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В Камышле прошел семинар
по сельскому туризму
для многих сельских районов, не
имеющих промышленного потенциала, туризм является одним
из немногих факторов, способных реально стимулировать развитие внутренней инфраструктуры, содействовать в решении проблем занятости местного населения и повышении его благосостояния",- отметил он. Глава района в своем выступлении привел
в пример село Алькино Похвистневского района, где сельский туризм получил свое новое развитие, здесь построены гостевые
дома, созданы все условия для
проживания туристов.
Интересным и содержательным было выступление консультанта департамента туризма
Виктории Наумовой, посвященное правовым основам развития
сельского туризма, формам государственной поддержки и вопросам привлечения инвестиций в
развитие сельского туризма.
Этим ведомством готовится
издание бесплатных специальных
каталогов, где размещаются
контакты и другая информация
о владельцах сельских усадеб.
Также ею были даны различные
методические рекомендации по
организации пошагового развития бизнеса, включая подготовку
бизнес-плана, связанного с сельским туризмом. Далее Виктория
Николаевна ознакомила присутствующих с опытом работы объектов сельского туризма на территории РФ и за рубежом.





СЕМИНАРСОВЕЩАНИЕ
Раиля Гайнутдинова.
6 февраля в фойе РДК по инициативе и при поддержке администрации района прошел первый
семинар-совещание "Сельский
туризм: потенциал и развитие".
Семинар был организован
финансово-экономическим управлением, а также управлениями
культуры, спорта, туризма и молодежной политики, сельского хозяйства и продовольствия. В мероприятии приняли участие представители районной администрации,
департамента туризма Самарской
области, ГБУ "Самара-АРИС",
ООО "Газпром трансгаз Самара",
главы сельских поселений, главы
КФХ и ЛПХ, индивидуальные
предприниматели, руководители
дополнительных офисов ОАО
"Россельхозбанк" и Сбербанка.
Основная цель, которую поставили перед собой организаторы
семинара, - рассказать его участникам о том, что такое сельский
туризм, при каких условиях и ресурсах можно его организовать,
какие требования предъявляются
к работе сельского гостевого дома,
как привлечь туристов, и самое
важное, как с помощью этого вида
деятельности можно решить экономические проблемы семьи.
Открыл мероприятие глава
района Рафаэль Багаутдинов.
По словам Рафаэля Камиловича, тематика семинара была выбрана не случайно. "Ведь сегодня

В связи с изменением с 31 декабря 2013 года цен на газ
Правительством Самарской области 04.02.2014 принято
постановление № 49 "Об установлении отдельных расходных обязательств Самарской области", которым утвержден
Порядок предоставления компенсации части расходов на
оплату коммунальной услуги по газоснабжению гражданам,
проживающим на территории Самарской области.
Компенсация назначается гражданам независимо от их дохода. Право на компенсацию имеют граждане:
- установившие приборы учета до 31 декабря 2013 года, при
использовании газа на приготовление пищи, нагрев воды;
- независимо от срока установки прибора учета при использовании газа на отопление жилого помещения.
Гражданам, установившим приборы учета газа после 31 декабря 2013 года, компенсация не назначается за исключением
граждан, использующих газ на отопление жилого помещения.
Для назначения компенсации гражданину необходимо:
1. Произвести оплату за потребленный газ до 10 числа месяца, следующего за истекшим расчетным периодом, за который
производится оплата;
2. Обратиться в газоснабжающую организацию и получить
справку о направлении потребления природного газа в жилом
помещении, сроке ввода прибора учета газа в эксплуатацию;
3. Получить справку о составе семьи;
4. Обратиться в центр социальной защиты населения с заявлением и представить документы:
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность заявителя;
- справку о составе семьи;
- документ, подтверждающий правовые основания владения и пользования заявителем жилым помещением (свидетельство о собственности, договор найма и др.);
- квитанции об оплате за газ за расчетный месяц;
- справку из газоснабжающей организации;
- ксерокопию сберегательной книжки.
Заявление о назначении компенсации может быть подано в
электронной форме через социальный портал в сети Интернет.
Обращаться за компенсацией можно ежемесячно или с любой другой периодичностью (например, ежеквартально), но не
позднее 31 июля 2014 года.
За назначением компенсации гражданин также может обратиться в июле месяце и представить документы об оплате за газ
с января по июнь 2014 года. При этом компенсация будет выплачена с января по июнь 2014 года.
Адрес центра социальной защиты населения: с. Камышла,
ул. Победы, д.66 тел:3-38-31. Адрес газоснабжающей организации: с. Камышла, ул. Транспортная, д.16 тел: 3-37-50.

ГЛАВА РАЙОНА ВСТРЕТИЛСЯ
С ТАЛАНТЛИВЫМ СПОРТСМЕНОМ

В АДМИНИСТРАЦИИ
РАЙОНА
Раиля Гайнутдинова.
Фото автора.
Символично в минувшую
пятницу, в день открытия
олимпийских игр-2014 в
городе Сочи, глава района
Рафаэль Багаутдинов принял
у себя молодого
соотечественника, чемпиона
России, призера чемпионата
Европы по биатлону
Эдуарда Латыпова.
Приветствуя земляка, глава
района поблагодарил его за
высокие достижения, которые
прославляют наш район и страну в целом. Рафаэль Камилович
подчеркнул, что основная заслуга в этом принадлежит тренерам, напряженному труду самого спортсмена и отеческой забо-

те их наставников. Встреча прошла в неформальной и дружественной обстановке. Эдуард
поделился с главой района своими успехами в спорте, впечатлениями от чемпионата Европы,
прошедшего в Чехии, откуда он
вернулся 4 февраля.
Латыпов живет и учится в
Стерлитамакском институте
физической культуры республики Башкортостан. Занимается в биатлонной школе города
Уфы. Он - лидер сборной России среди юниоров. В конце
прошлого года одержал блестящую победу на чемпионате
России, где показал превосходную скорость, и прошел отбор
на чемпионат Европы, став серебряным призером.
В команде юниорской сборной России по биатлону Эдуард
Латыпов уже третий год. До этого занимался в спортивной школе села Камышла под руководством тренера Марата Шавали-

ева. Как он признался, захотел попробовать себя в биатлоне. Его
искренние слова благодарности
адресованы родителям и Марату Галиевичу Шавалиеву, оказывающие колоссальную поддержку во всем, а также нынешнему тренеру Виктору Анатольевичу Никитину, который работает с такими спортсменами как
Максим Чудов, Антон Бабиков.
Иногда, по словам Эдуарда, приходится бороться с
очень опытными и серьезными
соперниками. "Конкуренция
очень высокая, но я стараюсь,
ведь у меня огромная поддержка со стороны родителей,
родных и близких, а также земляков и лично Вас, Рафаэль
Камилович", - поделился Эдуард. Он поблагодарил руководство района за теплый и
радушный прием. Рафаэль Багаутдинов пожелал спортсмену олимпийского настроя и подарил ему памятные подарки.

Еженедельное рабочее совещание
Раиля Гайнутдинова.

10 февраля, в фойе РДК
прошло очередное
еженедельное совещание у
главы района Рафаэля
Багаутдинова с активом
района. В ходе совещания
были подведены итоги
социально-экономической
жизни района за минувшую
неделю, а также прозвучало
несколько объявлений.
В сфере здравоохранения
не отмечен рост заболеваемости гриппом. В теплоносителях райцентра села Камышла
в минувшие выходные произошло несколько прорывов,
над устранением которых занимаются коммунальщики.

Вахтерам социальных объектов райцентра поручено проводить как можно чаще обход
территорий и проблемных участков по выявлению аварийных ситуаций.
О деятельности камышлинского отдела ЗАГС рассказала его руководитель Гамиля
Валитова. Серьезную обеспокоенность вызвала у собравшихся озвученная Гамилей
Сагитовной статистика роста
смертности населения района
и распада семей. О порядке
предоставления населению
компенсации части расходов на
оплату коммунальной услуги
по газоснабжению рассказала
руководитель центра социальной защиты населения Наиля
Галимова. 8 февраля прошли
волейбольные соревнования
на кубок главы района, посвя-

щенные юбилею вывода советских войск из Афганистана,
где выступили 4 женских и 7
мужских команд района. Оба
кубка завоевали камышлинские команды.
Вечером, 14 февраля в районном Доме культуры состоится гала-концерт артистов художественной самодеятельности. На следующий день, здесь
же в 11 часов пройдет торжественное мероприятие, посвященное 25-летию вывода советских войск из республики
Афганистан. На сегодняшний
день в районе проживают 25
участника афганских событий. На мероприятие приглашаются представители трудовых коллективов, общественных организаций, учащиеся
образовательных учреждений
района и все желающие.
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ВМЕСТЕ В РАДОСТИ И В ГОРЕСТИ

В Камышле прошел семинар
по сельскому туризму
СЕМИНАРСОВЕЩАНИЕ
Подробно рассказала о порядке
предоставления субсидий в сфере
развития внутреннего и въездного туризма в Самарской области.
Эта форма государственной поддержки, по словам Виктории Наумовой, предоставляется на разработку широкого спектра туристических услуг и формирование
туристической инфраструктуры.
Субсидии могут предоставляться
на разработку проектной документации, на строительство, ремонт объектов туристской индустрии. Такие субсидии в прошлом
году в области получили три предпринимателя, занимающиеся сельским туризмом, заключила она.
В выступлениях руководителя управления культуры, спорта,
туризма и молодежной политики
Раили Сафиной прозвучала информация о значимости развития сельского туризма в районе,
о значении народных ремёсел, в
том числе национальных источников в развитии сельского туризма, о взаимодействии различных
культурных и религиозных объектов в районе. А ученица Камышлинской школы Карина Амирова рассказала об истории возрождения усадьбы помещиков Неклюдовых как туристического
комплекса. Отметим, что Карина в течение нескольких лет занимается исследовательской работой по данной тематике и является участником международных,
всероссийских конкурсов.
Консультант межрайонного
информационно-консультационного центра ГБУ "СамараАРИС" Фаниль Каримов в своем выступлении сообщил о том,
что центр оказывает людям, желающим организовать свое дело,
помощь в плане консультации,
составлении бизнес-плана и т.д.
Управляющий Клявлинского форелевого хозяйства Евгений
Володин поделился своим опытом работы в сфере развития ту-



КОЛЛЕКТИВ
Фания Каримова.
Фото автора.
В 2009 году на сцене районного Дома культуры на фест ивале художественного
творчества инвалидов "Наш
Крылов", посвя щенном в
честь Международного дня
инвалидов, впервые выступил
вокальный ансамбль, созданны й при Камы шлинск ом
ЦСО, и сразу же покорил сердца зрителей своим проникновенным пением, неподдельным задором, яркими, самобытными сценками.
С этого самого времени и
началась творческая деятельность нового, молодого коллектива, хотя участниками
ансамбля являются в основном ветераны села. Участницы вокального ансамбля дали
ему нежное название "Сударушка". В течение 5 лет коллектив принимает активное
участие в проводимых мероприятиях районного и областного масштаба, где участни-

ки своим выступлением олицетворяют культурную жизнь
своего района.
Ансамбль "Сударушка"
частый гость на сельской сцене. Его знают, любят и всегда
ждут с нетерпением жители сел
и деревень района. Помимо
участия в творческих мероприятиях, члены коллектива
делятся радостями и невзгодами, помогают друг другу, собираются за чашкой чая в праздничные дни. Это дорогого
стоит в наше непростое время.
Разнообразен и репертуар
ансамбля. Это русские народные песни, песни советских
композиторов, самодеятельных авторов, оригинальные
обработки. Концертная программа коллектива постоянно
обновляется, и все это время
бессменным концертмейстером является Владимир Гришин - музыкант, человек, глубоко преданный песне.
Коллектив "Сударушка
объединяет одно - любовь к
песне. 31 января состоялось
выступление коллектива для

отдыхающих и подопечных
социально- реабилитационного отделения. Выступление
началось с поздравительных
слов в адрес солистки ансамбля Дильбар Шигаповой, которой исполнилось 75 лет. Теплые слова и букет цветов адресовал Дильбар Мугтабаровне директор центра Наиля Габидуллина.
Зрители концерта очень
тепло встретили выступление
коллектива и горячо аплодировали артистам. Ансамбль "Сударушка" исполнил для пожилого населения старинные русские народные, татарские песни, а также прочитали стихотворения известных авторов.
Зрители поблагодарили артистов и пожелали им новых
творческих успехов. Забыв о
своих проблемах и преклонном
возрасте, они пустились в пляс
вместе с ансамблем.
Одним словом, концерт прошёл в тёплой домашней атмосфере. Сфотографировавшись
на память, встреча продолжилась за праздничным столом.

ПЕРВЫЙ ПАРЕНЬ В ДЕРЕВНЕ
СЕЛЬСКИЙ
ГАРМОНИСТ
Фания Каримова.
Фото из архива.
Вся жизнь Асхата Сагирова проходит в родном селе
Старое Ермаково. И
земляки знают, что с малых
лет он дружит с музыкой.
Совсем маленьким мальчиком он освоил игру на
отцовской тальянке, хотя с
трудом удерживал этот
инструмент.
Когда маль чику бы ло
семь лет, он взял тайком гармошку отца и стал выводить
первые мелодии. Плохо, подсказать было некому. Потихоньку что-то стало получаться, похожее на знакомые
мелодии. Отец заметил старания сына и долгими зимними
вечерами учил его играть татарскую песню "Арча". Радости не было предела.
Со временем он начал держать на руках тальянку увереннее, пробовал играть другие запомнившиеся мелодии,
ведь он не знал нот. Азы игры
на тальянке пришлось ему осваивать самому, ведь в селе
не было музыкальной школы.
В четвертом классе одноклассницы уже танцевали под
мелодии гармошки мальчика.
Молодежь 80-х годов, проживающая в большом и красивом селе, выросла под задорные наигрыши гармони Асха-

та. Он играл то весело, задорно, что хочется пуститься в
пляс, то протяжно и лирично,
заставляя задуматься о ходе
и смысле жизни.
От работы никогда не отлынивал, создал прочную
семью, построил добротный
дом. В сельском клубе встретил свою суженую Сарию,
которая приехала погостить
из села Тупли. Так и осталась Сария в селе Старое Ермаково на всю жизнь. Вместе вырастили дочерей Фариду, Алию, Гулию. За тридцать восемь лет совместной
жизни довелось выступать
вместе всей семьей не только на сельской, но и районной сцене.

Весело жила в селе молодежь! При сельском клубе
создали коллектив под названием "Ак каен". Асхат был заводилой. В клубе ни одно мероприятие не проходило без
сельского гармониста. Он
был активным участником
всех мероприятий - и не только по желанию, но и от любви к искусству.
Прошли годы, и наш сельский гармонист стал известным не только в родных местах, но и в области и за его
пределами. Он неоднократно
принимал участие в межрайонных и областных, всероссийских конкурсах гармонис тов "И грай, г арм он ь !".
Стал дипломантом конкурса

гармонистов имени Файзуллы Туишева, который проходил в городе Казани, затем
дипломантом на всероссийском конкурсе гармонистов
братьев Заволокиных "Играй, гармонь!", лауреатом 3го всероссийского фестиваля "Народное творчество",
также победителем многих
конкурс ов, проводи мых в
области, Татарстане и районе. В нашем районе проводится межрегиональный конкурс гармонистов "Уйнагыз,
Гали гармуннары!", обладателем Гран-при первого конкурса стал Асхат Сагиров.
Мастер по заготовке тальянок Гали Гаряев, в честь которого назван конкурс, является односельчанином героя
моего рассказа. И в руках
Асхата Сагирова звучит та
тальянка, которую сде лал
мастер.
Музыка сопровождает
этого человека всю жизнь.
Доводится играть и на свадьбах, проводах, днях рождения
знакомых и незнакомых, ведь
как и раньше на селе на первом месте была и есть гармонь.
Уходят годы, взрослеют
дети, появляются внуки. Течет река жизни, и хочешь- не
хочешь, появляется седина на
висках. Когда человек имеет
такие способности, он непременно должен радовать окружающих своей игрой и пением, растапливать лед и согревать человеческие души. В
фе врале наш дереве нский
гармонист отмечает 60-летие
со дня рождения. От имени
любителей его творчества хочется пожелать ему всего самого хорошего, здоровья и
творческих успехов.

ризма на территории Клявлинского района. Форелевое хозяйство "Алекян" является единственным производителем радужной форели в губернии. Сельхозпредприятие было создано в
2011 году, на сегодняшний день
организован полный цикл производства форели от икры до взрослой особы, выращивается более
100 тонн рыбы. Еще одно направление, по которому здесь активно работают - сельский туризм. На базе функционируют
гостиничный комплекс с номерами классов "люкс" и "эконом", сауна, бассейн, а также русская
баня. Построена целая улица из
отдельных домиков. В настоящее время здесь ведутся работы
по закладке канатной дороги для
лыжной трассы.
В свою очередь, специалисты
допофисов ОАО "Россельхозбанк" и Сбербанка РФ Ольга Лахно и Светлана Помозова рассказали о программах кредитования,
предусмотренных в данных банковских учреждениях для малых
форм хозяйствования.
В ходе семинара участники
встречи сошлись во мнении, что
в числе основных препятствий на
пути развития сельского туризма
можно назвать отсутствие необходимой законодательной
базы, а также доступных источников информации об этом виде
деятельности, неразвитость инфраструктуры для активного отдыха. Кроме того, прозвучала
мысль о необходимости распространения грантовой поддержки
на лиц, желающих заниматься
сельским туризмом, оказания начинающим бизнесменам необходимой информационно-консультационной помощи и иной формы господдержки.
Завершился семинар обсуждением дальнейших перспектив
развития сельского туризма в
Камышлинском районе. Для этого в районе есть самое главное люди, которые могут и хотят заниматься сельским туризмом.

Пожарная сводка

Причины пожаров
- неосторожное
обращение
с огнем
За 12 месяцев прошлого
года зарегистрировано 356
выездов работников пожарноспасательной части №120, из
них 11 раз на пожары и 66 на
ликвидацию дорожно-транспортных происшествий. Конец
2013 и начало 2014 года были
омрачены двумя пожарами в
частных домах.
2 декабря 2013 года произошел пожар в селе Неклюдово. Горел частный дом. На
пожаре погибли 3 человека.
9 января 2014 года горел
частный дом в селе Камышла
по улице Красноармейская 17.
На пожаре погиб один человек.
К трагедии и гибели людей привело пренебрежение элементарными правилами пожарной безопасности, нарушение правил
устройства и эксплуатации отопительных печей и электрооборудования.
Надо отметить, что за 2013
года уничтожено 2 строения,
ущерб составил 1532 тыс. рублей, это почти в 2 раза меньше аналогичного периода
прошлого года.
Во всех случаях сотрудниками ПСЧ №120 использовался аварийно-спасательный инструмент. В ликвидации всех
пожаров, загораний и ДТП
принимали участие и добровольные пожарные команды
поселений района.
С.А.Гайнуллина,
инструктор ПСЧ №120.
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КАМЫШЛИНСКИЕ известия

08:30:00 "Сделка". Телесериал
16+
09:30:00 "Сердце просит…" Телесериал 12+
10:30:00 Ретро-концерт 0+
11:00:00 "Головоломка". Телевизионная игра 12+
12:00:00 "Все ради тебя". Телесериал 16+
13:00:00 "Секреты татарской кухни" 12+
13:30:00 "Путь" 12+
14:00:00 Новости Татарстана 12+
14:15:00 "Музыкальные сливки"
12+
14:55:00 "Быстрая зарядка" 0+
15:00:00 "Хочу мультфильм!" 0+
15:15:00 "Гостинчик для малышей" 0+
15:30:00 "Молодежная остановка" 12+
15:55:00 "Tat-music" 12+
16:05:00 "Неприрученные". Телесериал 12+
17:00:00 Новости Татарстана 12+
17:20:00 "Улыбнись!" 12+
17:30:00 "Сердце просит…" Телесериал 12+
18:30:00 Новости Татарстана 12+
19:15:00 "Трибуна "Нового Века"
12+
20:00:00 Новости Татарстана 12+
20:30:00 "Татары" 12+
21:00:00 "Гостинчик для малышей" 0+
21:15:00 "Хочу мультфильм!" 0+
21:30:00 Новости Татарстана 12+
22:00:00 "Все ради тебя". Телесериал 16+
23:00:00 "Дело Дойлов". Телесериал 16+
00:00:00 "Грани "Рубина"
00:30:00 "Сделка" Телесериал
Россия 1
16+
05.00 Утро России 16+
01:20:00 "Звезда моя далекая..."
09.00 Карточные фокусы. Док. Телесериал 12+
фильм 12+
02:00:00 "В мире культуры" 12+
09.55 О самом главном. Ток-шоу
16+
СРЕДА [12.02.2014]
10.30 Дневник Олимпиады 12+
Первый канал
11.00 ВЕСТИ 16+
05.00 НОВОСТИ 16+
11.30 ВЕСТИ-Самара 16+
05.05 Олимпийское утро на Пер11.50 ВЕСТИ. Дежурная часть 16+ вом. Телеканал 16+
12.00 Тайны следствия. Детек. се- 09.00 НОВОСТИ 16+
риал 12+
09.15 Контрольная закупка 16+
13.00 Особый случай. Детек. се- 09.45 Жить здорово! 12+
риал 12+
10.55 Модный приговор 16+
14.00 ВЕСТИ 16+
12.00 НОВОСТИ 16+
14.30 ВЕСТИ-Самара 16+
12.15 Время обедать! Кулинарное
14.50 ВЕСТИ. Дежурная часть 16+ шоу 16+
15.00 Пока станица спит. Сериал 12.55 Энциклопедия зимней Олим12+
пиады 12+
16.00 Ликвидация. Детек. сериал 13.25 XXII зимние Олимпийские
12+
игры в Сочи. Лыжное двоеборье.
17.00 ВЕСТИ 16+
Личное первенство. Трамплин
17.10 ВЕСТИ-Самара 16+
12+
17.30 Ликвидация. Детек. сериал 14.25 Понять. Простить 16+
12+
15.00 НОВОСТИ 16+
18.30 XXII зимние Олимпийские 15.15 Они и мы. Ток-шоу 16+
игры в Сочи. Биатлон. Гонка пре- 16.10 Сочи-2014 12+
следования. Женщины 12+
16.30 XXII зимние Олимпийские
19.40 ВЕСТИ-Самара 16+
игры в Сочи. Лыжное двоеборье.
20.00 ВЕСТИ 16+
Личное первенство. Гонка 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши! 17.00 Наедине со всеми с Ю.Мень6+
шовой 16+
21.00 XXII зимние Олимпийские 18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
игры в Сочи. Санный спорт. Жен- 16+
щины 12+
18.15 XXII зимние Олимпийские
21.40 Фродя. Мелодрама. 2 с. 12+ игры в Сочи. Коньки. Мужчины.
23.35 Дневник Олимпиады 12+ 1000 м; Сани. Двойки; Керлинг.
Мужчины. Россия - Канада 12+
ГУБЕРНИЯ
21.00 ВРЕМЯ 16+
07:00 «Утро губернии» (12+)
21.30 XXII зимние Олимпийские
07:50 Ток-шоу «О чем говорят» игры в Сочи. Продолжение 12+
(12+)
22.00 "Пусть говорят" из Сочи.
08:05 «Инь! Янь! Йо!» М\сериал Ток-шоу 16+
(6+)
23.10 Вечерний Ургант. Ток-шоу
08:20 «Игрушки» Телесериал 16+
(16+)
00.00 Сочи-2014. Итоги дня 12+
08:45 «Гараж» Х\фильм (12+)
00.30 XXII зимние Олимпийские
10:25 «Следствие ведут знатоки» игры в Сочи 12+
Х\фильм (12+)
12:00 «Новости губернии»
Россия 1
12:05 «Календарь губернии» 05.00 Утро России 16+
(12+)
09.00 Шифры нашего тела. Док.
12:10 «Право на счастье» Много- сериал. Кожа 12+
серийный х\фильм (16+)
09.55 О самом главном. Ток-шоу
13:00 «Новости губернии»
16+
13:05 «Склифосовский» Много- 10.30 Дневник Олимпиады 12+
серийный х\фильм (16+)
11.00 ВЕСТИ 16+
14:00 «Новости губернии»
11.30 ВЕСТИ-Самара 16+
14:05 Ток-шоу «О чем говорят» 11.50 ВЕСТИ. Дежурная часть 16+
(12+)
12.00 Тайны следствия. Детек. се14:20 «Свое дело» (12+)
риал 12+
14:30 «Волжская коммуналка» 13.00 Особый случай. Детек. се(12+)
риал 12+
14:40 «Школа здоровья» (12+)
14.00 ВЕСТИ 16+
14:50 «Киногид» (12+)
14.30 ВЕСТИ-Самара 16+
15:00 «Новости губернии»
14.50 ВЕСТИ. Дежурная часть 16+
15:05 «Календарь губернии» 15.00 Пока станица спит. Сериал
(12+)
12+
15:10 «Призрак Элены» Телесе- 16.00 Ликвидация. Детек. сериал
риал(16+)
12+
16:00 «Новости губернии»
17.00 ВЕСТИ 16+
16:05 «Календарь губернии» 17.10 ВЕСТИ-Самара 16+
(12+)
17.30 Ликвидация. Детек. сериал
16:10 «Вероника Марс» Много- 12+
серийный х\фильм (16+)
18.30 Прямой эфир. Ток-шоу 12+
17:00 «Новости губернии»
19.35 XXII зимние Олимпийские
17:10 «Календарь губернии» игры в Сочи. Фигурное катание.
(12+)
Пары. Произвольная программа
17:15 «Право на счастье» Много- 16+
серийный х\фильм (16+)
21.10 ВЕСТИ 16+
18:05 «Кумиры с В. Пимановой. 21.20 XXII зимние Олимпийские
Б. Ахмадуллина» Д\фильм (16+) игры в Сочи. Фигурное катание.
19:00 «Новости губернии»
Пары. Произвольная программа
19:15 «Кстати» (12+)
16+
19:20 Ток-шоу «О чем говорят» 22.50 Дневник Олимпиады 12+
(12+)
23.20 Королева льда. Мелодра19:35 «Азбука потребителя» (12+) ма 12+
19:40 «Открытый урок» (12+)
19:55 «Поисковый отряд» (12+)
ГУБЕРНИЯ
20:10 «Рыбацкое счастье» (12+) 07:00 «Утро губернии»
20:25 «Лапы и хвост» (6+)
07:50 Ток-шоу «О чем говорят»
20:40 «Склифосовский» Много- (12+)
серийный х\фильм (16+)
08:10 «Азбука потребителя» (12+)
21:30 «Родом из Куйбышева» 08:15 «Открытый урок» (12+)
(12+)
08:30 «Друзья ангелов» М\сери21:45 «Спорткласс « (12+)
ал (6+)
22:00 «Новости губернии»
08:45 «Инь! Янь! Йо!» М\сериал
22:20 «Вечерний патруль» (16+) (6+)
22:25 «Кстати» (12+)
09:00 «Игрушки» (16+)
22:30 «Репортер» (16+)
09:25 «Гусарская баллада»
22:35 «Вероника Марс» Много- Х\фильм (12+)
серийный х\фильм (16+)
11:00 «Следствие ведут знатоки»
23:20 «Кумиры с В. Пимановой. Х\фильм (12+)
Б. Ахмадуллина» Д\фильм (16+) 12:00 «Новости губернии»
00:00 «Новости губернии»
12:05 «Календарь губернии»
(12+)
ТНВ
12:10 «Право на счастье» Много05:00:00 "Манзара" (Панорама). серийный х\фильм (16+)
6+
13:00 «Новости губернии»
07:25:00 "Размышления о вере. 13:05 «Склифосовский» МногоПуть к исламу" 6+
серийный х\фильм (16+)
07:30:00 "Доброе утро!" Инфор- 14:00 «Новости губернии»
мационно-развлекательная про- 14:05 Ток-шоу «О чем говорят»
грамма 12+
(12+)
ВТОРНИК [11.02.2014]
Первый канал
05.00 НОВОСТИ 16+
05.05 Олимпийское утро на Первом. Телеканал 16+
09.00 НОВОСТИ 16+
09.15 XXII зимние Олимпийские
игры в Сочи. Керлинг. Женщины.
Россия - США 12+
12.00 НОВОСТИ 16+
12.15 Время обедать! Кулинарное
шоу 16+
13.00 Доброго здоровьица! с
Г.Малаховым 12+
13.45 Истина где-то рядом 16+
14.00 XXII зимние Олимпийские
игры в Сочи. Лыжи. Спринт. Квалификация 12+
14.50 Сочи-2014 12+
15.00 НОВОСТИ 16+
15.15 Они и мы. Ток-шоу 16+
16.00 XXII зимние Олимпийские
игры в Сочи. Лыжи. Спринт. Финалы; Коньки. Женщины. 500 м
12+
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
16+
18.30 XXII зимние Олимпийские
игры в Сочи. Коньки. Женщины.
500 м; Фигурное катание. Пары.
Короткая программа; Керлинг.
Женщины. Россия - Китай; Прыжки с трамплина. Женщины. Финал
12+
21.30 ВРЕМЯ 16+
21.50 XXII зимние Олимпийские
игры в Сочи. Продолжение 12+
23.30 Вечерний Ургант. Ток-шоу
16+
00.00 Сочи-2014. Итоги дня 12+
00.30 XXII зимние Олимпийские
игры в Сочи 12+

ТЕЛЕПРОГРАММА
14:25 «Азбука потребителя» (12+)
14:30 «Открытый урок» (12+)
14:45 «Родом из Куйбышева»
(12+)
15:00 «Новости губернии»
15:05 «Календарь губернии»
(12+)
15:10 «Призрак Элены» Телесериал(16+)
16:00 «Новости губернии»
16:05 «Календарь губернии»
(12+)
16:10 «Вероника Марс» Многосерийный х\фильм (16+)
17:00 «Новости губернии»
17:10 «Календарь губернии»
(12+)
17:15 «Право на счастье» Многосерийный х\фильм (16+)
18:05 «Портреты. И. Мирошниченко» Д\сериал (16+)
19:00 «Новости губернии»
19:15 «Агрокурьер» (12+)
19:30 «Время инноваций» (12+)
19:40 «F1» (12+)
19:50 «Дом дружбы» (12+)
20:05 «Мир увлечений» (12+)
20:15 «Футбольный регион» (12+)
20:40 «Склифосовский» Многосерийный х\фильм (16+)
21:30 «Есть вопросы» (12+)
22:00 «Новости губернии»
22:20 «Вечерний патруль» (16+)
22:25 «Репортер» (16+)
22:30 «Вероника Марс» Многосерийный х\фильм (16+)
23:15 «Тайны века. В. Ободзинский» Д\сериал (16+)
00:00 «Новости губернии»
ТНВ
05:00:00 "Манзара" (Панорама).
6+
07:25:00 "Религия и жизнь" 6+
07:30:00 "Доброе утро!" Информационно-развлекательная программа 12+
08:30:00 "Сделка". Телесериал
16+
09:30:00 "Сердце просит…" Телесериал 12+
10:30:00 Ретро-концерт 0+
11:00:00 "Давайте споем!" 6+
12:00:00 "Все ради тебя". Телесериал 16+
13:00:00 "Среда обитания" 12+
13:30:00 Документальный фильм
12+
14:00:00 Новости Татарстана 12+
14:20:00 "Народ мой…" 12+
14:55:00 "Быстрая зарядка" 0+
15:00:00 "Хочу мультфильм!" 0+
15:15:00 "Гостинчик для малышей" 0+
15:30:00 "Мы - внуки Тукая" 0+
15:45:00 "Твоя профессия" 0+
15:55:00 "Мы танцуем и поем" 0+
16:05:00 "Неприрученные". Телесериал 12+
17:00:00 Новости Татарстана 12+
17:20:00 "Улыбнись!" 12+
17:30:00 "Сердце просит…" Телесериал 12+
18:30:00 Новости Татарстана 12+
19:00:00 Т/к "Нур"
19:30:00 Волейбол. Европейская
Лига Чемпионов. "Зенит-Кзань"
(Россия) -"Копра" (Италия) 6+
21:30:00 Новости Татарстана 12+
22:00:00 "Все ради тебя". Телесериал 16+
23:00:00 "Дело Дойлов". Телесериал 16+
00:00:00 "Видеоспорт" 12+
00:30:00 "Сделка". Телесериал
16+

07:50 «Агрокурьер» (12+)
08:05 «F1» (12+)
08:20 «Друзья ангелов» М\сериал (6+)
08:35 «Инь! Янь! Йо!» М\сериал
(6+)
08:50 «Игрушки» Телесериал
(16+)
09:15 «Жестокий романс»
Х\фильм (16+)
10:30 «Следствие ведут знатоки»
Х\фильм (12+)
12:00 «Новости губернии»
12:05 «Календарь губернии»
(12+)
12:10 «Право на счастье» Многосерийный х\фильм (16+)
13:00 «Новости губернии»
13:05 «Календарь губернии»
(12+)
13:10 «Склифосовский» Многосерийный х\фильм (16+)
14:00 «Новости губернии»
14:05 «Агрокурьер» (12+)
14:20 «F1» (12+)
14:35 «Мир увлечений» (12+)
14:40 «Футбольный регион» (12+)
15:00 «Новости губернии»
15:05 «Календарь губернии»
(12+)
15:10 «Призрак Элены» Телесериал(16+)
16:00 «Новости губернии»
16:05 «Календарь губернии»
(12+)
16:10 «Вероника Марс» Многосерийный х\фильм (16+)
17:00 «Новости губернии»
17:10 «Календарь губернии»
(12+)
17:15 «Право на счастье» Многосерийный х\фильм (16+)
18:05 «Тайны века. В. Ободзинский» Д\сериал (16+)
19:00 «Новости губернии»
19:15 «Бизнес-новости» (12+)
19:20 Ток-шоу «О чем говорят»
(12+)
19:40 «Земля самарская» (12+)
19:55 «Дачные советы» (12+)
20:20 «Кто в доме хозяин» (12+)
20:35 «Склифосовский» Многосерийный х\фильм (16+)
21:30 «Космос. Сделано в Самаре» (12+)
21:50 «F1» (12+)
22:00 «Новости губернии»
22:20 «Бизнес-новости» (12+)
22:25 «Вечерний патруль» (16+)
22:30 «Репортер» (16+)
22:35 «Вероника Марс» Многосерийный х\фильм (16+)
23:20 «М. Цветаева. Предсказание» Д\фильм (16+)
00:00 «Новости губернии»
ТНВ
05:00:00 "Манзара" (Панорама).
6+
07:25:00 "Размышления о вере.
Путь к исламу" 6+
07:30:00 "Доброе утро!" Информационно-развлекательная программа 12+
08:30:00 "Сделка". Телесериал
16+
09:30:00 "Сердце просит…" Телесериал 12+
10:30:00 Ретро-концерт 0+
11:00:00 "Перекресток мнений"
12+
12:00:00 "Все ради тебя". Телесериал 16+
13:00:00 "Черное озеро" 16+
13:30:00 "Реквизиты былой суеты"
12+
14:00:00 Новости Татарстана 12+
14:20:00 "Наставник" 6+
14:55:00 "Быстрая зарядка" 0+
15:00:00 "Хочу мультфильм!" 0+
15:15:00 "Гостинчик для малышей" 0+
15:30:00 "Школа" 0+
15:45:00 "Смешинки" 6+
15:55:00 "Tat-music" 12+
16:05:00 А. Алиш. "Болтливая
утка". Кукольный спектакль для
детей 0+
17:00:00 Новости Татарстана 12+
17:20:00 "Улыбнись!" 12+
17:30:00 "Сердце просит…" Телесериал 12+
18:30:00 Новости Татарстана 12+
19:00:00 Т/к "Нур"
20:00:00 Новости Татарстана 12+
20:30:00 "Татары" 12+
21:00:00 "Гостинчик для малышей" 0+
21:15:00 "Хочу мультфильм!" 0+
21:30:00 Новости Татарстана 12+
22:00:00 "Все ради тебя". Телесериал 16+
23:00:00 "ТНВ: территория ночного вещания" 16+
00:00:00 "Автомобиль" 12+
00:30:00 "Сделка". Телесериал
16+

ЧЕТВЕРГ [13.02.2014]
Первый канал
05.00 НОВОСТИ 16+
05.05 Олимпийское утро на Первом. Телеканал 16+
09.00 НОВОСТИ 16+
09.15 Контрольная закупка 16+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Энциклопедия зимней Олимпиады 12+
11.25 XXII зимние Олимпийские
игры в Сочи. Скелетон. Женщины
(в перерыве - НОВОСТИ) 12+
13.20 Сочи-2014 12+
14.00 XXII зимние Олимпийские
игры в Сочи. Лыжи. Женщины.
Гонка 10 км; Керлинг. Мужчины.
Россия - Швейцария (в перерыве НОВОСТИ) 12+
17.00 Наедине со всеми с Ю.Меньшовой 16+
18.00 XXII зимние Олимпийские
игры в Сочи. Биатлон. Мужчины.
Индивидуальная гонка 12+
19.40 "Пусть говорят" из Сочи.
Ток-шоу 16+
21.00 ВРЕМЯ 16+
21.30 XXII зимние Олимпийские
игры в Сочи. Хоккей. Женщины.
Россия - Швеция 12+
23.20 Вечерний Ургант. Ток-шоу
16+
ПЯТНИЦА [14.02.2014]
00.00 Сочи-2014. Итоги дня 12+
Первый канал
00.30 XXII зимние Олимпийские 05.00 НОВОСТИ 16+
игры в Сочи 12+
05.05 Олимпийское утро на Первом. Телеканал 16+
Россия 1
09.00 НОВОСТИ 16+
05.00 Утро России 16+
09.15 Контрольная закупка 16+
09.00 Русская Аляска. Продано! 09.45 Жить здорово! 12+
Тайна сделки. Док. фильм 12+
10.55 Модный приговор 16+
09.55 О самом главном. Ток-шоу 12.00 НОВОСТИ 16+
16+
12.15 Время обедать! Кулинарное
10.30 Дневник Олимпиады 12+ шоу 16+
11.00 ВЕСТИ 16+
13.00 Доброго здоровьица! с
11.30 ВЕСТИ-Самара 16+
Г.Малаховым 12+
11.50 ВЕСТИ. Дежурная часть 16+ 13.50 Истина где-то рядом 16+
12.00 Тайны следствия. Детек. се- 14.00 XXII зимние Олимпийские
риал 12+
игры в Сочи. Керлинг. Женщины.
13.00 Особый случай. Детек. се- Россия - Швейцария 12+
риал 12+
15.00 НОВОСТИ 16+
14.00 ВЕСТИ 16+
15.15 XXII зимние Олимпийские
14.30 ВЕСТИ-Самара 16+
игры в Сочи. Керлинг; Скелетон.
14.50 ВЕСТИ. Дежурная часть 16+ Мужчины; Фристайл. Женщины.
15.00 Пока станица спит. Сериал Акробатика. Квалификация 12+
12+
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
16.00 XXII зимние Олимпийские 16+
игры в Сочи. Хоккей. Мужчины. 18.15 XXII зимние Олимпийские
Россия - Словения. Спорт 12+
игры в Сочи. Скелетон. Мужчины;
18.50 XXII зимние Олимпийские Фигурное катание. Мужчины.
игры в Сочи. Фигурное катание. Произвольная программа; СкелеМужчины. Короткая программа тон. Женщины; Фристайл. Жен12+
щины. Акробатика. Финал 12+
23.35 Дневник Олимпиады 12+ 20.55 ВРЕМЯ 16+
00.05 Вернуть Веру. Мелодрама 21.15 XXII зимние Олимпийские
12+
игры в Сочи. Продолжение 12+
01.55 Честный детектив с Э.Пет- 00.00 Вечерний Ургант. Ток-шоу
ровым 16+
16+
00.30 Сочи-2014. Итоги дня 12+
ГУБЕРНИЯ
01.00 XXII зимние Олимпийские
07:00 «Утро губернии» (12+)
игры в Сочи 12+

Россия 1
05.00 Утро России 16+
08.55 Мусульмане 16+
09.10 Нинель Мышкова. До и после "Гадюки". Док. фильм 12+
09.55 О самом главном. Ток-шоу
16+
10.30 Дневник Олимпиады 12+
11.00 ВЕСТИ 16+
11.30 ВЕСТИ-Самара 16+
11.50 ВЕСТИ. Дежурная часть 16+
12.00 Тайны следствия. Детек. сериал 12+
12.55 Особый случай. Детек. сериал 12+
13.50 XXII зимние Олимпийские
игры в Сочи. Лыжные гонки. 15
км. Мужчины 16+
16.00 Пока станица спит. Сериал
12+
17.00 ВЕСТИ 16+
17.10 ВЕСТИ-Самара 16+
17.30 XXII зимние Олимпийские
игры в Сочи. Биатлон. Индивидуальная гонка. Женщины 16+
19.45 ВЕСТИ-Самара 16+
20.00 ВЕСТИ 16+
20.55 Афган. Док. фильм 12+
22.50 Дневник Олимпиады 12+
23.15 Кандагар. Драма 16+
01.30 Горячая десятка 12+
ГУБЕРНИЯ
07:00 «Утро губернии»
07:50 Ток-шоу «О чем говорят»
(12+)
08:10 «Дачные советы» (12+)
08:30 «Друзья ангелов» М\сериал (6+)
08:45 «Инь! Янь! Йо!» М\сериал
(6+)
09:00 «Игрушки» Телесериал
(16+)
09:25 «Жестокий романс»
Х\фильм (16+)
10:35 «Следствие ведут знатоки»
Х\фильм (12+)
12:00 «Новости губернии»
12:05 «Календарь губернии»
(12+)
12:10 «Право на счастье» Многосерийный х\фильм (16+)
13:00 «Новости губернии»
13:05 «Календарь губернии»
(12+)
13:10 «Склифосовский» Многосерийный х\фильм (16+)
14:00 «Новости губернии»
14:05 Ток-шоу «О чем говорят»
(12+)
14:25 «Азбука потребителя» (12+)
14:30 «Земля самарская» (12+)
14:45 «Кто в доме хозяин» (12+)
15:00 «Новости губернии»
15:05 «Календарь губернии»
(12+)
15:10 «Призрак Элены» Телесериал(16+)
16:00 «Новости губернии»
16:05 «Вкус жизни. Овощи» Д\сериал (16+)
17:00 «Новости губернии»
17:10 «Календарь губернии»
(12+)
17:15 «Право на счастье» Многосерийный х\фильм (16+)
18:05 «Марина Цветаева. Предсказание» Д\сериал (16+)
19:00 «Новости губернии»
19:15 «Кстати» (12+)
19:20 Ток-шоу «О чем говорят»
(12+)
19:35 «Азбука потребителя» (12+)
19:40 «Первые среди равных»
(12+)
19:50 «Место встречи» (12+)
20:05 «Мир увлечений» (12+)
20:15 «Очарованный странник»
(12+)
20:35 «Человек и время» Д\сериал (16+)
21:20 «Губерния. Итоги» (12+)
21:35 «Школа здоровья» (12+)
21:50 «Волжская коммуналка»
(12+)
22:00 «Новости губернии»
22:15 «Вечерний патруль» (16+)
22:20 «Кстати» (12+)
22:25 «Репортер» (16+)
22:30
«Предчувствие»
Х\фильм(16+)
00:00 «Новости губернии»
ТНВ
05:00:00 "Манзара" (Панорама).
6+
07:30:00 Доброе утро12+
08:30:00 "Сделка". Телесериал
16+
09:30:00 "Сердце просит…" Телесериал 12+
10:20:00 Ретро-концерт 0+
10:50:00 "Пятничная проповедь"
6+
11:00:00 "Наставник" 6+
11:30:00 "Татары" 12+
12:00:00 "Жизнь после людей" 12+
13:00:00 "Актуальный ислам" 6+
13:15:00 "НЭП" (нелегальное экономическое пространство) 12+
13:30:00 "Дорога без опасности"
12+
13:40:00 "Реквизиты былой суеты"
12+
14:00:00 Новости Татарстана 12+
14:20:00 "Деревенские посиделки". 6+
14:55:00 "Быстрая зарядка" 0+
15:00:00 "Хочу мультфильм!" 0+
15:15:00 "Гостинчик для малышей" 0+
15:30:00 "Твоя профессия" 0+
15:45:00 "Мы танцуем и поем" 0+
16:00:00 "Молодежь on line" 12+
17:00:00 Новости Татарстана 12+
17:20:00 "Улыбнись!" 12+
17:30:00 "Прямая связь" 12+
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 "Гостинчик для малышей" 0+
21:15:00 "Хочу мультфильм!" 0+
21:30:00 Новости Татарстана 12+
22:00:00 "Шофер мисс Дейзи".
Художественный фильм 12+
00:30:00 "Сделка". Телесериал
16+
СУББОТА [15.02.2014]
Первый канал
05.20 Контрольная закупка 16+
06.00 НОВОСТИ 16+
06.10 31 июня. Муз. фантазия. 1 с.
0+

11 ФЕВРАЛЯ 2014 ГОДА
07.35 Играй, гармонь любимая!
16+
08.20 София Прекрасная; Смешарики. Новые приключения. Мультсериалы 6+
09.00 Умницы и умники. Телеигра 12+
09.45 Слово пастыря 16+
10.00 НОВОСТИ 16+
10.15 Смак 12+
10.55 XXII зимние Олимпийские
игры в Сочи. Горные лыжи. Женщины. Супергигант (в перерыве НОВОСТИ) 12+
13.00 Николай Еременко. Ищите
женщину. Док. фильм 12+
14.00 Пираты XX века. Боевик
12+
15.40 XXII зимние Олимпийские
игры в Сочи. Шорт-трек; Хоккей.
Россия - США (в перерыве - ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ) 12+
19.00 XXII зимние Олимпийские
игры в Сочи. Керлинг. Женщины.
Россия - Канада 12+
21.00 ВРЕМЯ 16+
21.30 XXII зимние Олимпийские
игры в Сочи. Прыжки с трамплина. Мужчины. Финал 12+
23.10 Сочи-2014. Итоги дня 12+
23.40 1+1. Комедия 16+

22:00:00 "Александр". Художественный фильм 16 +

ВОСКРЕСЕНЬЕ [16.02.2014]
Первый канал
05.15 Контрольная закупка 16+
06.00 НОВОСТИ 16+
06.10 31 июня. Муз. фантазия. 2 с.
0+
07.45 Служу Отчизне! 16+
08.15 София Прекрасная; Смешарики. ПИН-код. Мультсериалы
6+
08.55 Здоровье 16+
10.00 НОВОСТИ 16+
10.15 Пока все дома 16+
11.00 XXII зимние Олимпийские
игры в Сочи. Горные лыжи. Мужчины. Супергигант (в перерыве НОВОСТИ) 12+
13.00 Олимпийские вершины.
Хоккей. Док. фильм 16+
14.00 XXII зимние Олимпийские
игры в Сочи. Лыжи. Мужчины.
Эстафета; Керлинг. Женщины.
Россия - Швеция 12+
17.00 Олимпийские вершины.
Биатлон. Док. фильм 16+
18.00 XXII зимние Олимпийские
игры в Сочи. Коньки. Женщины.
1500 м; Биатлон. Мужчины. Массстарт 12+
Россия 1
20.00 Одним росчерком конька.
05.00 Ход конем. Комедия 0+
Док. фильм 12+
06.35 Сельское утро 16+
21.00 ВРЕМЯ 16+
07.05 Диалоги о животных 16+ 22.00 Большая разница ТВ. Юмор.
08.00 ВЕСТИ 16+
программа 16+
08.20 Военная программа А.Слад- 23.45 Сочи-2014. Итоги дня 12+
кова 16+
00.15 XXII зимние Олимпийские
08.50 Субботник 16+
игры в Сочи 12+
09.35 Дневник Олимпиады 12+
10.05 Казанский собор; Белград,
Россия 1
город непокоренных. Док. филь- 05.20 Хоккеисты. Киноповесть 6+
мы 16+
07.20 Вся Россия 16+
11.00 ВЕСТИ 16+
07.30 Сам себе режиссер 16+
11.55 Честный детектив с Э.Пет- 08.20 Смехопанорама Е.Петросяровым 16+
на 16+
12.25 Кадриль. Комедия 12+
08.50 Утренняя почта 16+
13.50 XXII зимние Олимпийские 09.30 Сто к одному. Телеигра 16+
игры в Сочи. Лыжные гонки. Эс- 10.20 ВЕСТИ-Самара. Неделя в
тафета. Женщины 16+
городе 16+
15.05 Десять миллионов. Телеиг- 11.00 ВЕСТИ 16+
ра 16+
11.10 Дневник Олимпиады 12+
16.05 Субботний вечер 16+
11.40 Русская игра. Комедия 12+
17.20 XXII зимние Олимпийские 14.00 ВЕСТИ 16+
игры в Сочи. Конькобежный 14.20 ВЕСТИ-Самара 16+
спорт. 1500 м. Мужчины 16+
14.30 Смеяться разрешается.
19.15 ВЕСТИ в субботу 16+
Юмор. программа 16+
20.10 XXII зимние Олимпийские 16.00 XXII зимние Олимпийские
игры в Сочи. Скелетон. Мужчины игры в Сочи. Хоккей. Мужчины.
16+
Россия - Словакия 16+
21.00 Серьезные отношения. Ме- 18.50 XXII зимние Олимпийские
лодрама 12+
игры в Сочи. Фигурное катание.
00.45 Дневник Олимпиады 12+ Танцы на льду. Короткая программа 16+
ГУБЕРНИЯ
22.45 ВЕСТИ НЕДЕЛИ 16+
07:00 «Новости губернии»
07:15 Ток-шоу «О чем говорят»
ГУБЕРНИЯ
(12+)
07:00 «Путь паломника» (12+)
07:35 «Азбука потребителя» (12+) 07:30 «Земля самарская» (12+)
07:40 «Агрокурьер» (12+)
07:45 «Школа здоровья» (12+)
07:55 «Дом дружбы» (12+)
07:55 «Первые среди равных»
08:15 «Поисковый отряд» (12+) (12+)
08:30 «Родом из Куйбышева» 08:05 «Рыбацкое счастье» (12+)
(12+)
08:15 «Футбольный регион» (12+)
08:50 «Мир увлечений» (12+)
08:30 «Место встречи» (12+)
09:00 «Календарь губернии» 08:45 «Календарь губернии»
(12+)
(12+)
09:05 «Друзья ангелов» М\сери- 08:50 «Мультимир» (0+)
ал (6+)
09:30 «Друзья ангелов» М\сери09:30 «Инь! Янь! Йо!» М\сериал ал (6+)
(6+)
09:45 «Инь! Янь! Йо!» М\сериал
09:45 «Портреты. И. Мирошни- (6+)
ченко» Д\сериал (16+)
10:00 «Александр Домогаров»
10:40 «Календарь губернии» Д\фильм (16+)
(12+)
10:55 «Календарь губернии»
10:45 «Путь паломника» (12+)
(12+)
11:10 «Обыкновенное чудо» 11:00 Телестудия «Товарищ» (0+)
Х\фильм (12+)
11:20 «Лапы и хвост» (0+)
13:35 «Зеркало, зеркало» Т\сери- 11:40 «Кубанские казаки»
ал (12+)
Х\фильм (12+)
14:00 «Календарь губернии» 13:30 «Календарь губернии»
(12+)
(12+)
14:05 «Жестокий романс» 13:35 «Евромакс: окно в Европу»
Х\фильм (16+)
Д\сериал (16+)
16:30 «Календарь губернии» 14:05 «Зеркало, зеркало» Т\сери(12+)
ал (12+)
16:35 «Александр Домогаров» 14:30 «Календарь губернии»
Д\фильм (16+)
(12+)
17:30 «Формула любви» 14:35 «Склифосовский» МногоХ\фильм (12+)
серийный х\фильм (16+)
19:00 «Поэты и музы серебряного 18:00 «Календарь губернии»
века. Взгляд из Самары» Д\сери- (12+)
ал (12+)
18:05 «Муслим Магомаев. Серд19:25 «Мосгорсмех» Юмористи- це на снегу» Д\фильм (16+)
ческая программа (16+)
19:00 «Точки над i» (12+)
19:50 «Вивальди, принц Венеции» 19:35 «Киногид» (12+)
Х\фильм (16+)
19:45 «Мир увлечений» (12+)
21:30 «Солдат Джейн» Х\фильм 20:05 «Территория Тольятти»
(16+)
(12+)
23:40 «Девятые врата» Х\фильм 20:15 «Мосгорсмех» Юмористи(16+)
ческая программа (16+)
20:40 «Сахара» Х\фильм (16+)
ТНВ
22:45 «36, Набережная Орфевр»
04:50:00 "Звезда моя далекая…". Х\фильм (16+)
12+
06:30:00 Новости Татарстана 12+
ТНВ
06:45:00 Новости Татарстана 12+ 06:30:00 Татарстан. Обозрение
07:00:00 "Музыкальные поздрав- недели 12+
ления" 6+
07:00:00 "Музыкальные поздрав08:00:00 "Музыкальная десятка". ления" 6+
Хит-парад "Булгар-радио" 12+ 09:00:00 "Полосатая зебра" 0+
09:00:00 "Секреты татарской кух- 09:15:00 "Школа" 0+
ни" 12+
09:30:00 "Тамчы-шоу" 0+
09:30:00 "Здоровая семья: мама, 10:00:00 "Мы танцуем и поем" 0+
папа и я" 12+
10:30:00 "Молодежная останов09:45:00 "ДК" 12+
12+
10:00:00 "Музыкальные сливки" ка"
11:00:00 "ТИН-клуб" 0+
12+
11:30:00
"Будущее моей страны 10:45:00 "Улыбнись!" Юмористив моих руках" 6+
ческая программа 12+
12:00:00
"Автомобиль" 12+
11:00:00 "Перекресток мнений"
12:30:00 "Секреты татарской кух12+
ни" 12+
12:00:00 "Народ мой…" 12+
13:00:00 "Татары" 12+
12:30:00 "Видеоспорт" 12+
13:00:00 Х. Вахит. "Женихи". 13:30:00 Ж.-Б. Мольер. "Тартюф,
Спектакль Атнинского государ- или Обманщик". 12+
15:00:00 "В мире культуры" 12+
ственного театра драмы 12+
14:45:00 "Поэтическая странич- 16:00:00 "Караоке по-татарски"
12+
ка" 6+
15:00:00 Концерт Георгия Ибуше- 16:15:00 "Дорога без опасности"
12+
ва 6+
16:30:00 "Видеоспорт" 12+
16:30:00 "Родная земля" 12+
17:00:00 "В мире знаний" 12+
17:00:00 "КВН РТ-2014"12+
17:30:00 "Судьба, озаренная лю- 18:00:00 Концерт Рустема Асаебовью..." 12+
ва 6+
18:00:00 Волейбол. Чемпионат 18:30:00 "Семь дней". ИнформаРоссии. "Зенит-Казань" - "Тю- ционно-аналитическая программень". Трансляция из Казани 6+ ма 12+
19:00:00 Т/к "Нур"
19:30:00 "Черное озеро" 16+
20:00:00 Татарстан. Обозрение 20:00:00 "Деревенские посиделнедели 12+
ки". 12+
20:30:00 "Давайте споем!" 6+
20:30:00 "Хоршида - Моршида".
21:20:00 "Страхование сегодня" 12+
12+
21:00:00 "Семь дней".
21:30:00 Новости Татарстана. В 22:00:00 "Музыкальная десятка"
субботу вечером 12+
23:00:00 "Молодежь on line" 12+
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Котлыйбыз!
Дёєлёткол авылы
Рёис Зёки улы
Сїлёймановка-70 яшь
Кадерле тормыш иптёшем, яраткан
ётиебез, бабабыз! Без сине олы йїрёктён
юбилее» белён котлыйбыз.
Котлы булсын юбилее»,
Туган кїне»-гомер бёйрёме».
Кабул ит син бездён зур бєлёкне,
Изге телёклёрне» бёйлёмен.
Яшё ёле, гомере» озын булсын,
Балкып торсын барыр юллары».
Тазалыкка тїренеп, бёхеткё кємелеп,
Шатлык белён єтсен еллары».
Изге телёклёр белён тормыш
иптёше», кызлары» Зїлфия,
Румия, кияєлёре» Андрей, Али,
улы» Рёфис, килене» Гїлфия іём
биш оныгы».
***
Камышлы авылы
Рёис Тёлгать улы
Ёбдрёшитовка-50 яшь
Хїрмётле тормыш иптёшем, кадерле
ётиебез! Без сине юбилее» белён ихлас
кє»елдён тёбриклибез. Си»а исёнлек,
тигез, тыныч тормыш, озын гомер телибез.
Тормышны» и»-ямьле чагы,
50 яшь-ул аз ёле.
Алда ёле-кєпме шатлык,
Кєпме бёхет, наз ёле.
Гомере»не» бу мизгеле,
Туктап бер ўырлап алу.
Єткённёргё шїкер итеп,
Килёчёккё юл салу.
Тормыш иптёше»,
кызы» Лилия.
***
Рёис Тёлгать улы
Ёбдрёшитовка
Кадерле киявебез! Сине юбилее» белён кайнар котлыйбыз.
Туган кїне»-юбилее» белён,
Чын кє»елдён сине котлыйбыз.
Сёламётлек, шатлык-куанычлар,
Кє»ел тынычлыгы телибез.
Гомер юлы» озын-озак булсын,
Тигез тормыш аны бизёсен.
Гомере» бёхет белён єтсен,
Авырлыклар бер дё килмёсен.
Баба», ёбие», каенэне» Илдар.
***
Ёсхёт Сёгыйрь улы Кадёмовка
Хїрмётле, кадерле кешебез! Сине
чын кє»елдён туган кїне» белён тёбриклибез.
Бёхет кенё си»а юлдаш булсын,
Алга таба гомер иткёндё.
Сокланырлык гамёллёре» калсын,
Гомер йомгакларын сєткёндё.
Тормыш иптёше» іём аны»
балалары Айгїл, Эльза-Самара
шёіёреннён.
***
Иске Усман авылы
Халит Сёлимўан улы
Вёлиевка-50 яшь
Кадерле тормыш иптёшем! Сине чын
кє»елдён юбилее» белён тёбриклим.
Барлык шатлык бєген си»а булсын,
Сїенечтён кє»еллёре» тулсын.
Кояш йїрёге»дё урын алсын,
Котлау арты бєген котлау яусын.
Тёбриклим туган кїне» белён,
Бёхет каксын кє»еле» капкасын.
Куанычлар гына юлдаш булсын,
Сагыш-мо»нар сине тапмасын.
Тормыш иптёше».
***
Халит Сёлимўан улы Вёлиевка
Кадерле ётиебез! Сине олы йїрёктён
юбилее» белён котлыйбыз.
Рёхмёт, ёти, син булганга,
Тормышыбыз кєгендё.
Терёк булды» син іёрвакыт,
Кирёклесе» бєген дё.
Олы сине» биргён ки»ёше»,
Туры сине» ёйткён сєзлёре».
Шатлык, сїенечтён генё торсын,
Син єтєче гомер юллары».
Улы» Илшат, килене» Лёйсён.

Наш адрес:

446970
Самарская область
Камышлинский район
с. Камышла
ул. Победы, 20
e-mail: miznur@mail.ru
www.kamizvestiya.ru

Халит Сёлимўан улы Вёлиевка
Хїрмётле ётиебез! Сине кайнар
йїрёктён юбилее» белён котлыйбыз.
Алдагы кїннёре»дё исёнлек-саулык,
тыныч тормыш, шатлыкта, муллыкта,
рёхёттё яшёве»не телибез.
Картайтмасын сине еллар,
Гомер алга барса да.
Їебезне» кєрке булып,
Яшё, ёти, безне» арада.
Яшёє шатлыгы син безне» їчен,
Яхшылыгы» белён єрнёк син.
Авыр чакта си»а таянабыз,
Безне» їчен іёрчак кирёк син.
Улы» Ильвир, килене»
Гїлфирё-Тольятти шёіёреннён.
***
Халит Сёлимўан улы Вёлиевка
Хїрмётле абыебыз! Сине ихлас кє»елдён юбилее» белён тёбриклибез.
Якыныбыз, барыр юллары»да,
Бёхет, саулык булсын юлдашы».
Туганнарга булган хислёре»ё,
Тузан бїртеге дё кунмасын.
Кабул ит син котлау сєзен,
Шушы булсын олы бєлёклёр.
Тормышы»ны яктыртсыннар.
Безне» ёйткён изге телёклёр.
Иркёлёре» Тёбрис,
Гїлшат, Филат.
***
Халит Сёлимўан улы Вёлиевка
Хїрмётле кодабыз! Сине олы йїрёктён юбилее» белён котлыйбыз.
Туган кїне» кебек ямьле булсын,
Яшёр еллары»ны» агышы.
Дёрт-дёрманлы булсын хыялы»ны»,
Яшёр їчен канат кагышы.
Якты кїнне» іёрбер иртёсе,
Килсен си»а кїлеп, нур булып.
Сёламётлек, бёхет юлдаш булсын,
Куанычлар килсен кєренеп.
Бєлёк итёбез си»а саф йїрёктён,
Ургып чыккан шигырь юлларын.
Зё»гёр кєкне» сєнмёс йолдызларын,
Мё»ге балкыр кояш нурларын.
Кода» Азат, кодагые» Ёлфира.
***
Иске Ярмёк авылы
Риф Хёйдёр улы Гибадуллинга
Кадерлебез! Сине туган кїне» белён
кайнар тёбриклибез. Си»а аяз кєк йїзе,
сёламётлек, кояштай озын гомер, гаилё
бёхете телибез. Йїзлёре»дё шатлык
нуры беркайчанда сєнмёсен. Февраль
салкыннарында туган булса» да, туганнары»а, хезмёттёшлёре»ё, авыл халкына ўылылык бирё торган кайнар йїрёге»ё тагы да кїч їстёлсен.
Туган кїн-гомер бёйрёме,
Туган кїн изге кїн ул.
Сёламёт бул, кайгы кєрмё,
Барчабыздан телёк шул.
Яшькё карап кє»еле» картаймасын,
Чапсын ёйдё, гомер атлары.
Яшьлеге»не» ёле татып туймас,
Пешкён ўилёк кебек чаклары.
Антон, Гїлєсё, Альбина.
***
Айсылу Мёсхєт кызы
Гибадуллинага
Сїекле ёниебез, ёбиебез, яраткан се»елебез, апабыз! Без сине олы йїрёктён
туган кїне» белён котлыйбыз.
Тагын бер ел їстёлсё дё си»а,
Ул ел сине мё»ге яшёртсен.
Нурын сибеп кїлёч йїзлёре»ё,
Гел шат итеп кенё яшётсен.
Мїселманны» чисталыгы синдё,
Зыялылык а»кый йїзе»нён.
Тормышы»а куйган тїп максаты»,
А»лашыла іёрбер сєзе»нён.
Жебеп тїшми торган ёни дё син,
Хуўасы син ныклы йорты»ны».
Озак еллар сєнмёєлёрен телик,
Балкып торган нигез уты»ны».
Кызы» Юлия, кияве» Илгиз,
улы» Риф, килене» Алисё,
оныклары» іём се»еллёре»
Ми»сылу, Рамилё, Гїлєсё
гаилёлёре белён.
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Поздравляем!

ПРОФЛИСТ ДЛЯ КРОВЛИ,
ФАСАДА И ЗАБОРА.
Штакетник. Проф. труба, НКТ 76
б/у, уголок. Сайдинг. ДСП.
Доставка к дому.
При заказе окрашенного профлиста или м/черепицы на кровлю
В ПОДАРОК элементы водосточной системы.
Т/ф: 8(846 55) 2-55-92, 2-53-47,
8-927-710-28-22, 8-927-686-99-24,
8-927-012-28-43.

Администрация и
совет ветеранов сельского
поселения Старое Усманово сердечно
поздравляют Балтаева Левхата
Рафкатовича с 75-летием.
Пусть сердце возрасту не поддается,
Пусть не страшат летящие года.
Пусть счастливо и хорошо живется,
И пусть здоровье будет лучше,
чем вчера.
***
Коллектив ООО «Родник»
сердечно поздравляет сотрудника
Р.М.Хакимова с 50-летием.
Уважаемый Раиль Минугатаевич!
Пусть лицо Ваше счастьем сияет,
Расцветают в улыбке глаза.
С Днем рождения Вас поздравляем
И удачи желаем всегда.

13 февраля в РДК (Камышла)
от оптовой фирмы “Кассиопея”
с 9-17 ч ярмарка-распродажа “День Садовода”.
- СЕМЕНА овощных и цветочных культур более 3000 наименований (зимостойкие новейшие районированные сорта),
- ЛУКОВИЦЫ И КОРНИ многолетних цветов (новейшая коллекция весна
2014г.) ( амаркринум, анемоны, ацидантера, астильбы, бегонии, бессера ,георгины, гипсофила, гладиолусы, глоксинии, глориоза, дицентра, инкарвиллия, ирисы, иксия, исмена, каллы, канны, лашеналия, лилии, лиатрисы, лютики, мирабилис, монтбреция, нерине, тигридия, фрезии, флоксы , хосты, эукомисы и мн.др.,
- ЛУК-СЕВОК 7видов(высокоурожайный) и мн. др.

Рёхмёт белдерёбез
Кышны» зёміёрир суыклары дип
тормый, кемдер туа, кемдер вафат була.
Менё шундый кышкы кїннёрне» берсендё безне» гаилёбезгё дё олы кайгы
килде. Тормышыбызны» терёге, таянычы, їебезне» яме булган ёниебез Кёєсёр Шиіабетдин кызы Минугалимова
93 яшендё мё»гелеккё кєзен йомды. Бу
югалтуны без бик авыр кичердек,
кєршелёребез дё мо»аеп калдылар.
Чїнки алар бер- берсе белён аралашып,
кєрешеп, хёл белешеп торалар иде.
Тышта 40 градус салкынлык булуга карамастан газиз ёниебезне ўирлёргё бик кєп кеше килгён иде. Без
бик рёхмётле булдык, чїнки бу кадёр
халыкны бёйрёмнёрдё генё очратып
була. Аллаіыны» рёхмёте ирешсен
безне» ёнине хїрмёт итеп со»гы юлга
озатырга килгён авылдашларга, туганнарга, дусларга, кєршелёргё, читтён кайтканнарга. Шулай ук чиксез
рёхмётлёребез шифаханёне» ашыгыч
ярдём бєлегендё хезмёт итєче шёфкать туташларына, Иске Ярмёк авылы имамы Габдулла Мїхёммёткёримгё, Камышлы мёчете имамы Инсаф хёзрёткё. Барчасына да исёнлек,
саулык, гаилё имнлеге телибез.
Мёрхємёне» балалары,
туганнары, оныклары исеменнён кызы Ми»негїл Ильясова,
Азнакай шёіёре.

Компания Green Apple предлагает
ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА И ДВЕРИ
от производителя с рассрочкой
платежа, а также алюминевые
конструкции рольлетты, жалюзи.
РАССРОЧКА. СКИДКИ. ПОДАРКИ.
Купив окна у нас вы участвуете в
розыгрыше ЖК телевизора!!!
Адрес: с.Камышла,
ТЦ «Самарочка-2 этаж».
Тел: 8-927-203-76-00, 8-917-148-23-43.
ПРОДАЕТСЯ:
- дом (45,8 кв.м) в с.Тат.Байтуган по
ул.Казанская, 32; трактор ЮМЗ-6;
косилка. Цена договорная. Тел: 8937-180-06-20.
КУПЛЮ дом с готовыми документами
за 80 тыс.рублей. Тел: 8-960-837-49-31.

Из почты редакции
ИСКРЕННЕ
ПРИЗНАТЕЛЬНА
Уважаемая редакция! К вам обращается жительница села Камышла
М.Г. Мансурова из села Камышла. Через вашу газету хочу поблагодарить
медицинских работников Камышлинской центральной районной больницы. Мне по состоянию здоровья часто приходится вызывать бригаду
скорой помощи. Она приезжает быстро, и фельдшер оперативно оказывает мне первую медицинскую помощь. Особые слова благодарности
адресую медсестре Гульсине Бадыковой за ее чуткое и заботливое отношение к больным пациентам, особенно пожилым людям. Она меня сопровождала во время своего дежурства в ночь с 4 на 5 января в кардиологическое отделение межмуниципального центра города Похвистнево.
Также признательна медсестре Ирине Андиряковой. Ее профессионализм
в работе, внимательное отношение к
пожилым людям заслуживают уважения. Желаю людям в белых халатах
крепкого здоровья, семейного благополучия и успехов во всем.
ТАМАДА РЕНАТ ИНСАПОВ
ПРОВОДИТ СВАДЬБЫ, ЮБИЛЕИ,
КОРПОРАТИВЫ. Украсим ваш
вечер и сделаем праздник незабываемым! Профессионально! Качественно!
Тел: 8-937-292-38-56, 8-927-764-64-66.
Учащиеся 11 «Б» класса 2013
года выпуска Камышлинской
СОШ, их родители и классный руководитель Козлова Татьяна Ивановна выражают глубокое соболезнование однокласснице и ученице
Рашкиной Ирине Андреевне по поводу скоропостижной смерти отца
РАШКИНА
Андрея Дмитриевича.
Коллектив Староермаковской
ветлечебницы выражает глубокое
соболезнование Рашкиной Любови
Александровне по поводу скоропостижной смерти сына
РАШКИНА
Андрея Дмитриевича.

Руководитель центра и главный редактор
Номер подписан
Ответственный за выпуск:
Р.Т.БАДРЕТДИНОВ.
в печать
И.ГАЙНУЛЛИНА
Газета выходит по вторникам и пятницам.
10.02.2014г.
Объем - 1 печатный лист.
Верстка: Р.ПОЛУКАРОВ.
в 12.00
Отпечатана в МУП “Сергиевское
Подписной индекс 524336
полиграфическое предприятие”. 446540
по графику в 12.00
За содержание рекламы ответственность несет рекламодатель
с.Сергиевск, ул. Ленина, 14. Заказ № 253.
Цена свободная. Тираж - 1673 экз.
Телефоны:
Руководитель и бухгалтер: 3-31-47, старший
ответственный за выпуск, журналисты, компьютерный отдел, тележурналист: 3-30-61.

Редакция может не разделять точку зрения автора. Присланные
материалы могут подвергаться редакционной правке. Редакция
не несет ответственности за содержание рекламных материалов,
их политическую направленность и правдивость. Письма,
рукописи, иллюстрации не рецензируются и не возвращаются.

Учредители: Правительство Самарской области, Администрация Камышлинского района,
Муниципальный информационный центр “Нур”.
Газета зарегистрирована в Поволжском Управлении Федеральной службы по надзору за соблюдением
законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. Регистрационный
номер ПИ № ФС7-3134, от 29 апреля 2005 года.

