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Илюся Гайнуллина.
В фойе районного Дома
культуры в минувший
четверг чествовали тех,

кто сейчас растит хлеб, занят
в животноводстве и перера-
ботке сельхозпродукции, кто
не один десяток лет трудился
в сельском хозяйстве.

В наградном списке труже-

ники агропромышленного ком-
плекса, руководители сельхоз-
предприятий и фермерских хо-
зяйств, ветераны сельхозпроиз-
водства. Мотивировочная
часть наградных приказов у
всех звучит одинаково: «за вы-
дающиеся профессиональные
достижения и многолетнюю
добросовестную работу».

Героев дня с завершением
сельскохозяйственного года по-

здравил Глава Администрации
района Рафаэль Багаутдинов. Он
подчеркнул, что сельский труд
никогда не был легким. Непрос-
то достается хлеб, хотя и совер-
шенствуются техника и агротех-
нологии. «Как и во все времена,
главным остается честный и доб-
росовестный труд механизатора,
доярки, животновода, шофера,
словом, каждого человека, заня-
того в сельском хозяйстве.

ÒÐÓÆÅÍÈÊÎÂ ÑÅËÀ
ÎÒÌÅÒÈËÈ ÍÀÃÐÀÄÀÌÈ



Раиля Гайнутдинова.
Фото автора.
Согласно вступившему
в силу Федеральному
закону "О бесплатной

юридической помощи в
РФ", 20 ноября объявлен
Всероссийским днём пра-
вовой помощи детям.

20 ноября 1959 года была
принята "Декларация прав ре-
бенка", 20 ноября 1989 - "Кон-
венция прав ребенка", поэтому
именно эта дата отмечается как
Всемирный день ребёнка. В
этот день с самого утра в рай-
центре Камышла начали свою
работу множество площадок,
направленных на правовое про-
свещение молодежи и их роди-

телей. Интересующие вопросы
камышлинцы могли задать спе-
циалистам юридических и соци-
альных служб района и облас-
ти. Бесплатные юридические
консультации специалистов по
вопросам прав, свобод и закон-
ных интересов несовершенно-
летних были проведены в отде-
ле ЗАГС, центре "Семья".

ÑÎÖÏÎÄÄÅÐÆÊÀ

Â ÊÀÌÛØËÅ ÏÐÎØÅË
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В минувшую пятницу в Доме культуры состоялся
традиционный районный конкурс «Àâûë ÷èá¸ðå» («Сельская
красавица»). Генеральным спонсором мероприятия стал
Рустам Хисматов, директор стоматологической клиники ООО
«РуСтома». На этот раз за звание лучшей боролись 13
красавиц, представлявших разные населённые пункты и
разные коллективы района. И каждая была по-своему
хороша. Но жюри, оценивая участниц, учитывала не только
обаяние, красоту, ум конкурсанток, но и деловые качества
девушек, их умение вести домашнее хозяйство.
В результате победительницей конкурса стала жительница села
Старое Усманово Гузель Нуретдинова. Девушка на своем
примере показала, что и в  селе можно красиво жить и работать.

Â ðàéîíå âûáðàëè ìèññ
“Àâûë ÷èá¸ðå”-2014”

АРМРЕСТЛИНГ
15 ноября в городе Самара прошла региональная спартаки-

ада по армспорту среди муниципальных районов губернии.
Количество команд, принимающих участие в данных соревно-
ваниях, ежегодно увеличивается. В этом году 17 сельских райо-
нов боролись за звание сильнейших команд области, среди них
была и команда Камышлинского района.

В командном зачете камышлинская команда в этот раз выс-
тупила немного слабее, чем в прошлый сезон – с 5 места переме-
стилась на 9 место. В личном первенстве некоторые спортсмены
района продолжают показывать высокие результаты. К приме-
ру, среди мужчин в весовой категории до 65 кг второй результат
показал Шахлар Аскеров, а среди женщин в весовой категории
свыше 80 кг также второе место заняла Назия Хасанова.

БИЛЬЯРД
Завершилась районная спартакиада трудовых коллективов

по бильярду. Шесть команд оспаривали первенство в этом но-
вом  для нас виде спорта. По итогам турнира победителем ста-
ла команда коррекционной школы-интерната имени А.З. Акчу-
рина, второе место заняла команда районной администрации,
на третьем месте – команда Камышлинского газового участка.

ШАШКИ И ДАРТС
26 ноября в здании районного Дома культуры пройдет спар-

такиада по шашкам и дартсу среди трудовых коллективов рай-
она. Начало мероприятия 18 часов. Приглашаем всех принять
участие в спортивном мероприятии.

ÍÎÂÎÑÒÈ ÑÏÎÐÒÀ

ÊÎÍÊÓÐÑ

ÊÓÐÑ ÐÅÀÁÈËÈÒÀÖÈÈ ÄËß ÄÅÒÅÉ
ГКУ СО «Камышлинский центр социальной помощи семье и

детям» предлагает услуги по содействию в оздоровлении детей с
хроническими заболеваниями, с ограниченными возможностями
здоровья, часто болеющим детям.

Курс реабилитации можно пройти в ГКУ СО «Исаклинский
реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченны-
ми возможностями «Детство» от 1 до 3 месяцев.

На базе данного учреждения вы можете получить помощь ло-
гопеда, медикаментозное лечение по назначению педиатра, невро-
лога, физиопроцедуры, массаж, ЛФК.

Конфиденциальность, теплое отношение, максимум внимания
и индивидуальный подход гарантировано.

За дополнительной информацией обращаться по адресу: с.Ка-
мышла, ул. Комсомольская, 37 «В» или по телефону 3-32-99.
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В преддверии дня работни-
ков сельского хозяйства и пере-
рабатывающей промышленнос-
ти обучающиеся Камышлинско-
го образовательного центра
посетили молочно-товарную
ферму колхоза «Правда».

Экскурсия на животновод-
ческое хозяйство села Балык-
ла была организована для уча-
щихся групп по профессиям
«Хозяйка усадьбы», «Тракто-
рист-машинист сельскохозяй-
ственного производства» с це-
лью ознакомления с организа-
цией работы на животновод-
ческом комплексе, с система-
ми и способами содержания
коров.

Труд животновода всегда
жизненно необходим, ведь от
него зависит, как люди будут
обеспечены продуктами пита-
ния. Достижение высоких пока-
зателей в производстве сельс-
кохозяйственной продукции
требует глубоких знаний по
технологии и механизации жи-

вотноводства.
В ходе экскурсии ребята оз-

накомились с технологией до-
ения коров, процессом  разда-
чи кормов, условиями содер-
жания скота, наблюдали за
процессом механизированной
дойки, физическим принципом
действия доильного аппарата.
В завершении мероприятия ре-
бята вместе животноводами
сфотографировались на па-
мять. В свою очередь, работни-
ки фермы пожелали ребятам
сделать выбор в пользу сельс-
кохозяйственных профессий,
где требуется добросовестное
творческое отношение к делу,
любви к своим подопечным и
выбранному делу.

Благодарим руководство
колхоза «Правда» за органи-
зацию интересной и познава-
тельной экскурсии и тесное со-
трудничество.

Елена Гришина, Ильмир
Мансуров, мастера производ-

ственного обучения.

ÈÇ ÏÎ×ÒÛ ÐÅÄÀÊÖÈÈ

Ýêñêóðñèÿ íà
æèâîòíîâîä÷åñêóþ ôåðìó

На одном из таких мероп-
риятий, прошедшем в здании
коррекционной школы-интер-
ната имени А.З. Акчурина, по-
бывал и корреспондент район-
ной газеты. Дети-сироты и
дети, оставшиеся без попече-
ния родителей, нуждаются в
особой заботе, поскольку в
жизни их права уже наруша-
лись. Поэтому в камышлинс-
ком социальном учреждении
уделяется большое внимание
тому, чтобы дети знали свои
права и умели ими пользовать-
ся, но при этом не забывали о
своих обязанностях.

Профессиональные консуль-
тации воспитанникам школы-
интерната оказали  специалис-
ты областного центра диагнос-
тики и консультирования, а так-
же руководители комитета по
вопросам семьи и демографии,
отдела образования, прокурор
района и другие. В ходе кругло-
го стола, который вели педаго-
ги-психологи областного центра
диагностики и консультирова-
ния Элла Штырлова и Анаста-
сия Ласкина, ребята не только
смогли продемонстрировать
уровень своей правовой культу-
ры, знание прав детей, но и по-
казали свое умение работать в
команде, высокий уровень ком-
муникативных навыков и дру-
гие свои способности.

Во время мероприятия про-
курор района Владимир Афа-
насьев ознакомил ребят со

своей деятельностью. Влади-
мир Петрович отметил, что
для тех ребят, которые попа-
дают в критическую ситуа-
цию, прокурор является тем
представителем власти, кото-
рый может их защитить, пото-
му ему  нужно доверять и го-
ворить только правду.

Главный специалист комис-
сии по делам несовершенно-
летних и защите их прав Сания
Тимергазина назвала причи-
ны, по которым несовершенно-
летние попадают на поле зре-
ния комиссии, и последствия в
случае не соблюдения прав
других людей и нарушения за-
конодательства. Многих вос-
питанников очень волновал
вопрос, что с ними станет, ког-
да по достижении 18 лет они
покинут стены школы-интерна-
та, где они будут жить, к кому
обращаться в трудной ситуа-
ции. Руководитель комитета по
вопросам семьи и демографии
Халида Абрарова заверила де-
тей, что они не одиноки, орга-
ны опеки всегда рады прийти
им на помощь, но и с их сторо-
ны должна быть ответствен-
ность за свою жизнь, обучение,
поступки. Она рассказала о
действующем законодатель-
стве, регулирующем жилищ-
ные права детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения ро-
дителей. По словам Халиды
Талгатовны девятерым сиро-
там, проживающим на терри-
тории района, было предостав-
лено жилье или субсидии на  его
приобретение.

ÑÎÖÏÎÄÄÅÐÆÊÀ

Â Êàìûøëå ïðîøåë
Âñåðîññèéñêèé äåíü

ïðàâîâîé ïîìîùè äåòÿì
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Мы благодарны вам, работни-
ки сельского хозяйства и перера-
батывающей промышленности, за
столь нелегкий труд, преданность
родной земле и за весомый вклад в
развитие сельского хозяйства рай-
она. Будьте здоровы, полны энту-
зиазма и сил, успехов вам в вашем
труде!», - пожелал всем присутству-
ющим Рафаэль Камилович.

Директор ООО «Байком-сер-
вис» Мазгут Ибятов, умелое руко-
водство которого позволяет сель-
хозпредприятию уверенно идти
вперед, был отмечен в этот день
Почетной грамотой министерства
сельского хозяйства Российской
Федерации и Дипломом Самарс-
кой губернской думы. Держать
речь Масгут Сагитович не собирал-
ся, но потом все-таки решил от име-
ни всех тружеников села выразить
слова признательности в адрес об-
ластного и районного руководства
за поддержку, за реально действу-
ющие программы, направленные
на развитие сел.

За годы работы у каждого из
приглашенных на праздник сель-
ского труженика дома накопи-
лось немало грамот и благодар-
ностей, но благодарность мини-
стерства сельского хозяйства
Российской Федерации стал од-
ной из почетных наград для
механизатора ООО «Байком-
сервис» Александра Филлипова
и главного бухгалтера этого
предприятия Рамзии Зариповой.

Испытываешь неимоверное
чувство гордости за сельских тру-
жеников, чья тяжелая работа от-

мечена Почетными грамотами
министерства сельского хозяй-
ства и продовольствия Самарс-
кой области, - главного агроно-
ма ООО «Байком-сервис» Рина-
та Шакурова, индивидуального
предпринимателя Главы  КФХ
Ильдуса Шайдуллина.

Среди тех, чей труд получил
высокую оценку руководства об-
ласти – Благодарственное письмо
министерства сельского хозяй-
ства и продовольствия, был  во-
дитель индивидуального предпри-
нимателя Главы КФХ «Каюмов
И.Ж.» Фагим Ахметзянов, бух-
галтер  и скотник этого хозяйства
Рафида Нагимуллина и Фагим
Хайруллин, а также тракторист-
машинист индивидуального пред-
принимателя Главы КФХ «Сала-
хов Б.М.» Асфан Шаймарданов,
индивидуальный предпринима-
тель Глава КФХ Виктор Мака-
ров, главный бухгалтер колхоза
«Правда» Самария Сагдиева.

Большинство приглашенных
получили Почетные грамоты ад-
министрации района -  каждый в
своей сфере деятельности. Вот их
имена: главный экономист по
планированию управления сель-
ского хозяйства и продоволь-
ствия Рамиль Хакимов, водитель
МАУ «Многофункциональный
центр представления государ-
ственных услуг» Рифат Хаки-
мов, индивидуальные  предпри-
ниматели Главы крестьянско-
фермерских хозяйств Азизулла
Пулатханов, Филизман Ахме-
дов, агроном ИП Глава КФХ

«Гиниятов И.М.» Асфир Нурут-
динов. Два хозяйства – ООО
«Байком-сервис» и крестьянско-
фермерское хозяйство Ильшата
Каюмова по итогам 2014 года
признаны лучшими сельхозтова-
ропроизводителями муниципаль-
ного района Камышлинский в
области растениеводства и жи-
вотноводства.

Благодарственными письма-
ми Главы Администрации райо-
на был отмечен многолетний и
добросовестный труд ветеранов
сельхозпроизводства Минахсана
Сагирова и Айслу Харизовой.

 В числе награжденных Благо-
дарностью Самарской губернс-
кой думы - заместитель директо-
ра ООО «Байком-сервис» Мид-
хат Зарипов, индивидуальный
предприниматель Глава КФХ
Сергей Микин, мастер производ-
ственного обучения государ-
ственного бюджетного професси-
онального образовательного уч-
реждения «Образовательный
центр» Разиля Гиниятуллина.

Вся церемония награждения
сельских тружеников проходи-
ла в сопровождении музыкаль-
ных номеров, подготовленных
лучшими творческими коллек-
тивами района. Исполнители
ярких номеров в этот день не
остались без аплодисментов и
заслужили искреннюю благо-
дарность зрителей. После окон-
чания церемонии все, по тради-
ции, могли сфотографировать-
ся на память и отметить награ-
ды за праздничным столом.

Ежегодно в Российской Феде-
рации происходит до 250 тысяч
пожаров, гибель людей на пожа-
рах приблизилась к 20 тысячам в
год, в том числе до 800 детей. Так,
на территории Самарской облас-
ти за 9 месяцев текущего года ко-
личество пожаров возросло на 6%
по сравнению с аналогичным пери-
одом прошлого года.

В Камышлинском районе за
10 месяцев текущего года зареги-
стрировано 14 пожаров, среди
них 5 случаев частных жилых до-
мов, двое погибших. Наиболее
частой причиной пожара явля-
ется нарушение правил устрой-
ства и эксплуатации газового и
электрооборудования - 4 случая,
поэтому чтобы предотвратить
пожар в жилом доме, возникший
по этой причине, отдел надзор-
ной деятельности муниципаль-
ного района Камышлинский,
Шенталинский и Клявлинский
УНД ГУ России по Самарской
области напоминает о необхо-
димости придерживаться следу-
ющих правил.

Согласно правилам противо-
пожарного режима, утвержден-
ным постановлением Правитель-
ства РФ от 25.04.2012 года № 390
при эксплуатации действующих
электроустановок запрещается:

- использовать приемники
электрической энергии (электро-
приемники) в условиях, не соот-
ветствующих требованиям инст-
рукций организаций-изготовите-
лей, или приемники, имеющие не-
исправности, которые в соответ-
ствии с инструкцией по эксплуа-
тации могут привести к пожару,
а также эксплуатировать электро-
провода и кабели с поврежден-
ной или потерявшей защитные
свойства изоляцией;

- пользоваться поврежденны-
ми розетками, рубильниками,
другими электроустановочными
изделиями;

- обертывать электролампы и
светильники бумагой, тканью и

другими горючими материалами,
а также эксплуатировать светиль-
ники со снятыми колпаками (рас-
сеивателями), предусмотренны-
ми конструкцией светильника;

- пользоваться электроутюга-
ми, электроплитками, электро-
чайниками и другими электронаг-
ревательными приборами, не
имеющими устройств тепловой
защиты, без подставок из него-
рючих теплоизоляционных мате-
риалов, исключающих опасность
возникновения пожара;

- применять нестандартные
(самодельные) электронагрева-
тельные приборы, использовать
некалиброванные плавкие встав-
ки или другие самодельные аппа-
раты защиты от перегрузки и
короткого замыкания;

- размещать (складировать) у
электрощитов, электродвигате-
лей и пусковой аппаратуры го-
рючие (в том числе легковоспла-
меняющиеся) вещества и матери-
алы.

Соблюдая эти правила вы
сможете обезопасить себя и сво-
их детей от пожара!

Взрослые! Не допускайте пре-
ступного равнодушия к детям

За 10 месяцев 2014 года на тер-
ритории Самарской области при
пожарах погибли 8 детей, что на
2 ребенка меньше аналогичного
периода прошлого года.

Пожары с гибелью детей про-
изошли в городском округе Са-
мара - 5  детей, по одному ребен-
ку погибли в городских округах
Кинель, Новокуйбышевск, муни-
ципальном районе Клявлинский.

В нашем неспокойном мире,
остаются проблемы, которые с
легкостью можно назвать «извеч-
ными». Многие родители в по-
вседневной суете забывают о сво-
их детях. Предоставляя самим
себе тех, кто больше всех уязвим.
Мамы и папы упускают из виду,
что ребенок - это не прибор, чёт-
ко работающий по заранее зало-
женной программе, а малыш, ко-

торому всё интересно, ново и за-
нимательно.

Если задать вопрос родителям
малолетних детей, часто ли их
ребенок остается один дома, то в
ответ услышишь однозначное
«нет» или даже «никогда», сопро-
вождаемое честными, искренни-
ми, а иногда даже возмущенны-
ми взглядами. Но стоит слегка из-
менить формулировку вопроса,
как эта мнимая уверенность за-
частую исчезает, оставляя только
застенчивую улыбку...

Оставляете ли вы ребенка од-
ного на «незначительное» время,
к примеру, на 10-15 минут, что-
бы сбегать в магазин или отлу-
читься куда-нибудь недалеко по
срочному делу? Тут же возникает
вопрос - кто нормирует время, на
которое можно оставлять детей
без присмотра? И считаете ли
лично вы, что 10-15 минут явля-
ются «незначительными» и абсо-
лютно безопасными для малолет-
него ребенка, который предос-
тавлен самому себе?

Отдел надзорной деятельно-
сти м.р. Камышлинский, Шен-
талинский и Клявлинский уп-
равления надзорной деятельно-
сти Главного управления МЧС
России по Самарской области
просит родителей помнить: за
безответственное поведение по
отношению к своим детям пре-
дусмотрена уголовная ответ-
ственность. От вашего понима-
ния и соблюдения правил по-
жарной безопасности во мно-
гом зависит жизнь ваших детей.
Не оставляйте детей без при-
смотра! Прячьте спички и бы-
товые электроприборы в недо-
ступных для детей местах.
Разъясняйте детям, что игра с
огнём и электроприборами
крайне опасна. А кроме этого,
сами соблюдайте правила по-
жарной безопасности и требуй-
те их соблюдения от других. Не
допускайте преступного равно-
душия к детям.

ÑËÅÄÓÅÒ ÏÎÌÍÈÒÜ

Ëåã÷å, ÷åì îãîíü òóøèòü, íàì åãî ïðåäóïðåäèòü
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ВТОРНИК [25.11.2014]
Первый канал

05.00 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+
12.20 Соблазн. Сериал 16+
14.25 ВРЕМЯ покажет. (в пе-
рерыве - НОВОСТИ) 16+
16.00 Мужское/Женское. ТВ-
шоу 16+
17.00 Наедине со всеми с
Ю.Меньшовой 16+
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
16+
18.45 Давай поженимся! Реа-
лити-шоу 16+
19.50 Пусть говорят. Ток-шоу
с А.Малаховым 16+
21.00 ВРЕМЯ 16+
21.35 Соблазн. Сериал 16+
23.35 Вечерний Ургант. Ток-
шоу 16+
00.10 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
16+
00.25 Структура момента.
Общественно-политическое
ток-шоу 16+
01.25 Измена. Сериал 16+

Россия 1
05.00 Утро России 16+
09.00 "Березка". Капитализм
из-под полы. Док. фильм 16+
09.55 О самом главном. Ток-
шоу 16+
11.00 ВЕСТИ 16+
11.35 ВЕСТИ-Самара 16+
11.55 Тайны следствия. Детек.
сериал 12+
12.55 Особый случай. Детек.
сериал 12+
14.00 ВЕСТИ 16+
14.30 ВЕСТИ-Самара 16+
14.50 ВЕСТИ. Дежурная часть
16+
15.00 Сердце звезды. Сериал
12+
16.00 Пока станица спит. Се-
риал 12+
17.00 ВЕСТИ 16+
17.10 ВЕСТИ-Самара 16+
17.30 Каменская. Детек. сери-
ал 12+
18.30 Прямой эфир. Ток-шоу
12+
19.35 ВЕСТИ-Самара 16+
20.00 ВЕСТИ 16+
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши! 6+
21.00 Екатерина. Сериал 12+
23.35 Современная вербовка.
Осторожно - зомби! Док.
фильм 12+
00.45 Улицы разбитых фона-
рей. Сериал 16+

ТНВ
08:00:00 Новости Татарстана
12+
08:10:00 “Народный будиль-
ник”. Утренняя развлекатель-
ная пограмма 12+
09:00:00 “Королева Марго”.
Телесериал 16+
10:00:00 «Две звезды». Телесе-
риал 12+
11:00:00 Ретро-концерт 0+
11:30:00 «Родная земля» 12+
12:00:00 «Тяжелый песок». Те-
лесериал 16+
13:00:00 «Секреты татарской
кухни» 12+
13:30:00 «Размышления о вере.
Путь к исламу» 6+
13:35:00 «Путь» 12+
14:00:00 Новости Татарстана
12+
14:15:00 «Музыкальные слив-
ки» 12+
14:55:00 «Быстрая зарядка» 0+
15:00:00 «Хочу мультфильм!»
0+
15:15:00 «Гостинчик для малы-
шей» 0+
15:30:00 «Молодежная оста-
новка» 12+
15:55:00 «Tat-music» 12+
16:05:00 «Чародей». Телесери-
ал для детей 0+
17:00:00 Новости Татарстана
12+
17:20:00 «Две звезды». Телесе-
риал 12+
18:00:00 «POZIS» - легенда рос-
сийского холода» 12+
18:10:00 «Тысяча и один от-
вет» 0+

18:30:00 Новости Татарстана
12+
19:15:00 «Трибуна Нового
Века» 12+
19:40:00 «Переведи! Учим та-
тарский язык» 6+
20:00:00 Новости Татарстана
12+
20:30:00 «Переведи! Учим та-
тарский язык» 6+
20:50:00 «Татары» 12+
21:15:00 «Гостинчик для малы-
шей» 0+
21:30:00 Новости Татарстана
12+
22:00:00 «Тяжелый песок». Те-
лесериал 16+
23:00:00 «Бигль». Телесериал
12+

СРЕДА [26.11.2014]
Первый канал

05.00 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+
12.20 Соблазн. Сериал 16+
14.25 ВРЕМЯ покажет. (в пе-
рерыве - НОВОСТИ) 16+
16.00 Мужское/Женское. ТВ-
шоу 16+
17.00 Наедине со всеми с
Ю.Меньшовой 16+
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
16+
18.45 Давай поженимся! Реа-
лити-шоу 16+
19.50 Пусть говорят. Ток-шоу
с А.Малаховым 16+
21.00 ВРЕМЯ 16+
21.35 Соблазн. Сериал 16+
23.35 Вечерний Ургант. Ток-
шоу 16+
00.10 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
16+
00.25 Политика. Ток-шоу 16+
01.25 Измена. Сериал 16+

Россия 1
05.00 Утро России 16+
09.00 Национальная кухня.
Помнят ли гены, что мы дол-
жны есть? Док. фильм 16+
09.55 О самом главном. Ток-
шоу 16+
11.00 ВЕСТИ 16+
11.35 ВЕСТИ-Самара 16+
11.55 Тайны следствия. Детек.
сериал 12+
12.55 Особый случай. Детек.
сериал 12+
14.00 ВЕСТИ 16+
14.30 ВЕСТИ-Самара 16+
14.50 ВЕСТИ. Дежурная часть
16+
15.00 Сердце звезды. Сериал
12+
16.00 Пока станица спит. Се-
риал 12+
17.00 ВЕСТИ 16+
17.10 ВЕСТИ-Самара 16+
17.30 Каменская. Детек. сери-
ал 12+
18.30 Прямой эфир. Ток-шоу
12+
19.35 ВЕСТИ-Самара 16+
20.00 ВЕСТИ 16+
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши! 6+
21.00 Екатерина. Сериал 12+
23.35 Карибский кризис. Опе-
рация "Анадырь". Док. фильм
12+
00.35 Улицы разбитых фона-
рей. Сериал 16+

ТНВ
08:00:00 Новости Татарстана
12+
08:10:00 “Народный будиль-
ник”. Утренняя развлекатель-
ная пограмма 12+
09:00:00 “Королева Марго”.
Телесериал 16+
10:00:00 «Две звезды». Телесе-
риал 12+
10:55:00 “Религия и жизнь” 6+
11:00:00 Ретро-концерт 0+
11:30:00 «Народ мой…» 12+
12:00:00 «Тяжелый песок». Те-
лесериал 16+
13:00:00 «Среда обитания» 12+
13:30:00 «Каравай» 6+
14:00:00 Новости Татарстана
12+
14:20:00 «Литературное насле-
дие» 12+
14:55:00 «Быстрая зарядка» 0+

15:00:00 «Хочу мультфильм!»
0+
15:15:00 «Гостинчик для малы-
шей» 0+
15:30:00 «Мы – внуки Тукая»
0+
15:45:00 «Твоя профессия» 6+
15:55:00 «Мы танцуем и поем»
0+
16:05:00 «Чародей». Телесери-
ал для детей 0+
17:00:00 Новости Татарстана
12+
17:20:00 «Две звезды». Телесе-
риал 12+
18:10:00 «Тысяча и один от-
вет» 0+
18:30:00 Новости Татарстана
12+
19:00:00 Т/к "Нур"
19:30:00 Хоккей. Чемпионат
КХЛ. «Ак Барс» - «Салават
Юлаев».
 Трансляция из Казани 12+
22:00:00 «Тяжелый песок». Те-
лесериал 16+
23:00:00 Волейбол. Чемпионат
России. «Зенит-Казань» - «Ди-
намо» (Москва).
 В записи по трансляции 12+

ЧЕТВЕРГ [27.11.2014]
Первый канал

05.00 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+
12.20 Соблазн. Сериал 16+
14.25 ВРЕМЯ покажет. (в пе-
рерыве - НОВОСТИ) 16+
16.00 Мужское/Женское. ТВ-
шоу 16+
17.00 Наедине со всеми с
Ю.Меньшовой 16+
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
16+
18.45 Давай поженимся! Реа-
лити-шоу 16+
19.50 Пусть говорят. Ток-шоу
с А.Малаховым 16+
21.00 ВРЕМЯ 16+
21.35 Соблазн. Сериал 16+
23.35 Вечерний Ургант. Ток-
шоу 16+
00.10 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
16+
00.25 На ночь глядя. Ток-шоу
16+
01.20 Измена. Сериал 16+

Россия 1
05.00 Утро России 16+
09.00 На качелях власти. Про-
павшие жены. Док. фильм 12+
09.55 О самом главном. Ток-
шоу 16+
11.00 ВЕСТИ 16+
11.35 ВЕСТИ-Самара 16+
11.55 Тайны следствия. Детек.
сериал 12+
12.55 Особый случай. Детек.
сериал 12+
14.00 ВЕСТИ 16+
14.30 ВЕСТИ-Самара 16+
14.50 ВЕСТИ. Дежурная часть
16+
15.00 Сердце звезды. Сериал
12+
16.00 Пока станица спит. Се-
риал 12+
17.00 ВЕСТИ 16+
17.10 ВЕСТИ-Самара 16+
17.30 Каменская. Детек. сери-
ал 12+
18.30 Прямой эфир. Ток-шоу
12+
19.35 ВЕСТИ-Самара 16+
20.00 ВЕСТИ 16+
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши! 6+
21.00 Екатерина. Сериал 12+
22.45 Вечер с В.Соловьевым
12+
00.25 Под грохот канонад:
"Синий платочек" против
"Лили Марлен". Док. фильм
12+
01.25 Улицы разбитых фона-
рей. Сериал 16+

ТНВ
08:00:00 Новости Татарстана
12+
08:10:00 “Народный будиль-
ник”. Утренняя развлекатель-
ная пограмма 12+
09:00:00 «Королева Марго».
Телесериал 16+

10:00:00 «Две звезды». Телесе-
риал 12+
11:00:00 Ретро-концерт 0+
11:30:00 «Наш след в истории»
6+
12:00:00 «Тяжелый песок». Те-
лесериал 16+
13:00:00 «Черное озеро» 16+
13:30:00 «Каравай» 6+
14:00:00 Новости Татарстана
12+
14:15:00 «Размышления о вере.
Путь к исламу» 6+
14:20:00 «Литературное насле-
дие» 12+
14:55:00 «Быстрая зарядка» 0+
15:00:00 «Хочу мультфильм!»
0+
15:15:00 «Гостинчик для малы-
шей» 0+
15:30:00 «Школа» 0+
15:45:00 «Смешинки» 6+
15:55:00 «Мы танцуем и поем»
0+
16:05:00 «Поем и учим татарс-
кий язык» 0+
16:20:00 «Чародей». Телесери-
ал для детей 0+
17:00:00 Новости Татарстана
12+
17:20:00 «Две звезды». Телесе-
риал 12+
18:00:00 «Зебра полосатая» 0+
18:10:00 «Тысяча и один от-
вет» 0+
18:30:00 Новости Татарстана
12+
19:00:00 Т/к "Нур"
19:40:00 «Переведи! Учим та-
тарский язык» 6+
20:00:00 Новости Татарстана
12+
20:30:00 «Переведи! Учим та-
тарский язык» 6+
20:50:00 «Татары» 12+
21:15:00 «Гостинчик для малы-
шей» 0+
21:30:00 Новости Татарстана
12+
22:00:00 «Тяжелый песок». Те-
лесериал 16+
23:00:00 «ТНВ: территория
ночного вещания». Телесери-
ал 16+
00:00:00 «Автомобиль» 12+
00:30:00 «Королева Марго».
Телесериал 16+

 ПЯТНИЦА [28.11.2014]
Первый канал

05.00 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+
12.20 Соблазн. Сериал 16+
14.25 ВРЕМЯ покажет. (в пе-
рерыве - НОВОСТИ) 16+
16.00 Мужское/Женское. ТВ-
шоу 16+
17.00 Жди меня 16+
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
16+
18.45 Человек и закон с А.Пи-
мановым 16+
19.50 Поле чудес. Телеигра 16+
21.00 ВРЕМЯ 16+
21.35 Голос. Муз. конкурс 12+
23.50 Вечерний Ургант. Ток-
шоу 16+
00.45 Genesis. Док. фильм 16+

Россия 1
05.00 Утро России 16+
08.55 Мусульмане 16+
09.10 "Большая перемена".
Последняя любовь Генки Ля-
пишева. Док. фильм 16+
10.05 О самом главном. Ток-
шоу 16+
11.00 ВЕСТИ 16+
11.35 ВЕСТИ-Самара 16+
11.55 Тайны следствия. Детек.
сериал 12+
12.55 Особый случай. Детек. се-
риал 12+
14.00 ВЕСТИ 16+
14.30 ВЕСТИ-Самара 16+
14.50 ВЕСТИ. Дежурная часть
16+
15.00 Сердце звезды. Сериал
12+
16.00 Пока станица спит. Се-
риал 12+
17.00 ВЕСТИ 16+
17.10 ВЕСТИ-Самара 16+
17.30 Каменская. Детек. сери-
ал 12+
18.30 Прямой эфир. Ток-шоу
12+

19.35 ВЕСТИ-
Самара 16+
20.00 ВЕСТИ
16+
21.00 Ищу по-
путчика. Коме-
дия 12+
22.50 Специаль-
ный корреспон-
дент 16+
00.30 Течет река
Волга. Мелодра-
ма 12+
02.35 Горячая
десятка 12+

ТНВ
08:00:00 Ново-
сти Татарстана
12+
08:10:00 “Народ-
ный будиль-
ник”. Утренняя
развлекательная
пограмма
 12+
09:00:00 «Коро-
лева Марго».
Телесериал 16+
10:00:00 «Две
звезды». Телесе-
риал 12+
10:50:00 «Пят-
ничная пропо-
ведь» 6+

11:00:00 Ретро-концерт 0+
11:30:00 «Наставник» 6+
12:00:00 «Тысяча и один от-
вет» 0+
12:30:00 «Легенды дикой при-
роды». Документальный
фильм 6+
13:00:00 «Актуальный ислам»
6+
13:15:00 «НЭП» (нелегальное
экономическое пространство)
12+
13:30:00 «Дорога без опаснос-
ти» 12+
13:40:00 «Реквизиты былой су-
еты» 12+
14:00:00 Новости Татарстана
12+
14:20:00 «Деревенские посидел-
ки». Фольклорная программа
 6+
14:55:00 «Быстрая зарядка» 0+
15:00:00 «Хочу мультфильм!»
0+
15:15:00 «Гостинчик для малы-
шей» 0+
15:30:00 «Твои новости»
(Univer-TV) 6+
15:45:00 «Tat-music» 12+
16:00:00 «Молодежь on line»
12+
17:00:00 Новости Татарстана
12+
17:20:00 «Две звезды». Телесе-
риал 12+
18:10:00 «Тысяча и один от-
вет» 0+
18:30:00 Новости Татарстана
12+
19:00:00 «В пятницу вечером».
Концерт 12+
20:00:00 Новости Татарстана
12+
20:30:00 «Родная земля» 12+
21:00:00 «Ходжа Насретдин».
Юмористическая программа
12+
21:15:00 «Гостинчик для малы-
шей» 0+
21:30:00 Новости Татарстана
12+
22:00:00 «Спорт тайм» 12+
22:30:00 “Наваждение”. Худо-
жественный фильм 12+

СУББОТА [29.11.2014]
Первый канал

06.00 НОВОСТИ 16+
06.10 Я шагаю по Москве.
Лирич. комедия 0+
08.00 Играй, гармонь люби-
мая! 16+
08.45 Смешарики. Новые при-
ключения. Мультсериал 6+
09.00 Умницы и умники. Теле-
игра 12+
09.45 Слово пастыря 16+
10.00 НОВОСТИ 16+
10.15 Смак 12+
10.55 Галина Польских. По се-
мейным обстоятельствам.
Док. фильм 12+
12.00 НОВОСТИ 16+
12.15 Идеальный ремонт 16+
13.10 В наше время 12+
14.20 Голос. Муз. конкурс. (в
перерыве - НОВОСТИ) 12+
16.50 Кто хочет стать милли-
онером? Телеигра 16+
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
16+
18.15 Ледниковый период 16+
21.00 ВРЕМЯ 16+
21.30 Сегодня вечером с А.Ма-
лаховым 16+
23.10 Что? Где? Когда? Телеиг-
ра 16+
00.20 Идентификация Борна.
Приключ. боевик 16+

Россия 1
06.35 Сельское утро 16+
07.05 Диалоги о животных 16+
08.00 ВЕСТИ 16+
08.10 ВЕСТИ-Самара 16+
08.20 Военная программа
А.Сладкова 16+
08.50 Планета собак. Док. се-
риал 16+
09.25 Субботник 16+
10.05 Моя планета. Одна на
планете. Вьетнам. Остров Фу-
куок
11.00 ВЕСТИ 16+
11.25 ВЕСТИ-Самара 16+
11.35 Честный детектив с Э.Пет-
ровым 16+
12.05 Пряники из картошки.
Мелодрама. (в перерыве - ВЕ-
СТИ) 12+

15.00 Это смешно. Юмор. те-
лешоу 12+
17.55 Звезды светят всем. Ме-
лодрама 12+
20.00 ВЕСТИ в субботу 16+
20.45 Тили-тили-тесто. Мелод-
рама 12+
00.40 Жена Штирлица. Мелод-
рама 12+

ТНВ
09:00:00 «Секреты татарской
кухни» 12+
09:30:00 “ДК”
09:45:00 “Поем и учим татарс-
кий язык” 0+
10:00:00 «Музыкальная десят-
ка». Хит-парад «Булгар-ра-
дио» 12+
11:00:00 Телеочерк о народном
артисте РТ Ильдаре Хайрул-
лине 6+
12:00:00 «Народ мой…» 12+
12:30:00 «Видеоспорт» 12+
13:00:00 «Литературное насле-
дие» 6+
13:30:00 “Каравай” 6+
14:00:00 «Закон. Парламент.
Общество.» 12+
14:30:00 Концерт оркестра
«Казан нуры» 6+
15:30:00 Юмористическая про-
грамма 6+
16:00:00 «Татары» 12+
16:30:00 «Мир знаний» 6+
17:00:00 Хоккей. Чемпионат
КХЛ. «Нефтехимик» - «Ак
Барс».
 Трансляция из Нижнекамска
12+
19:00:00 Т/к "Нур"
20:00:00 Татарстан. Обозрение
недели 12+
20:30:00 «Давайте споем!» 6+
21:20:00 «Страхование сегод-
ня» 12+
21:30:00 Новости Татарстана.
В субботу вечером 12+
22:00:00 “Игра”. Художествен-
ный фильм 12+

ГУБЕРНИЯ
08:40 «Родом из Куйбышева»
(12+)
08:55 «Мир увлечений» (12+)
09:05 «Календарь губернии»
(12+)
09:10 «Мультимир» (0+)
09:25 «Саладин» М\сериал (6+)
09:50 «Евгений Весник. Живи-
те нараспашку» Д\фильм (16+)
10:45 «Личная жизнь вещей»
(12+)
11:00 «Календарь губернии»
(12+)
11:05 «Путь паломника» (12+)
11:30 «Экологика» (12+)
11:40 «Дачные советы» (12+)
12:00 «Ручная работа» (12+)
12:20 «Календарь губернии»
(12+)
12:25 «Товарищ солдат» (12+)
12:40 «Забытые герои Первой
мировой» Д\ф (12+)
13:05 «Дамы приглашают ка-
валеров» Х\фильм (12+)
14:20 «Календарь губернии»
(12+)
14:25 «Бумеранг из прошлого»
Многосерийный х\фильм
(16+)
17:25 «Болеро» Танцевальное
шоу (16+)
18:45 «Надо помочь» (12+)
19:00 «Поэты и музы серебря-
ного века. Взгляд из Самары»
Д\сериал (12+)
19:20 «Битва интеллектов»
(12+)
20:00 «Человек ноября»
Х\фильм (16+)
21:45 «Шпион по соседству»
Х\фильм (16+)
23:20 «Тайная стража. Смер-
тельные игры» Т\сериал (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ [30.11.2014]
Первый канал

05.15 Контрольная закупка
16+
06.00 НОВОСТИ 16+
06.10 Принц Персии: пески
времени. Фэнтези 12+
08.10 Армейский магазин 16+
08.45 Смешарики. ПИН-код.
Мультсериал 6+
08.55 Здоровье 16+
10.00 НОВОСТИ 16+
10.15 Непутевые заметки с
Д.Крыловым 12+

10.35 Пока все дома 16+
11.25 Фазенда 16+
12.00 НОВОСТИ 16+
12.15 Теория заговора 16+
13.10 ДОстояние РЕспублики.
Муз. шоу. А.Зацепин 16+
15.00 НОВОСТИ 16+
15.20 Черно-белое. Мист. реа-
лити-шоу 16+
16.25 Большие гонки. Спорт.
развлек. шоу 12+
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
16+
18.10 Курьер из "Рая". Крим.
комедия 12+
20.00 Толстой. Воскресенье
16+
21.00 ВРЕМЯ 16+
22.30 Нерассказанная история
США. Док. сериал 16+
23.45 Психоз. Триллер 18+

Россия 1
05.30 Тревожное воскресенье.
Фильм-катастрофа 12+
07.20 Вся Россия 16+
07.30 Сам себе режиссер 16+
08.20 Смехопанорама Е.Пет-
росяна 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 Кулинарная звезда. Се-
мейное шоу 16+
12.10 Эгоист. Мелодрама 12+
14.00 ВЕСТИ 16+
14.20 ВЕСТИ-Самара 16+
14.30 Смеяться разрешается.
Юмор. программа 16+
16.25 Серьезные отношения.
Мелодрама 12+
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ 16+
22.00 Воскресный вечер с В.Со-
ловьевым 12+
23.50 Невеста моего жениха.
Мелодрама 12+
01.50 Ехали в трамвае Ильф и
Петров. Сатир. комедия 0+

ТНВ
06:30:00 Татарстан. Обозрение
недели 12+
07:00:00 «Музыкальные по-
здравления» 6+
09:00:00 «Школа» 0+
09:15:00 «Тамчы-шоу» 0+
09:45:00 “Поем и учим татарс-
кий язык” «Тамчы-шоу» 0+
10:00:00 «Молодежная оста-
новка» 12+
10:30:00 «Музыкальные слив-
ки» 12+
11:30:00 «Баскет-ТВ » 6+
12:00:00 «Автомобиль» 12+
12:30:00 «Секреты татарской
кухни» 12+
13:00:00 «Литературное насле-
дие» 6+
13:30:00 «Бис! Пой, Алсу!»
Концерт 6+
14:00:00 «Закон. Парламент.
Общество.» 12+
14:45:00 «Татарлар» 6+
15:00:00 «В мире культуры»
12+
16:00:00 «Караоке по-татарс-
ки» 12+
16:15:00 “Газпром трансгаз Ка-
зань”. Программа о правилах
подключения объектов капи-
тального строительства к се-
тям газораспределения 12+
16:30:00 «Видеоспорт» 12+
17:00:00 «Наш след в истории»
12+
17:30:00 «Каравай» 6+
18:00:00 «Здоровая семья:
мама, папа и я» 6+
18:15:00 «Профсоюз – союз
сильных» 12+
18:30:00 «Семь дней». Инфор-
мационно-аналитическая про-
грамма 12+
19:30:00 «Черное озеро» 16+
20:00:00 «Деревенские посидел-
ки». Фольклорная программа
 6+
20:30:00 «Ходжа Насретдин».
20:45:00 «Бизнес Татарстана»
12+
21:00:00 «Семь дней». Информа-
ционно-аналитическая программа
22:00:00 «Музыкальная десят-
ка» 12+
23:00:00 Футбол. Чемпионат
России. «Рубин» - «Динамо».
В записи  по трансляции 12+

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННЫХ И СЕЛЬСКОХО-
ЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ И НАСЕЛЕНИЯ!

Ïî òåððèòîðèè Êàìûøëèíñêîãî ðàéîíà ïðîõîäÿò
ãàçîïðîâîäû âûñîêîãî äàâëåíèÿ.

На основании требований «Правил охраны магистральных трубопроводов»,
утвержденных Постановлением Госгортехнадзора России от 22 апреля 1992 г. №9
(п 4.1) для исключения возможности повреждения трубопроводов вдоль трасс газо-
проводов устанавливаются ОХРАННЫЕ ЗОНЫ, проходящие 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 пост-
ройки и сооружения, вести хозяйственную деятельность, сооружать проезды
через трассы трубопроводов, устраивать стоянки транспорта, производить
мелиоративные, земляные, горные, строительные, монтажные и взрывные ра-
боты, планировку грунта, производить геологосъемочные, геолого - разве-
дочные, 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
необходимо немедленно прекратить любые работы и сообщить диспетчеру
ООО «Газпром трансгаз Самара» по тел. (846) 332-04-28 (круглосуточно) или
в филиал -  Северное ЛПУМГ по тел. (35354)2-27-00 (круглосуточно).

Íàì ïèøóò   Áëàãîäàðèì
В наше время пожилому человеку зачастую очень трудно самосто-

ятельно приспособиться к быстроменяющимся условиям жизни без по-
сторонней помощи, и государство старается оказать поддержку не-
мощным людям через социальных работников. В социальной службе
нет случайных людей, они не задерживаются на этой работе долго.
Ведь пожилые, как дети, только ребенку можно сделать замечание и
потребовать послушания, а к людям пожилого возраста надо подо-
брать совершенно иной подход. Прежде всего нужно любить их и
иметь огромное терпение, дарить доброту, отзывчивость, иметь спо-
собности понять их психологию, уметь сопереживать им. Именно
таким является и наш соцработник – Зульфира Закирова.

Более 16 лет она работает в отделении № 2 социального обслу-
живания на дому села Старое Ермаково. Все наши поручения соцра-
ботник выполняет ответственно и своевременно. Конечно, вымыть
полы может каждый, но не все в состоянии поговорить с человеком,
облегчить его душевную боль и тревогу. А вот у Зульфиры Минзаги-
ровны для каждой из нас находится доброе словечко. Она умеет выс-
лушать наши рассказы о прошлом, посочувствовать нам, детям
страшной войны. Мы с ней посмеемся вместе, бывает и поплачем.
Зульфира искренне старается облегчить и улучшить нашу жизнь,
подбадривает, успокаивает, беспокоится за нас. Мы к ней привыкли
как родной. Встречаясь с этой женщиной не раз в неделю, мы заря-
жаемся ее позитивом. Спасибо тебе, Зульфира, за все!

С благодарностью клиенты соцобслуживания на дому
Сахия Шавалиева, Каримя Саярова, Барика Ахметгалиева, Мадиня

Шакирова, Камил Ахмадиев, Мадиня Галиуллина, Райхана Шакирова.
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Ïîçäðàâëÿåì!Êîòëûéáûç!

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ!

КBЕ, EXPROF, PROWIN. Высокое каче-
ство. Срок изготовления от 2-х дней. Ре-
монт окон.   ЖАЛЮЗИ, РОЛСТАВНИ.
НИЗКИЕ ЦЕНЫ. Мы умеем делать хо-
рошие окна. Тел: 8-937-203-74-92, 8-927-755-
63-91.  Кондиционеры 8-937-773-50-18.
Реклама. ИНН 635785867777

Р
ек

ла
м

а.

Êàìûøëû àâûëû
Ð¸èñ¸ Ì¿ãò¸á¸ð êûçû

Ò¿õá¸òøèíàãà  - 55 ÿøü
Êàäåðëå ñå»åëåáåç, ÿðàòêàí àïàáûç!

Áåç ñèíå êàéíàð é¿ð¸êò¸í þáèëåå» áå-
ë¸í êîòëûéáûç.

Áºãåí ÿêûíûáûç ñèíå» þáèëåå»,
Êºðê¸ìí¸ðä¸í-êºðê¸ì áåð ì¸ëå».
Àê ÿçìûøû» ñè»à áºë¸ê èòñåí,
Áó ä¿íüÿíû» áàðëûê ñàô ÿìåí.
Òîðìûø-ì¸»ãå, ãîìåð äèã¸í á¸õåò,
Òèê áåð ãåí¸ òàïêûð áèðåë¸.
Ãîìåðå»íå» ³¸ð á¸éð¸ìå êåáåê,
Þáèëåé äà áóëà áåð ãåí¸.
Ìàòóð òåë¸êë¸ðíå áåç þëëûéáûç,
Ñ¸ëàì¸òëåê áóëñûí þëäàøû».
ßíû»äà áóëñûí ãåë áàëàëàðû»,
¯çåëåï òîðãàí ÿêûííàðû».

Èçãå òåë¸êë¸ð áåë¸í àáûå»
Èñê¸íä¸ð, àïà» Ð¸çèí¸ ³¸ì

áàëàëàð Àéäàð, Ëèíàð, Èëíàð
ãàèë¸ë¸ðå áåë¸í.
***

Ð¸èñ¸ Ì¿ãò¸á¸ð êûçû
Ò¿õá¸òøèíàãà

Õ¿ðì¸òëå, êàäåðëå àïàì! Ñèíå ÷ûí
êº»åëä¸í îëû þáèëåå» áåë¸í ò¸áðèêëèì.
Áåç êå÷å ÿøüò¸í àïàëû-ñå»åëëå áóëûï
òàòó, ìàòóð ãàèë¸ä¸, ̧ òè-¸íè ûøûãûíäà,
àáûé êàíàò àñòûíäà ÿø¸äåê. Áåðåí÷å
ñåðë¸ðåáåçíå, ó»ûøëàðûáûçíû áºëåøåï,
òîðìûøíû» êàéãû-õ¸ñð¸òë¸ðåí áåðã¸
ºòê¸ðäåê. Àëäàãû ê¿íí¸ðä¸ ä¸, øóëàé
áåðä¸ì, êºðê¸ì ÿø¸ðã¸, îíûêëàðíû ºñòå-
ðåï, îíûê÷ûêëàð ñ¿ÿðã¸ íàñûéï áóëñûí.

Êº»åëå» òºðåíä¸ ³è÷êàé÷àí,
¯ìåò êîÿøû ñºíì¸ñåí.
Á¸õåòëå ÿçìûø éîëäûçû,
Ãîìåð êºãå»í¸í êèòì¸ñåí.
Êàðòàéòìàñûí ñèíå åëëàð,
Ãîìåð àëãà áàðñà äà.
‰ûðëàï-áèåï, èñ¸íëåêò¸,
ßø¸ áåçíå» àðàäà.

Ñå»åëå» Ðèçèä¸.
***

Áàëûêëû àâûëû
¨ëôèÿ ¨õ¸ò êûçû Óñìàíîâàãà

³¸ì Ëèëèÿ ¨õ¸ò êûçû
Ì¸ðäàíîâàãà-55 ø¸ð ÿøü

Ñ¿åêëå, ÿðàòêàí êåøåë¸ðåáåç! Ñåçíå îëû
é¿ð¸êò¸í þáèëåéëàðûãûç áåë¸í êîòëûéáûç.
Ô¸ðåøò¸ë¸ð ³¸ð÷àê þëäàø áóëñûí,
Á¸õåò áóëñûí ³¸ð÷àê ¢àíûãûçäà.
ªò¸ð þëûãûç ñèê¸ëò¸ñåç áóëñûí,
Èçãå äîãà é¿ðòñåí þëûãûçäà.
É¿ð¸êë¸ðä¸í ÷ûêêàí íàçëû ñºçë¸ð,
Êº»åëë¸ðä¸ áóëãàí ñàô õèñë¸ð.
Îçûí ãîìåð, øàòëûê, àê á¸õåòë¸ð,
Áåçíå» ñåçã¸ ¸éòåð òåë¸êë¸ð.

Èçãå òåë¸êë¸ð áåë¸í
Éîñûïîâëàð ãàèë¸ñå.

Коллектив информаци-
онного центра «Нур» сердечно

поздравляет сотрудницу
Р.М.Тухбатшину с 55-летием.

Уважаемая Раися Мугтабаровна!
Пусть лицо Ваше счастьем сияет,
Расцветают в улыбке глаза.
С юбилеем Вас поздравляем
И удачи желаем всегда.

***
Коллектив образовательного

центра (ПУ №40) горячо поздравляет
мастера производственного обучения

М.З.Зайнагутдинова с 55-летием.
Уважаемый Марс Зуфарович!

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

***
Село Камышла

Тухбатшиной Раисе
Мугтабаровне-55 лет

Дорогая мама, милая бабушка! От
всей души поздравляем тебя с юбиле-
ем. Желаем тебе крепкого здоровья,
долгих счастливых лет жизни.
Как легкий ветерок порою вешней,
Улыбка согревает и ласкает,
Всю в мире теплоту, любовь и

нежность
Твое сердечко чуткое вмещает!
Слова всегда приветливы, душевны-
Сегодня для тебя они родная:
Счастливых дней, минут таких

волшебных,
Какие только в сладких снах бывают!
Пусть жизнь осуществит твои

надежды,
Подарит исполнение желаний!
Добра тебе- отзывчивой, чудесной,
Красивой, милой, самой лучшей маме!

Твои дети: Алеся, Дима
и внук Данир.

***
Тухбатшиной Раисе Мугтабаровне

Дорогая сваха! Сердечно поздрав-
ляем тебя с юбилеем.
Счастья, радостной жизни, тепла!
От души-с торжеством юбилейным!
Пусть улыбкам не будет числа,
Пожеланиям и поздравленьям!
Впереди столько значимых дел-
Пусть во всем помогает везенье!
55 -для побед не предел!
Новых замыслов и вдохновенья!
Оптимизм и задор сохранять,
Умножая успех год за годом,
И блестяще мечты воплощать,
В настроении быть превосходном!

Людмила и Сергей Чекушины.
***

Тухбатшиной Раисе Мугтабаровне
Дорогая, милая наша тетя! От всей

души поздравляем тебя с юбилеем.
Тепло, сердечно поздравляем,
Сегодня родственную душу.
Здоровья, светлых дней желаем,
Пусть с каждым днем живется лучше.
Пусть яркими у жизни будут краски,
А чувства будут сильными всегда.
Любви, добра, тепла и нежной ласки
На долгие, счастливые года.

Племянницы Алина,
Альбина и их семьи.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ (замер бес-
платно) от 270 рублей за 1 кв.м.
ЖИДКИЕ ОБОИ (более 300 видов).
Тел: 8-922-555-16-25, 8-927-030-42-02
(Айрат) Реклама. ИНН 637000026568.

ПРОДАЕТСЯ:
- ДСП - 850 р.
(1,5х3,5), ОСБ - 580
р. (1,25х2,5), гипсо-
картон - 220 р., про-
филь - 65 р. (28х60),
утеплители. Достав-
ка. Обращаться по
адресу: с.Камыш-
ла, ул. Советская,
149, тел.: 8-927-294-
88-76.

***
- телята от 3-х до 15-
ти недель. Доставка.
Тел: 8-927-989-08-28.

***
- пшеница, овес,
рожь, фураж, сено
(экспорцед в тюках-
20 кг, в рулонах-
300кг), с .Северное.
Тел: 8-922-872-28-38,
8-922-620-15-82.

***
- керамзитобетонные
блоки, газобетонные
блоки завода «Кот-
тедж» (цены ниже за-
водских). Кольца
для колодцев и выг-
ребных ям. Доски,
брус, срубы для бань.
Скидки!!! Тел: 8-927-
744-40-41.

***
- а/м ВАЗ-21102,
2003 года выпуска,

цвет вишневый, газ-бензин, в хорошем
состоянии, цена договорная, торг уме-
стен. Тел: 8-927-764-52-64.

***
- 2-х комнатная квартира в с.Камыш-
ла, по улице Победы, 135А, кв.4.
Тел: 8-929-707-71-81.

Íàì ïèøóò
Èñêðåííå áëàãîäàðèì
Жизнь человека устроена так, что

кроме радостных  бывают грустные
и печальные дни. В один из осенних
дней и в наш дом ворвалось черное
горе. Спокойно и тихо ушла в мир наш
самый родной и близкий человек суп-
руга, мамочка, бабушка и прабабуш-
ка Зария Фаляховна Каримова. Мы по-
нимаем, что жизнь человека не вечна,
когда-то настает такое время и каж-
дый из нас покинет этот бренный
мир. Но тяжело на душе от той мыс-
ли, что больше не увидишь родного
тебе человека.

Многие нас поддержали в эти дни,
многие оказали материальную по-
мощь. Через районную газету наша
семья благодарит всех родных, близ-
ких, знакомых, соседей за то, что были
с нами в самые трудные минуты на-
шей жизни. Признательны коллекти-
вам коррекционной школы-интерната
имени А.З. Акчурина, камышлинской
центральной районной больницы за
участие в организации похорон.

Огромное спасибо всем! Берегите
друг друга, будьте внимательны к друг
другу.

С глубоким уважением супруг,
дети, внуки, правнуки,

 село Камышла.

Коллектив ЦСО граждан пожи-
лого возраста и инвалидов муници-
пального района Камышлинский
искренне скорбит по поводу траги-
ческой смерти сотрудницы

ГАЛИМОВОЙ
Зифы Шаяхметовны

и выражает глубокое соболезнова-
ние родным и близким покойной.

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ РАЙОНА!
27 ноября в поликлинику
Камышлинской ЦРБ

ПРИЕЗЖАЕТ
ВРАЧ-ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГ.

Начало приема с 9.00 часов.

27 НОЯБРЯ
в РДК с 9.00 до 16.00 часов

ïðîéäåò

ÂÛÑÒÀÂÊÀ
ÏÐÎÄÀÆÀ

æåíñêèõ è ìóæñêèõ
ýêñêëþçèâíûõ ìîäåëåé

êîæè, ìåõà,
äóáëåíêè.
Ðàññðî÷êà.

Êðåäèò.
Øóáû

ìóòîí îò
6000

ðóáëåé.

Ð¸õì¸ò õàòû
¨¢¸ëë¸ðã¸ ³è÷áåð ä¸âà þê

Ê¿òì¸ã¸íä¸-óéëàìàãàíäà, 5 íîÿáðüä¸,
àÿç ê¿ííå ÿøåí ñóêêàíäàé ãàèë¸áåçíå
êàðà êàéãû áàñòû. Áàëàëàðûìíû» ãàçèç
¸òèñå, îíûêëàðíû» ÿðàòêàí áàáàñû, òîð-
ìûø èïò¸øåì Ô¸ðèò Ìèñáàõåòäèí óëû
Ãûéë¸¢åâ áàêûéëûêêà êº÷òå. ßêûí êå-
øå»íå þãàëòóäàí äà àâûð õ¸ñð¸ò þêòûð.
Áàøëàðûííàí êè÷åðã¸íí¸ð áåçíå ÿõøû
à»ëàð. Ì¸ðõºìíå ñî»ãû þëãà îçàòóäà
êàòíàøêàí, ìàòäè ÿðä¸ì
êºðñ¸òê¸í áàð÷à òóãàííàð-
ãà, àâûë õàëêûíà, ¢èðëåè-
äàð¸ áàøëûãû Ìèäåõ¸ò
Ø¸éäóëëèíãà, äóñëàðûáûç-
ãà Àëëà³ûíû» ð¸õì¸òå
ÿóñûí. Ñåçíå» êàïêàëàðû-
ãûçíû êàéãû ¢èëå áåðêàé-
÷àí äà âàêûòñûç êàêìàñûí.
Ð¸õì¸ò ñåçã¸, èçãå ¢àíëû
êåøåë¸ð!
Ãîìåð ºò ,̧ êº»åë íèäåð ê¿ò ,̧
Òèê ÿçìûøòàí ãûíà óçìûø þê.
¯çåë¸ ¿ìåò, êèñåë¸ ãîìåð,
¨¢¸ëë¸ðã¸ ³è÷áåð ä¸âà þê.

Òîðìûø èïò¸øå,
áàëàëàðû, îíûêëàðû.

ГКУ СО «Камышлинский центр «Се-
мья» искренне скорбит по поводу тра-
гической смерти приемного родителя

ГАЛИМОВОЙ
Зифы Шаяхметовны

и выражает глубокое соболезно-
вание родным и близким покойной.
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СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
СТАРОЕ УСМАНОВО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

КАМЫШЛИНСКИЙ  САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
 РЕШЕНИЕ

24.11.2014 г. № 21
"О принятии проекта бюджета сельского поселения Старое Усманово муни-

ципального района Камышлинский Самарской области на 2015 год и на плано-
вый период 2016 и 2017 гг. в первом чтении"

 В соответствии со статьей 75 Устава сельского поселения Старое Усманово
муниципального района Камышлинский Самарской области на основании зак-
лючения комитета по бюджету, финансам и налогам от 19.11.2014г. Собрание
представителей сельского поселения Старое Усманово муниципального района
Камышлинский Самарской области,  РЕШИЛО:

1. Принять проект бюджета сельского поселения Старое Усманово муници-
пального района Камышлинский Самарской области на 2015 год и на плановый
период 2016 и 2017 гг. в первом чтении.

2. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения Старое
Усманово муниципального района Камышлинский на 2015 год: общий объем
доходов - 5954,00 тыс. руб., общий объем расходов - 5 954,00тыс. руб., дефицит
- 0,00 тыс. руб.

3. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения Старое
Усманово муниципального района Камышлинский на плановый период 2016
года: общий объем доходов - 5 124,10 тыс. руб. общий объем расходов - 5 124,10
тыс. руб., дефицит - 0,00 тыс. руб.

4. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения Старое
Усманово муниципального района Камышлинский на плановый период 2017
года: общий объем доходов - 4 893,60 тыс. руб., общий объем расходов - 4 893,60
тыс. руб., дефицит - 0,00 тыс. руб.

5. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из районного
бюджета: в 2015 году в сумме - 1 558,20 тыс. руб., в 2016 году в сумме - 525,40
тыс. руб., в 2017 году в сумме - 410,10 тыс. руб.

6. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из областного
бюджета: в 2015 году в сумме - 3 390,00 тыс. руб., в 2016 году в сумме - 3 390,00
тыс. руб., в 2017 году в сумме - 3 390,00 тыс. руб.

7. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из федераль-
ного бюджета: в 2015 году в сумме - 67,80 тыс. руб. в 2016 году в сумме - 0,00
тыс. руб. в 2017 году в сумме - 0,00 тыс. руб.

8. Утвердить объем безвозмездных поступлений: в 2015 году в сумме - 5 016,00
тыс. руб. в 2016 году в сумме - 3 915,40 тыс. руб. в 2017 году в сумме - 3 800,10
тыс. руб.

9. Утвердить общий объем условно утвержденных расходов: на 2016 год -
130,00 тыс. руб. на 2017 год - 263,00 тыс. руб.

10. Утвердить объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполне-
ние публичных нормативных обязательств на 2015 год - 0,00 тыс.руб.

11. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых другим
бюджетам бюджетной системы РФ: на 2015 год -0 тыс., руб., на 2016 год -0 тыс.
руб., на 2017 год -0 тыс. руб.

12. Образовать резервный фонд администрации сельского поселения Старое
Усманово муниципального района Камышлинский Самарской области на 2015
год - 15 тыс. руб., на 2016 год - 15 тыс. руб., на 2017 год - 15 тыс.руб.

13. Установить предельный объем муниципального долга сельского поселе-
ния Старое Усманово муниципального района Камышлинский Самарской обла-
сти: на 2015 год -0 тыс. руб., на 2016 год -0 тыс. руб., на 2017 год -0 тыс. руб.

14. Установить верхний предел муниципального долга сельского поселения
Старое Усманово муниципального района Камышлинский Самарской области:
на 01.01.2016 года в сумме 0 тыс.руб., на 01.01.2017 года в сумме 0 тыс.руб., на
01.01.2018 года в сумме 0 тыс.руб.

15. Установить предельный объем расходов на обслуживание муниципально-
го долга сельского поселения Старое Усманово муниципального района Камыш-
линский Самарской области: в 2015 году - 0,00 тыс.руб., в 2016 году - 0,00 тыс.-
руб., в 2017 году - 0,00 тыс.руб.

16. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета сельс-
кого поселения Старое Усманово в соответствии с Приложением № 1 к настоя-
щему Решению.

17. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирова-
ния дефицита бюджета сельского поселения Старое Усманово в соответствии с
Приложением № 2 к настоящему Решению.

18. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета сельского посе-
ления Старое Усманово на 2015 год в соответствии с Приложением № 3 к насто-
ящему Решению.

19. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета сельского посе-
ления Старое Усманово на плановый период 2016 и 2017 годов в соответствии с
Приложением № 4 к настоящему Решению.

20. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на 2015 год по целе-
вым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям де-
ятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации
расходов бюджета сельского поселения Старое Усманово в соответствии с При-
ложением № 5 к настоящему Решению.

21. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на плановый период
2016 и 2017 годов по целевым статьям (муниципальным программам и непрог-
раммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов
расходов классификации расходов бюджета сельского поселения Старое Усма-
ново в соответствии с Приложением № 6 к настоящему Решению.

22. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
сельского поселения Старое Усманово на 2015г. и на плановый период 2016-
2017 гг. в соответствии с приложением № 7 к настоящему Решению.

23. Утвердить программы муниципальных внутренних заимствований сельс-
кого поселения Старое Усманово муниципального района Камышлинский Са-
марской области на 2015г. и плановый период 2016-2017гг. в соответствии с
приложением № 8 к настоящему Решению.

24. Утвердить программы муниципальных гарантий сельского поселения Ста-
рое Усманово муниципального района Камышлинский Самарской области на
2015г. и плановый период 2016-2017 гг. в соответствии с приложением № 9 к
настоящему Решению.

25. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2015 года и действует по
31 декабря 2015г.

26. Опубликовать настоящее Решение в газете "Камышлинские известия".
Председатель собрания  представителей

М.И.Шайдулин

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
 БАЛЫКЛА  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  КАМЫШЛИНСКИЙ

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
 РЕШЕНИЕ

№ 20 от 24.11.2014
"О принятии проекта бюджета сельского поселения Балыкла муниципального

района Камышлинский Самарской области на 2015 год и на плановый период
2016 и 2017 гг. в первом чтении"

 В соответствии с кодексом Российской федерации, руководствуясь ФЗ от

06.10.2003г. №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской федерации", Уставом сельского поселения Балыкла муници-
пального района Камышлинский Самарской области, Собрание представителей
сельского поселения Балыкла муниципального района Камышлинский Самарс-
кой области  РЕШИЛО:

1. Принять проект Решения "О бюджете сельского поселения Балыкла муни-
ципального района Камышлинский Самарской области на 2015 год и на плано-
вый период 2016 и 2017г.г." на рассмотрение Собрания представителей сельско-
го поселения Балыкла муниципального района Камышлинский Самарской об-
ласти.

 2.УТВЕРДИТЬ:
 2.1. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения Ба-

лыкла муниципального района Камышлинский на плановый период 2015 год:
 общий объем доходов - 4738,2 тыс. руб.
 общий объем расходов - 4738,2 тыс. руб.
 дефицит - 0 тыс. руб.
 2.2. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения Ба-

лыкла  муниципального района Камышлинский на плановый период 2016год:
 общий объем доходов - 4934,8 тыс. руб.
 общий объем расходов - 4934,8 тыс. руб.
 дефицит - 0 тыс. руб.
 2.3. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения Ба-

лыкла  муниципального района Камышлинский на плановый период 2017 год:
 общий объем доходов - 4699,4 тыс. руб.
 общий объем расходов - 4699,4 тыс. руб.
 дефицит - 0 тыс. руб.
 2.4.Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из районно-

го  бюджета:
 в 2015 году в сумме 365,4 тыс. руб.
 в 2016 году в сумме 300,8 тыс. руб.
 в 2017 году в сумме 198,4 тыс.руб.
 2.5. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из облост-

ного  бюджета:
 в 2015 году в сумме 3084 тыс. руб.
 в 2016 году в сумме 3084 тыс. руб.
 в 2017 году в сумме 3084 тыс.руб.
 2.6. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из федераль-

ного бюджета:
 в 2015 году в сумме 67,8 тыс. руб.
 в 2016 году в сумме 0 тыс. руб.
 в 2017 году в сумме 0 тыс.руб.
 2.7.Утвердить объем безвозмездных поступлений
 в 2015 году в сумме 3517,2 тыс. руб.
 в 2016 году в сумме 3384,8 тыс. руб.
 в 2017 году в сумме 3282,4 тыс. руб.
 2.8.Утвердить общий объем условно утвержденных расходов:
 на 2016 году в сумме 124 тыс. руб.
 на 2017 году в сумме 235 тыс. руб.
 2.9. Утвердить объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполне-

ние  публичных нормативных обязательств:
 в 2015 году - 0 тыс. руб.
 2.10. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых дру-

гим  бюджетом бюджетной системы рф:
 на 2015 год - 0 тыс. руб.
 на 2016 год - 0 тыс. руб.
 на 2017 год - 0 тыс. руб.
 2.11. Образовать резервный фонд администрации сельского поселения Ба-

лыкла  муниципального района Камышлинский Самарской области:
 на 2015 год в размере 15 тыс. руб.
 на 2016 год в размере 15 тыс. руб.
 на 2017 год в размере 15 тыс. руб.
 2.12. Установить предельный объем муниципального долга сельского посе-

ления  Балыкла муниципального района Камышлинский Самарской области:
 в 2015 году - 0 тыс. руб.
 в 2016 году - 0 тыс. руб.
 в 2017 году - 0 тыс. руб.
 2.13. Установить верхний предел муниципального долга сельского поселе-

ния  Балыкла муниципального района Камышлинский Самарской области:
 на 01.01.2016 года - 0 тыс. руб.
 на 01.01.2017 года - 0 тыс. руб.
 на 01.01.2018 года - 0 тыс. руб.
 2.14. Установить предельный объем расходов на обслуживание муниципаль-

ного  долга сельского поселения Балыкла муниципального района Камышлинс-
кий  Самарской области:

 в 2015 году - 0 тыс. руб.
 в 2016 году - 0 тыс. руб.
 в 2017 году - 0 тыс. руб.
 2.15.Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета сельс-

кого  поселения Балыкла в соответствии с приложением №1 к настоящему Реше-
нию.

 2.16.Утвердить перечень главных администраторов источников финансиро-
вания дефицита бюджета сельского поселения Балыкла в соответствии с прило-
жением  №2 к настоящему Решению.

 2.17. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета сельского по-
селения  Балыкла на 2015 год в соответствии с приложением №3 к настоящему
Решению.

 2.18.Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета сельского по-
селения  Балыкла на 2016-17 года в соответствии с приложением № 4 к настояще-
му  Решению.

 2.19.Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, под-
разделам,  целевым статьям, группам (группам и подгруппам) видов расходов
классификации  расходов бюджета сельского поселения Балыкла на 2015 год в
соответствии с  приложением № 5 к настоящему Решению.

 2.20. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, под-
разделам,  целевым статьям, группам (группам и подгруппам) видов расходов
классификации  расходов бюджета сельского поселения Балыкла на 2016-17 года
в соответствии с  приложением № 6 к настоящему Решению.

 2.21.Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
сельского поселения Балыкла на 2015-2017г.г. в соответствии с приложением
№7

2.22. Утвердить программы муниципальных внутренних заимствований сель-
ского  поселения Балыкла на 2015-2017г.г. в соответствии с приложением №8  к
настоящему Решению.

 2.23. Утвердить программы муниципальных гарантий сельского поселения
Балыкла на 2015-2017г.г. в соответствии с приложением № 9 к настоящему  Ре-
шению

 3. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2015 года и действует по 31
декабря 2015г

 4. Опубликовать настоящее Решение в газете " Камышлинские известия".
Председатель  Собрания представителей  сельского поселения Балыкла

Р.М.Юсупов
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СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРМА-
КОВО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАМЫШЛИНСКИЙ САМАРС-

КОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

24.11.2014 г.  № 24
«О принятии проекта бюджета сельского поселения Ермаково муниципаль-

ного района Камышлинский Самарской области на 2015 год и на плановый пе-
риод 2016  и 2017 гг. в первом чтении»

В соответствии со статьей 75 Устава сельского поселения Ермаково муници-
пального района Камышлинский Самарской области на основании заключения
комитета по бюджету, финансам и налогам от 19.11.2014г.  Собрание предста-
вителей сельского поселения Ермаково муниципального района Камышлинс-
кий Самарской области, РЕШИЛО:

1. Принять проект бюджета сельского поселения Ермаково муниципального
района Камышлинский Самарской области на 2015 год и на плановый период
2016 и 2017 гг. в первом чтении.

2.  Утвердить основные характеристики бюджета сельского  поселения Ерма-
ково муниципального района Камышлинский на 2015 год:
общий объем доходов – 9 272,90 тыс. руб.                                                                                                      общий
объем расходов – 9 272,90. руб.

дефицит – 0,00 тыс. руб.
3. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения Ерма-

ково муниципального района Камышлинский на плановый период 2016 года:
общий объем доходов  - 8 218,00 тыс. руб.

общий объем расходов –8 218,00 тыс. руб.
дефицит – 0,00 тыс. руб.
4. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения Ерма-

ково муниципального района Камышлинский на плановый период 2017 года:
общий объем доходов  – 7792,00 тыс. руб.

общий объем расходов – 7792,00 тыс. руб.
дефицит – 0,00 тыс. руб.
5.  Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из районного

бюджета:
в 2015 году в сумме  -  2434,3 тыс. руб.
в 2016 году в сумме  -  1085,00 тыс. руб.
в 2017 году в сумме  -   834,00  тыс. руб.
6.   Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из областно-

го бюджета:
в 2015 году в сумме  -  4872,00 тыс. руб.
в 2016 году в сумме  -   4872,00 тыс. руб.
в 2017 году в сумме  -   4872,00 тыс. руб.
7.   Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из федераль-

ного бюджета:
в 2015 году в сумме  -  169,6 тыс. руб.
в 2016 году в сумме  -  0,00 тыс. руб.
в 2017 году в сумме  -   0,00  тыс. руб.
8.  Утвердить объем безвозмездных поступлений:
в 2015 году в сумме  -  7474,50 тыс. руб.
в 2016 году в сумме  -  5957,00 тыс. руб.
в 2017 году в сумме  -   5706,00 тыс. руб.
9. Утвердить общий объем условно утвержденных расходов:
на 2016 год  - 205,00 тыс. руб.
на 2017 год  - 422,00 тыс. руб.
10. Утвердить объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполне-

ние публичных нормативных обязательств
на 2015 год – 0,00 тыс.руб.
11. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых другим

бюджетам бюджетной системы РФ:
на 2015 год -0 тыс. руб.
на 2016 год -0 тыс. руб.
на 2017 год -0 тыс. руб.
12. Образовать резервный фонд администрации сельского поселения Ерма-

ково муниципального района Камышлинский Самарской области
на 2015 год – 15 тыс.руб.
на 2016 год - 15 тыс.руб.
на 2017 год - 15 тыс.руб.
13. Установить предельный объем муниципального долга сельского поселе-

ния Ермаково муниципального района Камышлинский Самарской области:
на 2015 год -0 тыс. руб.
на 2016 год -0 тыс. руб.
на 2017 год -0 тыс. руб.
14. Установить верхний предел муниципального долга сельского поселения

Ермаково муниципального района Камышлинский Самарской области:
на 01.01.2016 года в сумме 0 тыс.руб.
на 01.01.2017 года в сумме 0 тыс.руб.
на 01.01.2018 года в сумме 0 тыс.руб.
15. Установить предельный объем расходов на обслуживание муниципально-

го долга сельского поселения Ермаково муниципального района Камышлинс-
кий Самарской области:

в 2015 году – 0,00 тыс.руб.
в 2016 году - 0,00 тыс.руб.
в 2017 году - 0,00 тыс.руб.
16. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета сельс-

кого поселения Ермаково в соответствии с Приложением № 1 к настоящему
Решению.

17. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирова-
ния дефицита бюджета сельского поселения Ермаково соответствии с Приложе-
нием № 2 к настоящему Решению.

18. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета сельского посе-
ления Ермаково на 2015 год в соответствии с Приложением № 3 к настоящему
Решению.

19. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета сельского посе-
ления Ермаково на плановый период 2016 и 2017 годов в соответствии с Прило-
жением № 4 к настоящему Решению.

20. Утвердить   распределение   бюджетных   ассигнований на 2015 год  по
целевым статьям (муниципальным программам  и непрограммным направлени-
ям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классифика-
ции расходов бюджета сельского поселения Ермаково в соответствии с Прило-
жением № 5 к настоящему Решению.

20. Утвердить   распределение   бюджетных   ассигнований на плановый  пери-
од  2016 и 2017 годов  по   целевым статьям (муниципальным программам  и
непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам)
видов расходов классификации расходов бюджета сельского поселения Ерма-
ково в соответствии с Приложением № 6 к настоящему Решению.

21. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
сельского поселения Ермаково на 2015г. и на плановый период 2016-2017 гг. в
соответствии с приложением № 7 к настоящему Решению.

22.Утвердить программы муниципальных внутренних заимствований сельс-
кого поселения Ермаково муниципального района Камышлинский Самарской
области на 2015г. и плановый период 2016-2017гг. в соответствии с приложени-
ем № 8 к настоящему Решению.

 23. Утвердить программы муниципальных гарантий сельского поселения
Ермаково муниципального района Камышлинский Самарской области на 2015г.
и плановый период 2016-2017 гг. в соответствии с приложением № 9 к настояще-
му Решению.

24. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2015 года и действует по
31 декабря 2015г.

25.Опубликовать настоящее Решение в газете «Камышлинские известия».
Глава поселения Ермаково Р.А.Габидуллин

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОЕ
УСМАНОВО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАМЫШЛИНСКИЙ

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

24.11.2014 г.  №_24
«О принятии проекта бюджета сельского поселения Новое Усманово муници-

пального района Камышлинский Самарской области на 2015год и на плановый
период 2016-2017гг. в первом чтении»

В соответствии со статьей 75 Устава сельского поселения Новое Усманово
муниципального района Камышлинский Самарской области на основании зак-
лючения комитета по бюджету, финансам и налогам от 19.11.2014г.  Собрание
представителей сельского поселения Новое Усманово муниципального района
Камышлинский Самарской области, РЕШИЛО:

1.Принять проект бюджета сельского поселения Новое Усманово муници-
пального района Камышлинский Самарской области на 2015 год и на плановый
период 2016 и 2017 гг. в первом чтении:

2. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения Новое
Усманово муниципального района Камышлинский на 2015 год:

  общий объем доходов- 7984,00 тыс.руб.
  общий объем расходов- 7984,00 тыс.руб.
3.Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения Новое

Усманово муниципального района Камышлинский на плановый период 2016
года:

общий объем доходов-8189,00тыс. руб.
общий объем расходов-8189,00тыс. руб.
4.Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения Новое

Усманово муниципального района Камышлинский на плановый период 2017
года:

общий объем доходов-8620,00 тыс. руб.
общий объем расходов-8620,00 тыс. руб.
5.Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из федераль-

ного бюджета:
в 2015 году в сумме 67,80 тыс.руб.
в 2016 году в сумме 0,00 тыс.руб.
в 2017 году в сумме 0,00 тыс.руб.
6.Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из областного

бюджета:
в 2015 году в сумме 1309,00 тыс.руб.
в 2016 году в сумме 1309,00 тыс.руб.
в 2017 году в сумме 1309,00 тыс.руб.
7. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из районного

бюджета:
в 2015 году в сумме 37,50 тыс.руб.
в 2016 году в сумме 29,90тыс.руб.
в 2017 году в сумме 29,90 тыс.руб.
8. Утвердить общий объем условно-утвержденных расходов
на 2016год-205,00 тыс.руб.
на 2017год-431,00 тыс.руб.
      9. Утвердить объем бюджетных ассигнований, направленных на исполне-

ние публичных обязательств :
на 2015год в сумме 0,00 тыс.руб.
на 2016год в сумме 0,00тыс.руб.
на 2017год в сумме 0,00тыс.руб.
10. Утвердить объем безвозмездных поступлений:
в 2015 году в сумме 1414,3 тыс.руб.
в 2016 году в сумме 1338,90 тыс.руб
в 2017 году в сумме 1338,90 тыс.руб
11. Образовать резервный фонд Администрации сельского поселения Новое

Усманово муниципального района Камышлинский Самарской области:
на 2015год в сумме 20,00 тыс.руб.
на 2016год в сумме 20,00тыс.руб.
на 2017год в сумме 20,00тыс.руб.
12. Установить предельный объем муниципального долга сельского поселе-

ния Новое Усманово муниципального района Камышлинский Самарской обла-
сти:

на 2015год в сумме 0,00 тыс.руб.
на 2016год в сумме 0,00тыс.руб.
на 2017год в сумме 0,00тыс.руб.
13. Установить верхний предел муниципального долга сельского поселения

Новое Усманово муниципального района Камышлинский Самарской области:
на 01 января 2016года в сумме 0,00 тыс.руб.
на 01 января 2017года в сумме 0,00тыс.руб.
на 01 января 2018года в сумме 0,00тыс.руб.
14. Установить предельный объем расходов на обслуживание муниципально-

го долга сельского поселения Новое Усманово муниципального района Камыш-
линский Самарской области:

на 2015год в сумме 0,00 тыс.руб.
на 2016год в сумме 0,00тыс.руб.
на 2017год в сумме 0,00тыс.руб.
15. Утвердить перечень главных  администраторов доходов бюджета сельс-

кого поселения Новое Усманово в соответствии с приложением № 1 к настояще-
му решению.

16. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирова-
ния дефицита бюджета сельского поселения Новое Усманово муниципального
района Камышлинский согласно Приложению№2 к настоящему Решению.

17. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета сельского посе-
ления Новое Усманово на 2015 год в соответствии с приложением №3 к настоя-
щему решению .

Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета сельского поселе-
ния Новое Усманово на 2016-2017 годы в соответствии с приложением №4 к
настоящему решению.

18. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на 2015 год по разде-
лам, подразделам, целевым статьям, группам (группам и подгруппам) видов
расходов классификации расходов бюджета сельского поселения Новое Усма-
ново муниципального района Камышлинский соответствии с приложением №5 к
настоящему решению.

19. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на 2016-2017 годы по
разделам, подразделам, целевым статьям, группам (группам и подгруппам) ви-
дов расходов классификации расходов бюджета сельского поселения Новое
Усманово муниципального района Камышлинский соответствии с приложени-
ем №6 к настоящему решению.

20. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета по кодам клас-
сификации источников финансирования дефицитов бюджетов сельского поселе-
ния Новое Усманово на 2015г. и плановый период 2016-2017гг в соответствии с
Приложением №7 к настоящему Решению.

21. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований сельс-
кого поселения Новое Усманово муниципального района Камышлинский Са-
марской области на  2015г. и плановый период 2016-2017гг в соответствии с
Приложением №8 к настоящему Решению

22. Утвердить программу муниципальных гарантий сельского поселения
Новое Усманово муниципального района Камышлинский Самарской области
на  2015г. и плановый период 2016-2017гг в соответствии с Приложением №9 к
настоящему Решению.

23. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2015 года и действует по 31
декабря 2015 года

24.Опубликовать настоящее Решение в газете «Камышлинские известия»
Глава  поселения А.Р.Зарипов




