
    17 îêòÿáðÿ
     2017 ãîäà

   Âòîðíèê
    ¹77 (9562)

12+

ÔÅÑÒÈÂÀËÜ

12 октября в здании Прави-
тельства Самарской области
состоялось первое расширенное
заседание рабочей группы по
вопросу оказания мер социаль-
ной поддержки населению Са-
марской области. В состав ра-
бочей группы вошли представи-
тели всех фракций Самарской
губернской думы, региональные
министры, члены областной
Общественной палаты. В засе-
дании принял участие врио гу-
бернатора Самарской области
Дмитрий Азаров.

Напомним, в течение 2017
года был принят ряд решений
по корректировке системы соц-
поддержки населения. Как от-
метил Дмитрий Азаров, у мно-
гих жителей региона эта тема
вызывает обеспокоенность и
непонимание.

На совещании было под-
черкнуто, что на первом этапе
приоритетной задачей рабочей
группы является анализ сло-
жившейся ситуации и деталь-
ное изучение последствий при-
нятых решений. В ходе заседа-
ния были заслушаны доклады
о текущей ситуации. Врио ми-
нистра социально-демографи-
ческой и семейной политики

Марина Антимонова доложи-
ла об основных изменениях в
механизме реализации мер соц-
поддержки и причинах приня-
тия соответствующих реше-
ний. Темой доклада врио мини-
стра транспорта и автомобиль-
ных дорог Ивана Пивкина ста-
ло обеспечение льготных пере-
возок общественным транс-
портом.

Затем состоялось обсужде-
ние, в ходе которого высказал-
ся каждый член рабочей груп-
пы. Дмитрий Азаров обратил
внимание членов рабочей
группы, что почти каждый вы-
ступающий говорил о необхо-
димости дополнительной соц-
поддержки такой категории
льготников, как работающие
пенсионеры, имеющие статус
ветеранов труда. Он предло-
жил решать имеющиеся про-
блемы пошагово, с учетом их
остроты, и начать, в первую
очередь, именно с этой катего-
рии льготников.

Глава региона поставил за-
дачу врио министра социальной
демографии проработать вари-
анты корректировки мер соц-
поддержки для работающих
пенсионеров в недельный срок.

Такой же срок отвел врио ми-
нистра транспорта для прове-
дения необходимых расчетов
и поиска вариантов решения
проблемы с льготными пере-
возками.

Следующее заседание ра-
бочей группы состоится 19
октября. На совещании врио
министров доложат свои
предложения по корректи-
ровке механизмов соцпод-
держки. Планируется приня-
тие конкретных решений.

Â ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÐÀÉÎÍÀ

ÈÑÏÎËÍÅÍÈÅ ÏÎÐÓ×ÅÍÈÉ -
ÝÔÔÅÊÒÈÂÍÎ È Â ÑÐÎÊ

Ирина Макарова.
В администрации района со-

стоялось очередное заседание
антинаркотической комиссии
под председательством первого
заместителя главы района
М.Н. Шайхутдинова.

На заседании был рассмот-
рен отчет об исполнении пору-
чений протокола заседания ан-
тинаркотической комиссии от
22 марта 2017 года. Все поруче-
ния исполнены в срок. Также
был рассмотрен целый ряд воп-
росов.

И.о.главного врача Камыш-
линской ЦРБ С.А. Русинова со-
общила, что по состоянию на 1
октября на учете нарколога со-
стоят 15 человек. С состоящими
на учете  гражданами постоян-
но проводятся мотивированные
беседы на тему реабилитации,
но согласившихся  на прохожде-
ние лечения нет. Направить на
принудительное лечение можно
лишь по решению суда.

Сотрудник отделения поли-
ции М.Ю. Еремеев доложил о
результатах и эффективности
работы правоохранительных
органов на территории района.
За 10 месяцев 2017 года в райо-
не было заведено 4 уголовных
дела, связанных с незаконным
употреблением наркотических
средств. Синтетических нарко-
содержащих средств на террито-
рии Камышлинского района не
выявлено.

О проведении разъяснитель-
ной работы среди молодежи о
смертельной опасности упот-
ребления психоактивных ве-
ществ рассказала секретарь ко-
миссии Г.З. Мингазова. Так, 10
октября этого года была прове-
дена игра «Захват флага», боль-
шинство участников которой
стали подростки, состоящие на
учете  и находящиеся  в группе
риска. Совместно с отделом мо-
лодежи  организована работа
«Турник в каждое сельское по-

селение». Турники изготовлены
учащимися образовательного
центра села Камышла и были
развезены по всем поселениям.

Главы сельских поселений
доложили о проведенных ме-
роприятиях по уничтожению
наркосодержащей раститель-
ности на территориях поселе-
ний. По поселению Камышла
было локализовано 3 участка
общей площадью около 3700
кв.м.  Применена обработка
гербицидами, новая поросль
скашивалась. Подобным обра-
зом обработана наркосодержа-
щая растительность и в сельс-
ком поселении Новое Усмано-
во. В сельском поселении Бай-
туган растительность также
скашивалась, вдоль реки Сок
была обработана гербицидом
силами ООО «Байком». В по-
селении Старое Усманово и Ба-
лыкла подобные участки лишь
окашивались, в связи с эконо-
мической ситуацией.

ÒÅÌÀ ÄÍß

×ÀÑÒÜ ËÜÃÎÒ ÆÈÒÅËßÌ
ÑÀÌÀÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ ÌÎÃÓÒ
ÂÅÐÍÓÒÜ ÓÆÅ Â 2017 ÃÎÄÓ

ÒÛ ÆÈÂÈ, ÌÎß ÐÎÑÑÈß!
Радость творчества, мастерство и вдохновение - уже в пятый

раз губернский фестиваль «Рожденные в сердце России» объеди-
нил на главных концертных площадках области муниципальные
творческие коллективы - вокальные, театральные и хореографи-
ческие. Юбилейное событие было торжественно открыто 25 сен-
тября, а в минувшую субботу, 14 октября, свою конкурсную про-
грамму на сцене филармонии представила команда муниципаль-
ного района Камышлинский.

Тема фестиваля в этом году заявлена бескрайняя, как просто-
ры страны - «Моя Россия». В творческом порыве на главной сце-
не губернии объединились лучшие коллективы района и пред-
ставили зрителям и жюри свое видение принадлежности к могу-
чей державе. Программа камышлинской сборной - «Ты живи, моя
Россия!» собрала на сцене губернии более 150 артистов, от мала
до велика, тех, кто по-настоящему болеет за общее дело.

«Я  благодарю наших артистов и всех, кто принимал участие
в работе над программой. Весь коллектив из 156 человек пока-
зал отличную программу. Спасибо всем. Особая благодарность
воспитанникам творческих коллективов района и их родителям»,
- сказала руководитель комитета культуры, спорта, туризма и мо-
лодежной политики Р.М. Тухбатшина.

Глава района Р.К.Багаутдинов на еженедельной оперативной
планерке дал высокую оценку подготовке и выступлению твор-
ческих коллективов. «Нам есть, чем гордиться!»,- отметил он.

Фестиваль «Рожденные в сердце России» продолжится  до
2 декабря, а победителей юбилейного фестиваля назовут в на-
чале 2018 года.

«Люди, которые нуждаются в
дополнительной социальной
поддержке, не поняли приня-
тые ранее решения и считают
их несправедливыми. Я уже
побывал и в ряде городских
округов, и в сельских районах,
и везде ко мне подходят и
обращаются с просьбой
вернуться к общественному
обсуждению данного вопроса и
пересмотреть уже скорректи-
рованную систему мер соци-
альной поддержки».

Â ÓÑËÎÂÈßÕ
ÂÎÅÍÍÎÃÎ ÂÐÅÌÅÍÈ

С 4 по 6 октября на территории Камышлинского района про-
шла всероссийская штабная тренировка с привлечением сил и
средств функциональной и территориальной подсистемы единой
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций (ТП РСЧС) Самарской области. В ходе мероп-
риятия были отработаны вопросы по организации взаимодей-
ствия и обмена информацией со службами постоянной готовно-
сти ТП РСЧС;  управления и связи при выполнении мероприя-
тий при переводе муниципального района на работу в условиях
военного времени и возникновения чрезвычайных ситуаций; по
развёртыванию и организации работы оперативных групп, опе-
ративных штабов, приёмных эвакуационных пунктов админист-
раций сельских поселений, подвижных пунктов питания, постов
радиационного химического наблюдения, пунктов выдачи
средств индивидуальной защиты, санитарно-обмывочного пун-
кта, станций специальной обработки одежды и обеззараживания
техники.

Начальник отдела по ГО и ЧС Рамиль Мингазов отметил важ-
ность и необходимость подобных тренировок для предотвраще-
ния возможности возникновения чрезвычайных ситуаций. По его
словам, очередная тренировка показала полное взаимодействие
федеральных и областных органов власти, органов местного са-
моуправления и организаций.

ÒÐÅÍÈÐÎÂÊÀ

ÃÄÅ, ÊÀÊÈÅ ÍÀÄÎÈ?
По данным управления сельского хозяйства и продовольствия,

на 16 октября по району надоено 2511 килограмма молока, что
больше прошлогоднего уровня на  8 килограммов. Реализовано
2180 килограммов молока.

Среди хозяйств высокие надои на одну фуражную корову
приходятся ИП КФХ  «Каюмов И.Ж.», «Каримова Г.С.» - по 14,
«Гатиятов В.М.» -13, «Шайдуллин Р.З.», «Хайрутдинов Р.Р.» -
по 12, «Гилязев Ф.Ф.» - 8 килограммов. Надой на одну фураж-
ную корову по хозяйствам района составляет 12,7 килограмма.

Жирность молока по району достигает 3,7 процента, что выше
базисной жирности на 0,3 процента. Товарность молока по рай-
ону составляет 87 процентов. Всего в районе насчитывается 198
голов дойных коров.

ÀÏÊ
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Ирина Макарова. Фото автора.
Многофункциональная

спортивная площадка струк-
турного подразделения «Фор-
туна» вновь приняла любите-
лей спортивных и подвижных
игр. Здесь прошла командная
игра «Захват флага» под деви-
зом «Наркотики - билет в один
конец». Организаторами игры
стали комитет культуры,
спорта, туризма и молодежной
политики, антинаркотическая

Ñêîðîñòü, ëîâêîñòü è ñèëà!
комиссия администрации рай-
она и структурное подразделе-
ние «Фортуна».

В данном мероприятии
приняли участие учащиеся Ка-
мышлинской средней школы,
коррекционной школы - интер-
ната им. А.З. Акчурина и обра-
зовательного центра села Ка-
мышла. Первое место заняла
команда «Успех» (коррекцион-
ная школа - интернат им. А.З.
Акчурина), на втором месте

расположилась команда «Тор-
педо»(образовательный центр
с. Камышла), третье место у
команды «Лидеры» (образова-
тельный центр с. Камышла).
Лучшим игроком был признан
Расим Сагадеев. Все участники
получили бесплатный абоне-
мент на месяц в тренажерный
зал «Батыр».

Во время проведения ме-
роприятия было организовано
чаепитие.

ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÛ

ÂÅÒÂÐÀ×È ÐÀÉÎÍÀ ÏÎÊÀÇÀËÈ
ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÓÞ ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÓ
Илюся Гайнуллина.
Специалисты Камышлинской

ветеринарной станции приняли
участие в смотре-конкурсе на
звание лучшего ветврача Самар-
ской области, который прошел в
Большеглушицком районе.

Такой конкурс проводился
в регионе впервые и собрал
около 150 главврачей и специ-
алистов районных и городских
станций по борьбе с болезня-
ми животных. По словам глав-
врача Камышлинской ветстан-
ции Халита Арсланова, осо-
бенностью экзаменов стали
вопросы по недопущению и
профилактике опасных инфек-
ций, которые вспыхнули в об-
ласти в этом году: АЧС, ноду-
лярный дерматит, бруцеллез.

Ветеринары демонстрирова-
ли и практические навыки, про-
верку которых неплохо прошла
ведущий ветврач Залидя Хабиро-
ва. Она сдавала экзамен по основ-

ным знаниям - введение живот-
ным вакцины, забор крови на ана-
лиз, проведение офтальмопробы.
«Чтобы исключить заболевания
такого массового характера, ко-

торые наблюдаются в нашем ре-
гионе, нужна профилактика, а где
так лучше можно научиться это-
му – только на конкурсах», - счи-
тает Залидя Хабирова.

ÆÊÕ

Илюся Гайнуллина.
Согласно постановлению

Правительства Самарской об-
ласти от 29.09.2017 года № 620,
внесены изменения в пункт 7.1.
постановления Правительства
Самарской области от
16.02.2015 № 68 «Об утверж-
дении порядка установления не-
обходимости (отсутствия не-
обходимости) проведения капи-
тального ремонта общего иму-
щества в многоквартирном
доме». В частности, один из
пунктов гласит о том, что про-
ведение капитального ремонта
общего имущества собственни-
ков в многоквартирном доме,
включённого в региональную
программу, будет возможно
только при условии собираемо-
сти взносов на капитальный ре-
монт по данному многоквар-
тирному дому более 97%.

Как сообщил главный ин-
женер по ЖКХ управления
строительства, архитектуры и
ЖКХ администрации района
Альберт Ахметвалеев, админи-
страция района сотрудничает с
региональным фондом капи-
тального ремонта и ведёт над-

зор по собираемости взносов,
так как данный показатель
имеет значительное влияние на
благосостояние всего района.
«Судя по ежемесячным дан-
ным, можно отметить, что на
сегодняшний день на террито-
рии села Камышла значитель-
ная часть населения, прожива-
ющего в многоквартирных до-
мах, ежемесячно,  добросовес-
тно оплачивает взносы, и соби-
раемость по дому соответству-
ет требованиям регионального
законодательства, - говорит
специалист. - Но есть и такая
категория собственников, ко-
торые по несколько месяцев, а
то и вовсе ни разу не оплачи-
вали взносы на капитальный
ремонт своего дома. Из-за та-
ких недобросовестных «хозя-
ев» квартир ухудшается карти-
на собираемости в целом по
дому, а в последующем это гро-
зит отсрочкой проведения ка-
питального ремонта общего
имущества дома. В итоге стра-
дают честные граждане».

По официальной информа-
ции, высокая собираемость
взносов на капремонт – 97,91%

и 97,45% за период с  августа
2014  по 2017 годы наблюдает-
ся собственниками домов 48 и
120 по улице Победы. Показа-
тель собираемости в домах по
улице Победы - № 94 - 92,09%,
№107 А -  94,85%, №108 -
92,20%, №122 - 93,41%, №133 -
95,69%, №137 - 94,58%.

Трудная ситуация возник-
ла с многоквартирными дома-
ми по улице Победы № 130 и
132. Здесь нулевая собирае-
мость взносов. Проблемными
домами являются дома по ули-
це Победы, №128 – 25,62%,
№134 – 33,05%, Красноармей-
ская, №35 - 22,73%, на ДРП-3
№1 -  29,36%,  №2 - 7,28%. Низ-
кий процент собираемости оп-
латы за капремонт по-прежне-
му остается в домах №135 и
143 по улице Победы - 69,27%
и 79,62% соответственно. По-
казатель собираемости плате-
жей собственниками осталь-
ных 7 домов следующая: по
улице Победы, дом №110 -
71,87%, №112 - 82,30%, №114 -
89,64%, №116 - 83,77%, №118 -
86,26%, №124 - 87,00%, №135
А - 80,06%.

Ñíà÷àëà  - äåíüãè, ïîòîì  - êàïðåìîíò

Министерство сельского
хозяйства и продовольствия
Самарской области  продолжа-
ет отбор КФХ для признания
их участниками мероприятия
«Развитие малых форм хозяй-
ствования» в рамках поддерж-
ки начинающих фермеров. Ме-
роприятие реализуется в рам-
ках государственной програм-
мы Самарской области «Разви-
тие сельского хозяйства и регу-
лирование рынков сельскохо-
зяйственной продукции, сырья
и продовольствия Самарской
области» на 2014 – 2020 годы.

Заявки на участие в отборе
подаются в министерство сель-
ского хозяйства и продоволь-
ствия Самарской области
(443100, Самарская область, г.
Самара, ул. Невская, д.1, е-mail:

mcx@samregion.ru, телефон:
(846) 337-07-95, каб. 113). Нача-
ло приёма заявок – 8:00 11 ок-
тября 2017 года, окончание
приёма заявок – 17:00 7 ноября
2017 года.

Документация, регламенти-
рующая проведение отбора,
срок, место и порядок её пред-
ставления, размещена на офи-
циальном сайте министерства
сельского хозяйства и продо-
вольствия Самарской области.

Рассмотрение заявок на
участие в отборе и подведение
итогов отбора состоится 10
ноября 2017 года в министер-
стве сельского хозяйства и про-
довольствия Самарской обла-
сти (443100, Самарская об-
ласть, г. Самара, ул. Невская,
д.1, каб. 301).

ÊÎÍÊÓÐÑ ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß

ÌÈÍÈÑÒÅÐÑÒÂÎ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÕÎÇßÉÑÒÂÀ È
ÏÐÎÄÎÂÎËÜÑÒÂÈß ÑÀÌÀÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÐÎÄËÈËÎ ÑÐÎÊ ÏÐÈÅÌÀ ÄÎÊÓÌÅÍÒÎÂ
ÄËß Ó×ÀÑÒÈß Â ÊÎÍÊÓÐÑÅ ÍÀ ÃÐÀÍÒÛ

ÈÃÐÛ ÍÀ ÂÎÇÄÓÕÅ

Работа Балыклинской библиотеки с детьми является одной
из важных составляющих в процессе привлечения в библиотеку
новых читателей, становится своеобразной рекламой своей дея-
тельности, помогает маленьким односельчанам провести время
интересно и полезно.

Незабываемыми, яркими стали в этом году мероприятия, при-
уроченные году экологии «Украсим мир вокруг нас», «Интерес-
но всем» «Читальный зал на траве». В рамках акции «С книгой
по дороге детства» состоялось весёлое и увлекательное путеше-
ствие «В гости к лесному царю Берендею», открытие летней пло-
щадки «Лужайкины чтения». Прошли квест-игра для детей «Ин-
тересно всем», а также «Как прекрасен летний день» - час забав и
развлечений и много других мероприятий.

Родители Катерина Мухаметшина, Руфия Камилжанова, Аль-
фия Рустамова, Гульнара Сагдиева, Юлия Бизяева искренне при-
знательны за интересную организацию досуга своих детей биб-
лиотекарю Рузалии Юсуповой и работникам СДК Линару Аб-
саттарову, Рашиту Фардееву.

ÈÇ ÏÎ×ÒÛ ÐÅÄÀÊÖÈÈ

Ñ ÊÍÈÃÎÉ ÄÐÓÆÀÒ ÄÅÒÈ

Сохранение наследия се-
мьи Аксаковых имеет для
нашего региона большое зна-
чение в плане культурно-
просветительской деятель-
ности и патриотического
воспитания детей, подрос-
тков и молодежи.

На протяжении после-
дних лет в нашем районе ко
дню рождения писателя
проводятся различные
творческие мероприятия.
Эта масштабная культурно-
просветительская акция
объединяет мероприятия
различного формата: книж-
ные выставки, музыкально-
литературные вечера, экс-
курсии, конкурсы.

 Ежегодно мы присое-
диняемся к открытому му-
ниципальному конкурсу
литературно-краеведчес-
ких чтений «Аксаковская
осень», проводимому Бор-
ским районом. Номинации конкурса ежегодно меняются. В этом
году в фотоконкурсе «Я и Аксаков» в номинации  «Вы в костю-
ме героя произведений Аксакова» наша конкурсантка Алина
Яруллина заняла второе место.

З.А. Яруллина, методист СП «Межпоселенческая библиотека».

ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!

Âòîðîå ìåñòî â íîìèíàöèè
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ВТОРНИК [17.10.2017]
Первый канал
05.00 Доброе утро. Телеканал
16+
09.00 НОВОСТИ 16+
09.15 Контрольная закупка 16+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 16+
12.00 НОВОСТИ 16+
12.15 ВРЕМЯ покажет 16+
15.00 НОВОСТИ 16+
15.15 Давай поженимся! Реали-
ти-шоу 16+
16.00 Мужское/Женское. ТВ-
шоу 16+
17.00 ВРЕМЯ покажет 16+
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
16+
18.45 На самом деле. Ток-шоу
16+
19.50 Пусть говорят. Ток-шоу
16+
21.00 ВРЕМЯ 16+
21.35 Гостиница "Россия". Се-
риал 16+
23.35 Вечерний Ургант. Ток-
шоу 16+
00.10 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
16+
00.25 ВРЕМЯ покажет 16+
01.30 Жизнь хуже обычной.
Крим. комедия. (в перерыве -
НОВОСТИ) 16+
03.30 Модный приговор 16+
04.30 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+
12.00 Судьба человека. Автор-
ский проект 12+
13.00 60 минут. Ток-шоу 12+
14.00 ВЕСТИ 16+
14.40 ВЕСТИ-Самара 16+
14.55 Тайны следствия. Детек.
сериал 12+
17.00 ВЕСТИ 16+
17.40 ВЕСТИ-Самара 16+
18.00 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир. Ток-шоу 16+
19.00 60 минут. Ток-шоу 12+
20.00 ВЕСТИ 16+
20.45 ВЕСТИ-Самара 16+
21.00 Бумеранг. Сериал 12+
23.15 Вечер с В.Соловьевым
12+
01.50 Бегущая от любви. Сери-
ал 12+
03.45 Фамильные ценности. Се-
риал 12+

ТНВ
05:00:00 "Музыкальные слив-
ки" (на татарском языке) 12+
05:50:00 Новости Татарстана
(на татарском языке) 12+
06:00:00 "Манзара"(Панорама).
Утренняя информационно-раз-
влекательная
 программа 6+
08:00:00 Новости Татарстана
12+
08:10:00 Утренняя программа
"Здравствуйте!" 12+
09:00:00 "Террористка Ивано-
ва". Телесериал 16+
10:00:00 "Месть". Телесериал
(на татарском языке) 12+
10:50:00 "Родная земля" (на та-
тарском языке) 12+
11:30:00 "Татары" (на татарс-
ком языке) 12+
12:00:00 "Отмена всех ограни-
чений". Телесериал 12+
13:00:00 "Путь" 12+
13:15:00 "Рыцари вечности" 12+
13:30:00 "Переведи! Учим та-
тарский язык" 0+
14:00:00 Документальный
фильм
14:30:00 Новости Татарстана
12+
14:45:00 "Дорога без опаснос-
ти" 12+
15:00:00 "Гостинчик для малы-
шей" (на татарском языке) 0+
15:15:00 "Наш след в истории"
(на татарском языке) 0+
15:45:00 "Невероятные при-
ключения Нильса". Телесериал
0+
16:10:00 Мультфильмы 0+
17:00:00 "Месть". Телесериал
(на татарском языке) 12+
18:00:00 "Переведи! Учим та-
тарский язык" 0+
18:30:00 Хоккей. Чемпионат
КХЛ. "Йокерит" - "Ак Барс".
 Трансляция из Хельсинки 6+
21:00:00 Новости Татарстана
(на татарском языке) 12+
21:30:00 Новости Татарстана
12+
22:00:00 "Вызов 112" 16+
22:10:00 "Сыщик". Художе-
ственный фильм 16+
23:25:00 "Видеоспорт" 12+
23:55:00 "Отмена всех ограни-
чений". Телесериал 12+
00:45:00 "Террористка Ивано-
ва". Телесериал 16+
01:30:00 "Точка опоры" (на та-
тарском языке) 16+

СРЕДА [18.10.2017]
Первый канал
05.00 Доброе утро. Телеканал
16+

09.00 НОВОСТИ 16+
09.15 Контрольная закупка
16+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 16+
12.00 НОВОСТИ 16+
12.15 ВРЕМЯ покажет 16+
15.00 НОВОСТИ 16+
15.15 Давай поженимся! Реали-
ти-шоу 16+
16.00 Мужское/Женское. ТВ-
шоу 16+
17.00 ВРЕМЯ покажет 16+
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
16+
18.45 На самом деле. Ток-шоу
16+
19.50 Пусть говорят. Ток-шоу
16+
21.00 ВРЕМЯ 16+
21.35 Гостиница "Россия". Се-
риал 16+
23.35 Вечерний Ургант. Ток-
шоу 16+
00.10 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
16+
00.25 ВРЕМЯ покажет 16+
01.30 Объект моего восхище-
ния. Комедия. (в перерыве -
НОВОСТИ) 16+
03.40 Модный приговор 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+
12.00 Судьба человека. Автор-
ский проект 12+
13.00 60 минут. Ток-шоу 12+
14.00 ВЕСТИ 16+
14.40 ВЕСТИ-Самара 16+
14.55 Тайны следствия. Детек.
сериал 12+
17.00 ВЕСТИ 16+
17.40 ВЕСТИ-Самара 16+
18.00 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир. Ток-шоу 16+
19.00 60 минут. Ток-шоу 12+
20.00 ВЕСТИ 16+
20.45 ВЕСТИ-Самара 16+
21.00 Бумеранг. Сериал 12+
23.15 Вечер с В.Соловьевым
12+
01.50 Бегущая от любви. Сери-
ал 12+
03.45 Фамильные ценности.
Сериал 12+

ТНВ
 Уважаемые телезрители! В
связи с профилактическим ре-
монтом в среду,
 18 октября канал ТНВ начнёт
вещание в 08.00.
08:00:00 Новости Татарстана
12+
08:10:00 Утренняя программа
"Здравствуйте!" 12+
09:00:00 "Террористка Ивано-
ва". Телесериал 16+
10:00:00 "Месть". Телесериал
(на татарском языке) 12+
10:50:00 "Мир знаний" (на та-
тарском языке) 6+
11:30:00 "Татары" (на татарс-
ком языке) 12+
12:00:00 "Отмена всех ограни-
чений". Телесериал 12+
13:00:00 "Каравай" 6+
13:30:00 Документальный
фильм 12+
14:00:00 "Секреты татарской
кухни" 12+
14:30:00 Новости Татарстана
12+
14:45:00 "Здоровая семья:
мама, папа и я" 6+
15:00:00 "Гостинчик для малы-
шей" (на татарском языке) 0+
15:15:00 "Литературное насле-
дие" 12+
15:45:00 "Невероятные при-
ключения Нильса". Телесериал
0+
16:10:00 Мультфильмы 0+
17:00:00 "Месть". Телесериал
(на татарском языке) 12+
18:00:00 Т/к "Нур" 12+
19:30:00 Новости Татарстана
12
20:00:00 "Вызов 112" 16+
20:10:00 "На улице Тукая" 0+
20:15:00 "Гостинчик для малы-
шей" (на татарском языке) 0+
20:30:00 Новости Татарстана
(на татарском языке) 12+
21:00:00 "Джек Восьмёркин -
американец". Многосерийный
 художественный фильм 12+
21:30:00 Новости Татарстана 12
22:00:00 "Вызов 112" 16+
22:10:00 "Джек Восьмёркин -
американец" (продолже-
ние)12+
23:55:00 "Видеоспорт" 12+
23:25:00 "Отмена всех ограни-
чений". Телесериал 12+
00:15:00 "Террористка Ивано-
ва". Телесериал 16+
01:00:00 Документальный
фильм 12+
01:30:00 "Точка опоры" (на та-
тарском языке) 16+
02:00:00 "Манзара"(Панора-
ма). Утренняя информацион-
но-развлекательная
 программа 6+
03:40:00 "Караоке battle " (на
татарском языке) 6+

04:30:00 "Татарские народные
мелодии" 0+

ЧЕТВЕРГ [19.10.2017]
Первый канал
05.00 Доброе утро. Телеканал
16+
09.00 НОВОСТИ 16+
09.15 Контрольная закупка 16+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 16+
12.00 НОВОСТИ 16+
12.15 ВРЕМЯ покажет 16+
15.00 НОВОСТИ 16+
15.15 Давай поженимся! Реали-
ти-шоу 16+
16.00 Мужское/Женское. ТВ-
шоу 16+
17.00 ВРЕМЯ покажет 16+
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
16+
18.45 На самом деле. Ток-шоу
16+
19.50 Пусть говорят. Ток-шоу
16+
21.00 ВРЕМЯ 16+
21.35 Гостиница "Россия". Се-
риал 16+
23.35 Вечерний Ургант. Ток-
шоу 16+
00.10 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
16+
00.25 На ночь глядя. Ток-шоу
16+
01.20 ВРЕМЯ покажет 16+
02.25 Шик! Комедия. (в пере-
рыве - НОВОСТИ) 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+
12.00 Судьба человека. Автор-
ский проект 12+
13.00 60 минут. Ток-шоу 12+
14.00 ВЕСТИ 16+
14.40 ВЕСТИ-Самара 16+
14.55 Тайны следствия. Детек.
сериал 12+
17.00 ВЕСТИ 16+
17.40 ВЕСТИ-Самара 16+
18.00 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир. Ток-шоу 16+
19.00 60 минут. Ток-шоу 12+
20.00 ВЕСТИ 16+
20.45 ВЕСТИ-Самара 16+
21.00 Бумеранг. Сериал 12+
23.15 Поединок. Ток-шоу
В.Соловьева 12+
01.15 Бегущая от любви. Сери-
ал 12+
03.10 Фамильные ценности.
Сериал 12+

ТНВ
05:00:00 "Головоломка". Теле-
игра (на татарском языке) 6+
05:50:00 Новости Татарстана
(на татарском языке) 12+
06:00:00 "Манзара"(Панора-
ма). Утренняя информацион-
но-развлекательная
 программа 6+
08:00:00 Новости Татарстана
12+
08:10:00 Утренняя программа
"Здравствуйте!" 12+
09:00:00 "Небесные ласточки".
Телесериал 12+
10:00:00 "Месть". Телесериал
(на татарском языке) 12+
10:50:00 "Соотечественники"
(на татарском языке) 12+
11:30:00 "Татары" (на татарс-
ком языке) 12+
12:00:00 "Отмена всех ограни-
чений". Телесериал 12+
13:00:00 "Каравай" 6+
13:30:00 Документальный
фильм 12+
14:00:00 "Компас здоровья" 12+
14:30:00 Новости Татарстана
12+
14:45:00 "Фолиант в столетнем
переплёте" 12+
15:00:00 "Гостинчик для малы-
шей" (на татарском языке) 0+
15:15:00 "Литературное насле-
дие" (на татарском языке) 12+
15:45:00 "Невероятные при-
ключения Нильса". Телесериал
0+
16:10:00 Мультфильмы 0+
16:40:00 "Учим вместе" (на та-
тарском языке) 0+
17:00:00 "Месть". Телесериал
(на татарском языке) 12+
18:00:00 Т/к "Нур" 12+
19:00:00 "Точка опоры" (на та-
тарском языке) 16+
19:30:00 Новости Татарстана
12+
20:00:00 "Вызов 112" 16+
20:10:00 "На улице Тукая" 0+
20:15:00 "Гостинчик для малы-
шей" (на татарском языке) 0+
20:30:00 Новости Татарстана
(на татарском языке) 12+
21:00:00 "Джек Восьмёркин -
американец". Многосерийный
 художественный фильм 12+
21:30:00 Новости Татарстана
12+
22:00:00 "Вызов 112" 16+
22:10:00 "Джек Восьмёркин -
американец" (продолжение)
12+
22:55:00 "Автомобиль" 12+

23:25:00 "Отмена всех ограни-
чений". Телесериал 12+
00:15:00 "Небесные ласточки".
Телесериал 12+
01:15:00 Документальный
фильм 12+
01:30:00 "Точка опоры" (на та-
тарском языке) 16+
02:00:00 "Манзара"(Панора-
ма). Утренняя информацион-
но-развлекательная
 программа 6+
03:40:00 "Караоке battle" (на та-
тарском языке) 6+
04:30:00 "Татарские народные
мелодии" 0+

 ПЯТНИЦА [20.10.2017]
Первый канал
05.00 Доброе утро. Телеканал
16+
09.00 НОВОСТИ 16+
09.15 Контрольная закупка 16+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 16+
12.00 НОВОСТИ 16+
12.15 ВРЕМЯ покажет 16+
15.00 НОВОСТИ 16+
15.15 Давай поженимся! Реали-
ти-шоу 16+
16.00 Мужское/Женское. ТВ-
шоу 16+
17.00 ВРЕМЯ покажет 16+
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
16+
18.45 Человек и закон с А.Пи-
мановым 16+
19.55 Поле чудес. Телеигра 16+
21.00 ВРЕМЯ 16+
21.30 Голос. Муз. конкурс 12+
23.25 Вечерний Ургант. Ток-
шоу 16+
00.20 Вселенная Бьорк. Док.
фильм 16+
01.25 Игра. Триллер 16+
03.50 Прелюдия к поцелую.
Мист. 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+
12.00 Судьба человека. Автор-
ский проект 12+
13.00 60 минут. Ток-шоу 12+
14.00 ВЕСТИ 16+
14.40 ВЕСТИ-Самара 16+
14.55 Тайны следствия. Детек.
сериал 12+
17.00 ВЕСТИ 16+
17.40 ВЕСТИ-Самара 16+
18.00 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир. Ток-шоу 16+
19.00 60 минут. Ток-шоу 12+
20.00 ВЕСТИ 16+
20.45 ВЕСТИ-Самара 16+
21.00 Фестиваль "Юморина"
12+
23.15 Мамочка моя. Мелодра-
ма 12+
03.10 Фамильные ценности.
Сериал 12+
04.40 Срочно в номер! Сериал
12+

ТНВ
 05:00:00 "Народ мой..." (на та-
тарском языке) 12+
 05:25:00 "Наставление" (на та-
тарском языке) 6+
 05:50:00 Новости Татарстана
(на татарском языке) 12+
 06:00:00 "Манзара"(Панора-
ма). Утренняя информацион-
но-развлекательная
 программа 6+
 08:00:00 Новости Татарстана
12+
 08:10:00 Утренняя программа
"Здравствуйте!" 12+
 09:00:00 "Небесные ласточки".
Телесериал 12+
 10:00:00 "Месть". Телесериал
(на татарском языке) 12+
 10:50:00 "Наставление" 6+
 11:30:00 "Татары" (на татарс-
ком языке) 12+
 12:00:00 Документальный
фильм 12+
 12:30:00 "Переведи! Учим та-
тарский язык" 0+
 13:00:00 "Головоломка". Теле-
игра (на татарском языке) 6+
 14:00:00 "Актуальный ислам"
6+
 14:15:00 "ДК" 12+
 14:30:00 Новости Татарстана
12+
 14:45:00 "Я обнимаю глобус"
12+
 15:00:00 "Гостинчик для малы-
шей" (на татарском языке) 0+
 15:15:00 "Тамчы-шоу" 0+
 15:45:00 "Невероятные при-
ключения Нильса". Телесериал
0+
 16:10:00 Мультфильмы 0+
 16:40:00 "Учим вместе" (на та-
тарском языке) 0+
 17:00:00 "Месть". Телесериал
(на татарском языке) 12+
 18:00:00 "Родная земля" 12+
 18:30:00 Новости Татарстана
(на татарском языке) 12+
 19:00:00 Хоккей. Чемпионат
КХЛ. "Ак Барс" - "Трактор".
 Трансляция из Казани 6+
 21:30:00 Новости Татарстана
12+

 22:00:00 "Вызов 112" 16+
 22:10:00 "Джек Восьмёркин -
американец". Художественный
фильм 12+
 23:25:00 "Небесные ласточки".
Телесериал 12+
 00:30:00 "Музыкальные слив-
ки" 12+
 01:15:00 "Доигрались!". Теле-
фильм (на татарском языке)
12+
 03:40:00 "Караоке battle" (на
татарском языке) 6+
 04:30:00 "Татарские народные
мелодии" 0+

СУББОТА [21.10.2017]
Первый канал
06.00 НОВОСТИ 16+
06.10 Лермонтов. Биограф.
фильм 12+
08.00 Играй, гармонь люби-
мая! 16+
08.50 Смешарики. Спорт.
Мультсериал 6+
09.00 Умницы и умники. Теле-
игра 12+
09.45 Слово пастыря 16+
10.00 НОВОСТИ 16+
10.15 Пелагея. "Счастье любит
тишину". Док. фильм 12+
11.20 Смак. Кулинарно-раз-
влек. программа 12+
12.00 НОВОСТИ 16+
12.20 Идеальный ремонт 16+
13.35 Бабий бунт, или Война в
Новоселково. Сериал 16+
15.00 НОВОСТИ 16+
15.20 Бабий бунт, или Война в
Новоселково. Сериал 16+
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
16+
18.15 Кто хочет стать милли-
онером? Телеигра 16+
19.50 Сегодня вечером 16+
21.00 ВРЕМЯ 16+
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Короли фанеры. Муз.-
юмор. шоу 16+
23.50 Бердмен. Драм. комедия
16+
02.00 Обратная тяга. Триллер
16+
04.30 Модный приговор 16+

Россия 1
06.35 Маша и медведь. Мульт-
сериал 6+
07.10 Живые истории 16+
08.00 ВЕСТИ-Самара 16+
09.20 Сто к одному. Телеигра
16+
10.10 Пятеро на одного. Раз-
влек.-интеллект. шоу 16+
11.00 ВЕСТИ 16+
11.20 ВЕСТИ-Самара 16+
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!!
16+
14.00 Мелодия на два голоса.
Мелодрама 12+
18.00 Блюз для сентября. Ме-
лодрама 12+
20.00 ВЕСТИ в субботу 16+
21.00 Ошибка молодости. Ме-
лодрама 12+
00.30 Церемония закрытия XIX
Всемирного фестиваля молоде-
жи и студентов
02.45 Марш Турецкого. Детек.
сериал 12+
04.55 Срочно в номер! Сериал
12+

ТНВ
 05:00:00 Концерт 6+
 07:00:00 "Музыкальные по-
здравления" (на татарском
языке) 6+
 09:00:00 "Учим вместе" (на та-
тарском языке) 0+
 09:15:00 "ДК" 12+
 09:30:00 "Автомобиль" 12+
 10:00:00 Хит-парад (на татар-
ском языке)12+
 11:00:00 "Народ мой…" 12+
 11:30:00 "Секреты татарской
кухни" 12+
 12:00:00 "Каравай" 6+
 12:30:00 "Видеоспорт" 12+
 13:00:00 "Канун. Парламент.
??мгыять" 12+
 13:30:00 Спектакль Татарско-
го государственного театра
юного
 зрителя имени Г. Кариева 12+
 15:00:00 "Литературное насле-
дие" (на татарском языке) 12+
 15:30:00 "Наш след в истории"
(на татарском языке) 0+
 16:00:00 "Мир знаний" (на та-
тарском языке) 6+
 16:30:00 Футбол. Чемпионат
России. "Рубин" - "Динамо".
 Трансляция из Казани 6+
 18:00:00 Т/к "Нур" 12+
 19:00:00 Документальный
фильм 12+
 19:30:00 Новости в субботу
12+
 20:00:00 "Ступени" 12+
 20:30:00 "Споёмте, друзья!" (на
татарском языке) 6+
 21:30:00 Новости в субботу
12+
 22:00:00 "КВН РТ- 2017" 12+
 23:00:00 "Silk way star". Музы-
кальный конкурс 12+
 00:35:00 "Ларец Марии Меди-
чи". Телефильм (на татарском
языке) 16+
 02:00:00 "Доигрались!-2". Те-
лефильм (на татарском языке)
12+

 04:10:00 "Караоке battle" (на
татарском языке) 6+

ВОСКРЕСЕНЬЕ [22.10.2017]
Первый канал
05.30 Контрольная закупка 16+
06.00 НОВОСТИ 16+
06.10 Мама вышла замуж. Ме-
лодрама 12+
07.50 Смешарики. ПИН-код.
Мультсериал 6+
08.00 Часовой. Развлек.-позна-
ват. программа 12+
08.35 Здоровье 16+
09.40 Непутевые заметки с
Д.Крыловым 12+
10.00 НОВОСТИ 16+
10.10 Честное слово с Ю.Нико-
лаевым 16+
11.00 Моя мама готовит лучше!
Семейное шоу 16+
12.00 НОВОСТИ 16+
12.15 Главный котик страны.
ТВ-шоу 16+
13.00 Теория заговора 16+
14.00 Муслим Магомаев. Нет
солнца без тебя... Док. фильм
12+
15.00 Концерт, посвященный
75-летию М.Магомаева 16+
17.00 Я могу! Шоу уникальных
способностей 16+
19.00 Голосящий КиВиН. Муз.
конкурс 16+
21.00 ВРЕМЯ 16+
22.30 Голосящий КиВиН. Муз.
конкурс 16+
23.55 Мой парень из зоопарка.
Комедия 12+
01.50 Умереть молодым. Ме-
лодрама 16+
03.55 Модный приговор 16+

Россия 1
06.45 Сам себе режиссер 16+
07.35 Смехопанорама Е.Петро-
сяна 16+
08.05 Утренняя почта 16+
08.45 ВЕСТИ-Самара. Неделя
в городе 16+
09.25 Сто к одному. Телеигра
16+
10.10 Когда все дома с Т.Кизя-
ковым 16+
11.00 ВЕСТИ 16+
11.20 Смеяться разрешается.
Юмор. программа 16+
14.00 ВЕСТИ 16+
14.20 Не говорите мне о нем.
Мелодрама 12+
16.30 Стена. Игровое шоу
А.Малахова 12+
18.00 Удивительные люди. Та-
лант-шоу 12+
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ 16+
22.00 Воскресный вечер с В.Со-
ловьевым 12+
00.30 Революция. Западня для
России. Док. фильм 12+
01.35 Следствие ведут ЗнаТо-
Ки. Детек. сериал 16+
03.45 Смехопанорама Е.Петро-
сяна 16+

ТНВ
05:00:00 "Ларец Марии Меди-
чи".". Художественный фильм
16+
06:45:00 Концерт 6+
08:00:00 "Ступени" 12+
08:30:00 "Народ мой..." 12+
09:00:00 "Учим вместе" (на та-
тарском языке) 0+
09:15:00 "Тамчы-шоу" 0+
09:45:00 "Молодёжная останов-
ка" 12+
10:15:00 "Наш след в истории"
(на татарском языке) 0+
10:45:00 "Музыкальные слив-
ки" 12+
11:30:00 "Секреты татарской
кухни" 12+
12:00:00 "Каравай" 6+
12:30:00 "Закон. Парламент.
Общество" 12+
13:00:00 "Ступени" 12+
13:30:00 "Татары" 12+
14:00:00 Республиканский фес-
тиваль творчества работаю-
щей
 молодёжи "Наше время - Без-
не? заман" 6+
15:00:00 "Песочные часы" (на
татарском языке) 12+
16:00:00 "Споёмте, друзья!" (на
татарском языке) 6+
16:00:00 "Литературное насле-
дие" (на татарском языке) 12+
16:30:00 "Видеоспорт" 12+
17:00:00 Хоккей. Чемпионат
КХЛ. "Ак Барс" - "Металлург"
(Мгн).
 Трансляция из Казани 6+
19:30:00 "Семь дней". Инфор-
мационно-аналитическая про-
грамма 12+
20:30:00 Концерт "Болгар ра-
дио" 6+
21:00:00 "Адам и Ева" (на та-
тарском языке) 6+
22:00:00 "Семь дней". Инфор-
мационно-аналитическая про-
грамма 12+
23:00:00 "Таможня даёт добро".
Художественный фильм 12+
01:00:00 "I am a singer". Шоу-
конкурс 12+
02:30:00 "Манзара" (Панора-
ма). Утренняя развлекательно-
информационная
 программа 6+
04:10:00 "Караоке battle " (на
татарском языке) 6+



ПРОДАЕТСЯ:
- дом в с.Старое Ермаково, цена до-
говорная. Тел.: 8-927-654-23-68.

***
- дом в с.Новое Усманово по ул. Со-
ветская, цена 320 тыс.рублей. Тел: 8-
927-758-14-33.

***
- а/м Нива, 2003
года выпуска,
цвет белый,
фаркоп, ГУР,
кенгурятник,
ксенон, в хоро-
шем состоянии.
Тел: 8-987-159-
16-56, 8-927-
757-96-46.

***
- срубовый дом
(60 кв.м), в
с.Старое Ерма-
ково. Имеется
п ласти ковые
окна, газ, вода,
свет, новый ко-
тел, баня, га-
раж, сарай с по-
гребом, зем.у-
часток 780
кв.м. Тел: 8-
937-982-17-68,
8-937-982-17-64.

***
- мотороллер, в
хорошем состо-
янии. Тел: 8-
927-736-31-09.

***
- 2-х комнатная
квартира в
с.Камышла по
ул.Победы, не-
дорого. Тел: 8-
927-765-70-44.

КУПЛЮ лоси-
ные рога. Тел:
8-927-696-90-57.
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Ïîçäðàâëÿåì!Ïîçäðàâëÿåì!

ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ
230ð/êâ.ì. ÀÊÖÈß.

Тел: 8-927-030-42-02 (Айрат).

КРЕДИТНАЯ ПОМОЩЬ
И КОНСУЛЬТАЦИЯ

НА ВЫГОДНЫХ УСЛОВИЯХ,
ДАЖЕ С ПЛОХОЙ К.И.

Тел: 8-495-929-71-07.

ÏÐÎÔËÈÑÒ äëÿ êðîâëè,
ôàñàäà è çàáîðà, ìåò.÷åðåïè-
öà, ãë.ëèñò, øòàêåòíèê, ïîëè-
êàðáîíàò, óòåïëèòåëü, ïðîô-
òðóáà, ÍÊÒ-76, óãîëîê, àðìà-
òóðà. Äîñòàâêà. Íèçêèå öåíû.
Ò/ô (84655)2-55-92;8 927-710-

28-22;  8-927-012-28-43;
8-937-656-10-08

Èñêå Áàëûêëû
àâûëû

¨äõ¸ìåòäèí ̈ ãë¸ìåòäèí
óëû Ãûéçç¸òóëëèíãà-70 ÿøü

Õ¿ðì¸òëå òîðìûø èïò¸øåì, êàäåð-
ëå ̧ òèåì! Ñèíå îëû é¿ð¸êò¸í þáèëåå»
áåë¸í ò¸áðèêëèáåç.
Áåç áèê øàòáûç, ìîíäûé êºðê¸ì êåøå,
Áåçíå» ¿÷åí ÿêûí, êàäåðëå.
É¿ç ÿøüê¸÷¸ à»à ãîìåð òåëèê,
Áºë¸ê èòèê êàäåð-õ¿ðì¸òíå.
ßøå» àðòêàí ñàåí øàòëûãû» àðòñûí,
‰àí þëäàøû» áóñûí èñ¸íëåê.
Êûëãàí èçãåëåãå», ãàì¸ë êûëãàí êåáåê,
Àõèð¸òê¸ êàä¸ð ¢èò¸ðëåê.

Òîðìûø èïò¸øå», óëû» Ðóñëàí.
***

¨äõ¸ìåòäèí ̈ ãë¸ìåòäèí óëû
Ãûéçç¸òóëëèíãà

Êàäåðëå ̧ òèåáåç, ÿðàòêàí áàáàáûç!
Ñèíå êàéíàð é¿ð¸êò¸í þáèëåå» áåë¸í
êîòëûéáûç.
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.

Óëû» Ð¿ñò¸ì ãàèë¸ñå áåë¸í.
***

¨äõ¸ìåòäèí ̈ ãë¸ìåòäèí óëû
Ãûéçç¸òóëëèíãà

Õ¿ðì¸òëå êîäàì, ãàçèç ¸òèåáåç,
ÿðàòêàí áàáàáûç! Ñèíå ÷ûí êº»åëä¸í
þáèëåå» áåë¸í ò¸áðèêëèáåç.

Ñè»à òåëèáåç øàòëûêíû»,
É¿ð¸êê¸ ñûéìàñòàé çóðûñûí.
Ñàóëûêíû» èì¸íä¸é íûêëûñûí,
Á¸õåòíå» áàðû òèê òóëûñûí.
Ð¸õì¸òåíí¸í Õîäàé òàøëàìàñûí,
Ä¿íüÿëûêòà êºð ñèí ñàâàáûí.
Òîåï ÿø¸ êàëãàí ãîìåðå»ä¸,
Êº»åë íàçûí ³¸ðáåð áàëà»íû».

Êîäàãûå» Ã¿ëôèÿ, óëû» Ð¸øèä
ãàèë¸ñå áåë¸í.

***
Èñêå ßðì¸ê àâûëû

Ñ¸ðèÿ Ø¸éõåòäèí êûçû
Ñ¸ãûéðîâàãà-60 ÿøü

Ñ¿åêëå òîðìûø èïò¸øåì, ãàçèç
¸íèåáåç, ñ¿éêåìëå ¸áèåáåç! Áåç ñèíå
èõëàñ êº»åëä¸í þáèëåå» áåë¸í êîò-
ëûéáûç.

Áåç á¸õåòëå, ̧ íè, ñèí áóëãàíãà,
Áàëàì, äèåï ¿çåëåï òîðãàíãà.
Ð¸õì¸ò ¸éòåï, áàø èÿáåç ñè»à,
Áºãåí 60 ÿøå» òóëãàíäà.
Ýø-ãàì¸ëå» ñèíå» ìàÿê êåáåê,
Êè»¸ø ñºçå» áóëäû òàìàíãà.
Ì¸ðõ¸ì¸òëå ºçå», ñîêëàíäûðà,
Êóëëàðû»íàí ã¿ëë¸ð òàìãàíäà.
È» èçãå òåë¸êë¸ð áåë¸í òîðìûø

èïò¸øå», áàëàëàðû» Ô¸ðèä¸, Àëèÿ,
Ã¿ëèÿ ³ì àëàðíû» ãàèë¸ë¸ðå.

***
Ñ¸ðèÿ Ø¸éõåòäèí êûçû

Ñ¸ãûéðîâàãà
Ñ¿åêëå, ÿðàòêàí êåøåáåç! Ñèíå ÷ûí

êº»åëä¸í þáèëåå» áåë¸í ò¸áðèêëèáåç.
Þáèëåå» êîòëû áóëñûí,
Ãîìåð þëû» îçûí áóëñûí.
Áàëàëàðû», òóãàííàðû» áåë¸í,
¯é òºðë¸ðå» òóëûï òîðñûí.
‰àí ð¸õ¸òå áèðñåí Õîäàé,
Ò¸í ñèõ¸òå áèðñåí ãîìåðã¸.
Íàñûéï áóëñûí îçàê åëëàð,
Áåðã¸-áåðã¸ ¢èðä¸ ÿø¸ðã¸.

È» èçãå òåë¸êë¸ð áåë¸í Ñàíèÿ,
Èñëàìèÿ, Íà¢èÿ, ‰àðèÿ, ̈ ëôèÿ

³¸ì àëàðíû» ãàèë¸ë¸ðå.

Первичная профсоюзная
организация администрации

муниципального района Ка-
мышлинский сердечно поздравляет чле-
нов профсоюза Гайнанову Гульнару
Абузяровну, Шайхутдинова Минсагита
Низамутдиновича, Шайдуллину Рам-
зию Завдатовну, Абдрафикова Булата
Нагимовича, Фаттахову Данию Шами-
ловну, Абрарову Халиду Талгатовну,
Инсафова Руслана Галиевича, Шакуро-
ва Раиля Мухаметовича, Янгирову Эль-
виру Раисовну, Каримову Эльвиру Ра-
фисовну с днем рождения и Тухбатши-
ну Ризиду Мугтабаровну с 55-летем.

Уважаемые именинники!
От всей души с большой любовью
Желаем доброго здоровья.
Тепло, сердечно поздравляем,
Всех благ и радости желаем.

Ïðîôëèñò íåêîíäèöèÿ è
I C. Äåøåâî. Ñòîëáû.

Ïðîôòðóáà.
Тел: 8-927-716-65-55.

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

Ïëàñòèêîâûå îêíà
Rehau-KBE-Exprof.

Îòêîñû, çàìåð áåñïëàòíî.
Тел: 8-927-776-76-92.

ÐÅÌÎÍÒ
ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ.

Тел: 8-927-750-51-22

Внимание!!! Акция!!!
КУПИ ШУБУ ЗА 2333 РУБЛЯ*
20 октября
Камышла РДК

ßÐÌÀÐÊÀ
ÐÀÑÏÐÎÄÀÆÀ ØÓÁ

 (Только Русский мех, от ведущих
фабрик Пятигорска - мутон, норка,
лиса, ондатра, нутрия)

Честная РАССРОЧКА**
0% / 0% / 12
(первый взнос) (переплата) (меся-

цев)
А так же широкий ассортимент
пальто, пуховиков и курток
 С 8-00 до 18-00
(* Цена оплаты в месяц по акции

0%/0%/12. Модель Лира
**Подробности у продавца ИП

Богданова Е.В)

РАСПРОДАЖА летнего ассортимента –
скидка 20%: на велосипеды, поливные шлан-
ги, лейки, садовые тачки, камеры, покрышки
на тачки, тележки к мотоблокам. Так же скид-
ки на ноутбуки и компьютеры – 15%.

Магазин «Компакт». Ст. Клявлино, ул.
Советская 35,б (напротив полиции). т.
(84653)2-29-42. Собственная торговая пло-
щадь – залог низких цен. Доверяем проверен-
ному - мы вместе с 1991 года!

ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÀß
ÕÈÌ×ÈÑÒÊÀ

ковров, диванов, автомобилей с
профессиональным оборудованием

без повреждения покрытий.
Качественно, быстро и недорого

(с выездом на дом)
Тел.: 8-937-999-40-40.

Камышлинская первичная органи-
зация инвалидов войны и труда сель-
ского поселения Камышла искренне
скорбит по поводу смерти ветерана
ВОВ-труженика тыла

МАХМЕТОВОЙ
Минкавсар Сиразевны

из села Камышла и выражает глубо-
кое соболезнование родным и близ-
ким покойной.

УВАЖАЕМЫЕ
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!
Межрайонная ИФНС России

№17 по Самарской области проводит
ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

для налогоплательщиков –
физических лиц!

ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
пройдут  в  зданиях:

В головном офисе инспекции по
адресу: с.Сергиевск, ул.Ленина,16

ТОРМ№1 по адресу: с.Кошки, ул-
.Советская,3

ТОРМ№2 по адресу: с.Челно-Вер-
шины, ул.Советская,12А

ТОРМ №3 по адресу: с.Исаклы, ул-
.Куйбышевская,61А

ТОРМ№4 по адресу: с.Шентала,
ул.Советская,16.

ТОРМ№5 по адресу: с.Камышла,
ул.Красноармейская,37А

ТОРМ №6 по адресу: ст.Клявлино,
ул. Советская 55
27 октября 2017 года с 09.00 до 16.45
28 октября 2017 года с 10.00 до 15.00

В рамках мероприятия все желаю-
щие смогут больше узнать о порядке
исчисления и уплаты налога на иму-
щество физических лиц, земельного и
транспортного налогов. Подключит-
ся к электронному сервису «Личный
кабинет налогоплательщика для фи-
зических лиц».

Специалисты налоговой службы
подробно расскажут  о том,  кто дол-
жен уплачивать имущественные нало-
ги, в какие сроки, какие ставки и льго-
ты применяются  в конкретном муни-
ципальном образовании, а также от-
ветят на другие  вопросы граждан по
теме налогообложения.

Все желающие смогут прямо на ме-
сте подать заявление в налоговую ин-
спекцию  при обнаружении некоррек-
тных сведений в уведомлении.

Добро пожаловать! Мы будем
рады видеть Вас!

Отдел учета и работы с налого-
плательщиками Межрайонной

ИФНС России № 17 по
Самарской области


