00 "ДК" 12+
09:15:00 "Галимжан Бару-
ди". Документальный
фильм12+
09:45:00 "Тамчы-шоу" 0+
10:15:00 "Молодёжная ос-
тановка" 12+
10:45:00 "Музыкальные
сливки" 12+
11:30:00 "Секреты татарс-
кой кухни" 12+
12:00:00 "Каравай" 6+
12:30:00 Документальный
фильм 12+
13:00:00 "Закон. Парла-
мент. Общество" 12+
13:30:00 "Ступени" (на та-
тарском языке) 12+
14:00:00 Г. Тукай. "Люби-
те жизнь!". Поэтический
спектакль
 (на татарском языке) 6+
15:00:00 "Песочные часы"
(на татарском языке) 12+
16:00:00 "Споёмте, друзья!"
(на татарском языке) 6+
17:00:00 "Видеоспорт" 12+
17:30:00 "Литературное
наследие" (на татарском
языке) 12+
18:00:00 "Головоломка".
Телеигра 6+
19:00:00 Телефильм 12+
19:15:00 "Профсоюз - союз
сильных" 12+
19:30:00 "Семь дней". Ин-
формационно-аналитичес-
кая программа 12+
20:30:00 Концерт 6+
21:30:00 "Семейный ужин"
(на татарском языке) 6+
22:00:00 "Семь дней". Ин-
формационно-аналитичес-
кая программа 12+
23:00:00 "Опасное погру-
жение". Художественный
фильм 16+
00:40:00 Документальный
фильм 12+
01:10:00 "Песочные часы"
(на татарском языке) 12+
02:00:00 "Манзара" (Пано-
рама). Информационно-
развлекательная
 программа (на татарском
языке) 6+
03:40:00 "Все суры Корана"
6+
04:00:00 "Да здравствует
театр!" 6+
04:30:00 "Татарские народ-
ные мелодии" 0+
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Ïîçäðàâëÿåì!

ПРОДАЕТСЯ:
- торговая точка на ДРП-3.
Тел.: 8-927-711-44-56.

***
- а/м ВАЗ-2115, 2009 года выпуска,
цвет «млечный путь», пробег 75
тыс.км., зимняя резина. Тел: 8-937-
076-26-24.

***
- дом в с.Камышла по ул.50 лет Побе-
ды; сдается м-н «Замиг» в с.Камыш-
ла. Тел: 8-927-208-59-33.

***
- дом с надворными постройками око-
ло речки Сок в с.Старое Ермаково по
ул.Центральная, 13; а/м ГАЗ-53 (3307),
бортовой,  в хорошем состоянии, снят
с учета. Тел: 8-937-641-82-04.

***
- мед 2016 года, цена договорная. Тел:
8-917-146-27-30.

***
- пчеломатки «карника» из Красно-
дарского края, начало июля, цена 550
руб., вощина г.Казань, цена 400 руб.,
апирой г.Москва, цена 250 руб. Тел:
8-937-182-54-41.

***
- жилой дом в с.Тат.Байтуган. Тел: 8-
927-011-41-32.

КУПЛЮ две тушки гуся. Тел: 8-927-
723-26-40.

ПРОПАЛА ЛОШАДЬ (кобыла) в
с.Давлеткулово, темно-коричневой
масти, морда и копыта белые. Нашед-
ших просим вернуть за вознагражде-
ние. Тел: 8-917-037-19-42.

Êîòëûéáûç!
Êàìûøëû àâûëû

Ì¿ê¸ð¸ì¸ Çàêèð êûçû
Á¸äåðòäèíîâàãà-75 ÿøü

Êàäåðëå ̧ íèåáåç, ÿðàòêàí ̧ áèåáåç!
Ñèíå òóãàí ê¿íå»-þáèëåå» áåë¸í èõ-
ëàñ êº»åëä¸í êîòëûéáûç. Ñ¸ëàì¸òëåê,
á¸õåòëå êàðòëûê, ¢àí òûíû÷ëûãû, áà-
ëàëàðû»íû», îíûêëàðû»íû» êóàíû-
÷ûí êºðåï, øàòëûêëû õ¸åðëå ãîìåð êè-
÷åðºå»íå òåëèáåç. Áåçíå» ¿÷åí ³¸ð÷àê
îëû ¢àíëû, êè» êº»åëëå áóëûï êà-
ëóû» ¿÷åí áèê çóð ð¸õì¸ò ñè»à.

Áåç á¸õåòëå, ̧ íè, ñèí áóëãàíãà,
Áàëàì, äèåï ¿çåëåï òîðãàíãà.
Ð¸õì¸ò ¸éòåï, áàø èÿáåç ñè»à,
Áºãåí 75 ÿøå» òóëãàíäà.
Ýø-ãàì¸ëå» ñèíå» ìàÿê êåáåê,
Êè»¸ø ñºçå» áóëäû òàìàíãà.
Ì¸ðõ¸ì¸òëå ºçå», ñîêëàíäûðà,
Êóëëàðû»íàí ã¿ëë¸ð òàìãàíãà.
Áàëàëàðû» Ðàèë, ̈ ëôèÿ, Ô¸íèÿ,

‰¸ºä¸ò, Èëäàð, Ðåãèíà
³¸ì îíûêëàðû».

***
Ì¿ê¸ð¸ì¸ Çàêèð êûçû

Á¸äåðòäèíîâàãà
Êàäåðëå ñå»åëåáåç, àïàáûç! Áåç

ñèíå èõëàñ êº»åëä¸í þáèëåå» áåë¸í
ò¸áðèêëèáåç. Àëëà³û Ò¸ãàë¸ àëäàãû
ê¿íå»ä¸ ñè»à èñ¸íëåê-ñàóëûê, ¢àí
òûíû÷ëûãû, áàëàëàðû»íû» èãåëåãåí
êºðåï, îíûêëàðãà øàòëàíûï ÿø¸ðã¸
íàñûéï èòñåí.

Êîòëû áóëñûí ñèíå» þáèëåå»,
Ñ¸ëàì¸òëåê-áåçä¸í øóë òåë¸ê.
Ñàóëûê áóëñà, ¢èðä¸ áàð äà áóëà,
Áó ä¿íüÿäà òàãûí íè êèð¸ê.

Òóãàííàðû» Ì¸ãúä¸í, Ñ¸ãûéä¸,
Ìèíê¸ºñ¸ð, ̈ áäåð¸õèì, Ìèí¢¸º³¸ð,

Ãàéðàò ³¸ì áàëàëàð.
***

Ãºç¸ëèÿ ̈ õì¸òñ¸èò êûçû
Ãàðèôóëëèíàãà-45 ÿøü

Ñ¿åêëå êåøåáåç! Ñèíå þáèëåå» áå-
ë¸í êàéíàð é¿ð¸êò¸í êîòëûéáûç.

Êîòëàï ñèíå òóãàí ê¿íå» áåë¸í,
ßêòû êîÿø ñèïñåí ¢ûëûñûí.
Ñèíå» ¿÷åí àëûï êèëñåí ³¸ð ê¿í,
Á¸õåòë¸ðíå» è»-è» çóðûñûí.
ßêòû ¿ìåò, îëû øàòëûêëàð,
²¸ð÷àê ñè»à þëäàø áóëñûííàð.
Ó»ûøëàðäàí êèëã¸í êóàíû÷ëàð,
Êº»åë êºãå» áèç¸ï òîðñûííàð.
¨íèå» Ê¸ðèì¸, èðê¸ë¸ðå» Ôàèë,

¨ëôèíóð, Ëèëèÿ, Àçàëèÿ, Àìåëèÿ.
***

ß»à Óñìàí àâûëû
Íàèë Ð¿ñò¸ì óëû
Õàáèðîâêà-55 ÿøü

Õ¿ðì¸òëå òîðìûø èïò¸øåì, êàäåð-
ëå ̧ òèåáåç! Ñèíå èõëàñ êº»åëä¸í þáè-
ëåå» áåë¸í ò¸áðèêëèáåç.
Êº»åë ¢ûëû»íû áèðäå» áåçíå» ¿÷åí,
É¿ð¸ê ¢ûëû» áóëäû ãåë þëäàø.
Øàòëûãûáûç àðòà ñè»à êàðàï,
Áåçíå» ¿÷åí á¸õåò ñèí áóëãà÷.
Ãîìåðå»íå» êàäåðåí áåëåï êåí¸,
ßø¸ ¸ëå, ̧ òèåáåç, ¢èðä¸ êóàíûï.
Ñ¸ëàì¸ò áóë, êàéãû-õ¸ñð¸ò êºðì¸,
Òîðìûøëàðû» òîðñûí íóðëàíûï.

Òîðìûø èïò¸øå», êûçû» Þëèÿ,
óëû» Ôàèë.

***
Íàèë Ð¿ñò¸ì óëû Õàáèðîâêà

Õ¿ðì¸òëå ãàèë¸ äóñòûáûç! Áåç ñèíå
èõëàñ êº»åëä¸í þáèëåå» áåë¸í êîò-
ëûéáûç.

À÷ûê é¿çëå, êè» êº»åëëå,
ßðä¸ì÷åë ñèí äóñêà, òóãàíãà.
ßðàòàáûç ñèíå, õ¿ðì¸òëèáåç,
×ûí ì¸ãúí¸ñåíä¸ êåøå áóëãàíãà.
Ãåë øàòëàíûï ÿø¸, õ¸ñð¸ò êºðì¸,
Òûíû÷ áóëñûí ³¸ð÷àê êº»åëå».
Ñ¸ëàì¸òëåê, àê á¸õåòë¸ð áåë¸í,
Ãåë øàòëûêòà ºòñåí ãîìåðå».
Ãàèë¸ äóñëàðû» Ô¸ðõ¸ò, ̈ ëôèÿ.

Совет ветеранов (пенсио-
неров) войны и труда и

общество инвалидов сельско-
го поселения Новое Усманово

горячо поздравляют ветеранов труда
Кабирову Накию Ахбаровну и

Мустафина Рашита
Мухаметгалиевича с 80-летием.

Уважаемые юбиляры!
От чистого сердца простыми словами
Желаем здоровья и счастья сполна.
И радости в жизни, тепла и уюта,
И мирного неба, и светлого дня.

***
Коллектив МУП «КомХоз»

сердечно поздравляет сотрудника
Р.Ф.Фазлыахметова с 55-летием.
Уважаемый Раиф Фаттахутдинович!

Пусть небо будет чистое над Вами,
Пусть будет жизнь по-доброму светла.
Живите окруженные друзьями,
И всех Вам благ, здоровья и тепла.

22 ИЮНЯ  в РДК с 9.00 до 18.00

ÐÀÑÏÐÎÄÀÆÀ
ÒÐÈÊÎÒÀÆÀ
ÈÇ ÌÎÑÊÂÛ!

(полотенца от 40 руб; футболки
от 100руб;шорты,бриджи от 150руб;-

широкий ассортимент носков по
низким ценам и мн. др.

ХОТИТЕ СЭКОНОМИТЬ?
ПРИХОДИТЕ!

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА ОТ
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ!

КBЕ, EXPROF, PROWIN. Высокое каче-
ство. Срок изготовления от 2-х дней. Ре-
монт окон.   ЖАЛЮЗИ, РОЛСТАВНИ.
Отопление. Кондиционирование. НИЗ-
КИЕ ЦЕНЫ. Мы умеем делать хоро-
шие окна. Тел: 8-937-203-74-92, 8-927-755-
63-91.  Реклама. ИНН 635785867777

ДОСТАВКА ЩЕБНЯ,
ДОЛОМИТОВОЙ МУКИ, ПГС,

ПЕСКА,  БУТОВОГО КАМНЯ.
Тел: 8-937-654-09-56.

Ïðîôëèñò íåêîíäèöèÿ è
I C. Äåøåâî. Ñòîëáû.

Ïðîôòðóáà.
Тел: 8-927-716-65-55.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
230 руб/кв.м. Акция.
Тел: 8-987-219-59-37.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß ÐÀÁÎ×ÈÅ
строительных специальностей и

разнорабочие для работы в г.Москва
и области. Тел: 8-916-709-05-28

(Алина Сергеевна), 8-926-946-02-93
(Дмитрий Георгиевич).

Âñå äëÿ êðîâëè ôàñàäà è çàáîðà.
Ïðîôëèñò, ìåò.÷åðåïèöà, ãë. ëèñò.
Øòàêåòíèê. Ïîëèêàðáîíàò 4-8 ìì.
Óòåïëèòåëè âñåõ âèäîâ. ÍÊÒ-76,
óãîëîê, àðì-ðà,  ïðîôòðóáû áîëåå
25 âèäîâ îò 1*1 äî 12*12 ñì
Âûïîëíåíèå êðîâ. ðàáîò.
Äîñòàâêà ìàò-ëà. Íèçêèå öåíû.
Ò/ô: 2-55-92, 8-927-710-28-22,
8-927-012-28-43, 8-937-656-10-08

«УНИВЕРМАГ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ»
газтехника, стройматериалы,

бытовая техника все для дома
с.Камышла, ул.Победы, 56, вход через
оптовку. Все для отопления и водоснаб-
жения: газовые котлы, дымоходы, счет-
чики газа, газовые плиты, водонагрева-
тели, водяные насосы и счетчики. Трубы,
фитинги, краны и тэны, банные печи.
Лучшее качество, низкие цены. Есть воз-
можность купить товар в кредит.
Тел: 8-927-725-05-10, 8-927-740-02-20.

 СООБЩЕНИЕ О ТЕХНИЧЕСКОЙ ОШИБКЕ
При официальном опубликовании Решения Собрания представителей сельс-

кого поселения Байтуган муниципального района Камышлинский Самарской
области третьего созыва от 03.05.2017 № 67 "О внесении изменений в Устав сель-
ского поселения Байтуган муниципального района Камышлинский Самарской
области" в газете "Камышлинские известия" от 09 июня 2017 г. № 41 (9526) была
допущена техническая ошибка, а именно: не были указаны реквизиты государ-
ственной регистрации внесения изменений в Устав в Управлении Министерства
юстиции РФ по Самарской области.

Таким образом, в конце Решение следует дополнить абзацем: "Изменения в
Устав зарегистрированы Управлением Министерства юстиции Российской Фе-
дерации по Самарской области "01" июня 2017 г. Государственный регистраци-
онный № RU635103012017001".

Председатель  Собрания представителей  сельского поселения Байтуган
Ф.Г. Шакуров

СООБЩЕНИЕ О ТЕХНИЧЕСКОЙ ОШИБКЕ
При официальном опубликовании Решения Собрания представителей муни-

ципального района Камышлинский Самарской области пятого созыва от
28.04.2017 № 23 "О внесении изменений в Устав муниципального района Ка-
мышлинский Самарской области" в газете "Камышлинские известия" от 09 июня
2017 г. № 41 (9526) была допущена техническая ошибка, а именно: не были ука-
заны реквизиты государственной регистрации внесения изменений в Устав в Уп-
равлении Министерства юстиции РФ по Самарской области.

Таким образом, в конце Решение следует дополнить абзацем: "Изменения в
Устав зарегистрированы Управлением Министерства юстиции Российской Фе-
дерации по Самарской области "01" июня 2017 г. Государственный регистраци-
онный № RU635100002017001".

Председатель  Собрания представителей  муниципального района
Камышлинский Самарской области Ф.Ф. Шаймарданов

СООБЩЕНИЕ О ТЕХНИЧЕСКОЙ ОШИБКЕ
При официальном опубликовании Решения Собрания представителей сельс-

кого поселения Балыкла муниципального района Камышлинский Самарской
области третьего созыва от 03.05.2017 № 3 "О внесении изменений в Устав сель-
ского поселения Балыкла муниципального района Камышлинский Самарской
области" в газете "Камышлинские известия" от 09 июня 2017 г. № 41 (9526) была
допущена техническая ошибка, а именно: не были указаны реквизиты государ-
ственной регистрации внесения изменений в Устав в Управлении Министерства
юстиции РФ по Самарской области.

Таким образом, в конце Решение следует дополнить абзацем: "Изменения в
Устав зарегистрированы Управлением Министерства юстиции Российской Фе-
дерации по Самарской области "01" июня 2017 г. Государственный регистраци-
онный № RU635103022017001".

Председатель  Собрания представителей  сельского поселения Балыкла
Э.А. Мухаметова

СООБЩЕНИЕ О ТЕХНИЧЕСКОЙ ОШИБКЕ
При официальном опубликовании Решения Собрания представителей сельс-

кого поселения Старое Усманово муниципального района Камышлинский Са-
марской области третьего созыва от 03.05.2017 № 42 "О внесении изменений в
Устав сельского поселения Старое Усманово муниципального района Камыш-
линский Самарской области" в газете "Камышлинские известия" от 09 июня 2017
г. № 41 (9526) была допущена техническая ошибка, а именно: не были указаны
реквизиты государственной регистрации внесения изменений в Устав в Управ-
лении Министерства юстиции РФ по Самарской области.

Таким образом, в конце Решение следует дополнить абзацем: "Изменения в
Устав зарегистрированы Управлением Министерства юстиции Российской Фе-
дерации по Самарской области "01" июня 2017 г. Государственный регистраци-
онный № RU635103062017001".

Председатель  Собрания представителей сельского поселения
Старое Усманово Г.М. Клементьев

21 èþíÿ ñîñòîèòñÿ

ÒÐÀÄÈÖÈÎÍÍÛÉ ÏÐÎÁÅÃ
ÏÎ ÌÀÐØÐÓÒÓ ÍÎÂÎÅ ÓÑÌÀÍÎÂÎ - ÁÀÉÒÓÃÀÍ,

ïîñâÿùåííûé ãîäîâùèíå
íà÷àëà Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â ñîðåâíîâàíèÿõ ïðèãëàøàþòñÿ ëþáèòåëè ñïîðòà.
Íà÷àëî â 16.00. Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó: 8-927-731-38-74.

НОВЫЙ ЗАВОЗ
ОТОПИТЕЛЬНЫХ КОТЛОВ с

итальянской автоматикой Евросит
мощностью от 8 -25 кВт, твердо-

топливные котлы Каракан, гибкие
стальные воздухоотводы.

Магазин "Компакт". Ст. Клявли-
но, ул. Советская 35,б (напротив по-
лиции).

Доверяем проверенному - мы
вместе с 1991 года!

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ НА
МОТОТЕХНИКУ (мотоблоки, бензо-
пилы, бензотриммеры, мотопомпы,
генераторы): Стартеры - 10 видов;
Приводные ремни 30 видов;  Канаты
для стартеров от 3 мм до 6 мм с шагом
0,5 мм - 7 видов; Лески от 1,6 мм до
2,4мм (звезда, витой квадрат, витой
треугольник) -14 видов; Цепи на бен-
зопилы - 48 видов; Шины на бензопи-
лы - 23 вида; Свечи зажигания - 20 ви-
дов. ВСЕ ЦЕНЫ СНИЖЕНЫ! Мага-
зин "Компакт". Ст. Клявлино, ул. Со-
ветская 35,б (напротив полиции).

Собственная торговая площадь -
экономия на арендной плате, залог
низких цен. Доверяем проверенному -
мы вместе с 1991 года!


