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В качестве претендентов
на высший должностной
пост области выдвинуты

пять человек. Отличительная
черта праймериз этого года со-
стоит в том, что четверо участ-
ников внутрипартийного голо-

сования выступают в качестве
команды общественной под-
держки Николая Меркушкина.

В четверг, 26 июня, в Ка-
мышле состоялась районная
конференция местного отделе-
ния партии " Единая Россия", на

которой был рассмотрен вопрос
об обращении к врио губерна-
тора Н.И. Меркушкину с
просьбой дать согласие на выд-
вижение его кандидатуры на
участие в выборах губернатора
Самарской области.
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Ваше участие очень важно
В Самарской области с 12 мая стартовала истори-

ческая библио-экспедиция "Победный май".
Если у вас остались военные документы родных, принимав-

ших участие в Великой Отечественной войне на фронте или в
тылу, их наградные книжки, фотографии, письма, вырезки из
газет, рукописные воспоминания или другие материалы, то их
можно принести в ближайшую из библиотек региона.

Документы быстро и бережно переведут в цифровую форму
и с благодарностью возвратят  в целости и сохранности.

Эти семейные реликвии станут основой для создания электрон-
ного портала "Победныймай.рф", печатного издания, цикла теле-
и радиопередач и газетных публикаций, посвященных участию жи-
телей Самарской области в Великой Отечественной войне.

ПОБЕДНЫЙ МАЙ

ПАМЯТЬ

СПОРТ - ЭТО ЖИЗНЬ, ЦЕЛАЯ ЖИЗНЬ,
И ДАЖЕ НЕМНОГО БОЛЬШЕ…

Районный турнир по мини-футболу памяти
Марата Насырова состоялся в селе Камышла

Раиля
Гайнутдинова.

13 июня в райцентре Ка-
мышла прошел районный
турнир по мини-футболу,
посвященный памяти Ма-
рата Насырова. Это уже
третья по счету подобная
встреча, организованная
семьей Насыровых при
поддержке администра-
ции района и сельского
поселения Камышла.

В последние годы Марата
Закировича мы знали, как
организатора, ведущего и уча-
стника многих массово-
спортивных мероприятий. Про
таких людей, как он, говорят,
что он душа компании. К со-
жалению, Марата Насырова
нет рядом с нами уже два года,
он трагически погиб. Очеред-
ной турнир стал хорошей воз-
можностью еще раз собраться
всем знакомым и друзьям, его
семье, вспомнить о замеча-
тельном человеке.

В соревнованиях приняли
участие пять команд Камыш-
линского и две команды Кляв-
линского районов. Привет-
ствовал всех ее участников
глава сельского поселения Ка-
мышла Загит Сафин, который

отметил большой вклад Мара-
та Закировича в спортивное
движение и пропаганду здоро-
вого образа жизни среди насе-
ления района. Участники тур-
нира почтили память Насыро-
ва минутой молчания.

Затем началась напряжен-
ная борьба за переходящий
кубок, который в результате
всех сыгранных матчей дос-
тался команде ветеранов
сельского поселения Камыш-
ла. Второе место заняла ко-
манда молодежи этого же по-
селения, третьей стала ко-
манда воспитанников струк-
турного подразделения "Фор-

туна". Четвертый результат
показали  спортсмены из
станции Клявлино. Все при-
зеры были награждены де-
нежными премиями от спон-
соров мероприятия. Приз (де-
нежная премия), учрежден-
ный ветераном спорта Фар-
хатом Сафиуллиным, был
вручен лучшему бомбардиру
турнира Ильмиру Габидул-
лину из камышлинской ко-
манды. В свою очередь Фар-
хату Нагимовичу, в честь его
прошедшего юбилея от адми-
нистрации района были вру-
чены почетная грамота и па-
мятный подарок.

В Самарской области началась процедура внутрипартийного
голосования партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" по определению
кандидата в губернаторы на предстоящих выборах 14 сентября

ЭХО ПРАЗДНИКА

Последний школьный бал
По доброй традиции 25 июня в
Староермаковской школе состоялся
последний школьный бал для выпускников


Фания Каримова.

В этот день зал был красиво оформлен, царила
праздничная суета. Приятно было смотреть на

красивых, нарядных и счастливых  виновников
торжества и их родителей.




АПК

ГДЕ, КАКИЕ НАДОИ?
По данным управления сельского хозяйства и продоволь-

ствия, на 30 июня по району надоено 4420 килограмм молока,
что больше прошлогоднего уровня на 308 килограмм. Реализо-
вано 4134 килограмма молока.

Среди хозяйств высокие надои на одну фуражную корову
приходятся  ИП КФХ  "Гиниятов И.М" -15,7 кг, "Каюмов
И.Ж." - 15,1, "Галиев Р.Г." - 14,8,  "Микин С.П." - 14,1, "Габи-
дуллин Р.М." - 13,5. Чуть ниже на одну фуражную корову
надаивают в ИП КФХ "Ахмедов Р.Ф." - 12,7, "Гилязев Ф.Ф"
- 12,6, "Гатиятов В.М." - 12,1, колхозе "Правда" - 10,8 кило-
грамм. Надой на одну фуражную корову по хозяйствам рай-
она составляет 13,3 килограмма.

Жирность молока по району достигает 3,6%, что выше ба-
зисной жирности на 0,2%, товарность - 94%. Всего в сельхоз-
предприятиях района насчитывается 333 голов дойных коров.

ДНЕВНИК ПОЛЕВЫХ РАБОТ
В сельхозпредприятиях района продолжаются полевые

работы. По данным управления сельского хозяйства и про-
довольствия на 30 июня междурядная обработка подсолнеч-
ника проведена на 545 гектарах, паровых полей первый раз
на 2996 га, второй раз на 1016 га, третий раз на 515 га. Так-
же ведется обработка посевов от сорняков. Эта работа про-
ведена на 2248 гектарах. Дождливая погода не дает развер-
нуться кормозаготовителям в полную силу в кормовом поле.
В фермерских (крестьянских) хозяйствах всего  заготовлено
сено 127 тонн из плана 1477.
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В работе  конференции
приняли участие помощник
депутата Самарской губерн-
ской думы Владимира Суб-
ботина Раиль Шакуров,  чле-
ны политсовета, МКРК  мес-
тного отделения партии "Еди-
ная Россия"  и  делегаты от 20
первичных  отделений. В
рамках конференции была
избрана мандатная, ревизи-
онная комиссия. Председа-
тельствовал и.о. секретаря
местного отделения партии
М.Н.Шайхутдинов.

Минсагит Шайхутдинов
начал своё  выступление  с
объяснения причин, побудив-
ших главу региона принять
решение пойти на досрочные
выборы. Выборы должны
были состояться в 2017 году.
Пик подготовки к Чемпиона-
ту мира 2018 года пришелся
бы на предвыборную кампа-
нию. Нельзя допустить, что-
бы политическая кампания
помешала подготовке к
спортивному празднику. Ещё
одна причина: создать и по-
литическую, и экономичес-
кую определенность на бли-
жайшие пять лет: Николай
Меркушкин планирует рабо-
тать в Самарской области
ещё  как минимум пять лет.
Кроме того, выборы должны
стать еще одним мощным ре-
сурсом, который привлечет
дополнительные инвестиции
в Самарскую область, и ре-
шить копившиеся годами

проблемы.
Выступая перед участника-

ми конференции Раиль  Шаку-
ров обратил внимание на то,
что активное участие избира-
телей демонстрирует вовлечен-
ность людей в те процессы, ко-
торые происходят в районе, в
политической жизни общества.
Открытость избирательного
процесса обеспечивает более
активное участие избирателей
и укрепляет избирательную си-
стему в целом.

В завершение мероприятия
были избраны делегаты на об-
ластную конференцию регио-
нального отделения ВПП "Еди-
ная Россия", которая состоит-
ся 4 июля.

P.S. На прошлой неделе со-
стоялись еще две встречи, на
которых обсуждали предсто-
ящие выборы губернатора 14
сентября. Одна из них прошла
среди профсоюзных организа-
ций, другая собрала обще-
ственную организацию вете-
ранов района. В каждой из
встреч было выдвинуто реше-
ние поддержать Николая
Меркушкина на выборах. "Ни-
колай Меркушкин зарекомен-
довал себя, как яркий лидер, че-
ловек слова, показал свое уме-
ние слушать и слышать людей.
Его принцип: "не народ для вла-
сти, а власть - для народа", и
это делает его настоящим на-
родным губернатором", - та-
кой позиции придерживаются
все участники обсуждений.
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Раися Тухбатшина.
Фото автора.
С 19 по 21 июня
в Казани прошел
V Форум регио-

нальных и нацио-
нальных средств
массовой информа-
ции, в котором
принял участие
корреспондент
редакции газеты
"Камышлинские
известия".

Программа форума
была очень интересной и
полезной. Это семина-
ры, круглые столы, кон-
ференции, культурная
программа, в частности,
посещение Дома друж-
бы, городского Сабан-
туя, экскурсии по городу, а так-
же подведение итогов VII Все-
российского открытого журна-
листского конкурса "Многоли-
кая Россия".

19 июня участники форума
ознакомились с отраслью
средств массовой информации
республики Татарстан и посети-
ли ряд ведущих республиканс-
ких СМИ: ИА "Татар-ин-
форм", "Татарстан", "Сюемби-
кя" и "Акчарлак". Печатные из-
дания переживают сейчас не-
простые времена, как в России
в целом, так и в Татарстане. К
примеру, в редакции журнала
"Сюембикя" отметили, что ко-
личество подписчиков сокра-
щается и поэтому приходится
изобретать всевозможные улов-
ки для удержания аудитории.
Тем не менее, свой читатель у
них всегда есть, как и в газете
"Акчарлак". Во второй полови-
не дня  были организованы экс-
курсия по городу Казань и
встреча для представителей та-
тароязычных СМИ из регионов
России с руководством Всемир-
ного конгресса татар.

20 июня в Национальном
культурном центре "Казань" со-
стоялось пленарное заседание
с участием представителей Фе-
дерального агентства по печа-
ти и массовым коммуникаци-
ям, Гильдии межэтнической
журналистики, Союза журна-
листов России, Минрегионраз-
вития  РФ, руководителей ре-
гиональных ведомств по рабо-
те с СМИ, представителей
крупных региональных, обла-
стных, районных, специализи-
рованных и национальных  из-
даний, телерадиокомпаний и
информационных агентств.

Открыл и вел пленарное за-
седание руководитель респуб-
ликанского агентства по печа-
ти и массовым коммуникаци-
ям РТ "Татмедиа" Ирек Мин-
нахметов.

Здесь присутствовали гос-
ти 10 национальностей, поэто-
му глава республиканского
агентства поприветствовал
нас на 10 языках. Ирек Джау-
датович подчеркнул, что
СМИ Татарстана пропаганди-
руют идею укрепления един-
ства, дружбы народов, сбли-
жения национальных культур.
"Развитие национальных
средств массовой информации
- это важный инструмент со-
хранения самобытности наро-
дов, укрепления согласия в об-
ществе",- подчеркнул он.
Агентство, по его словам, на-
мерено и в дальнейшем про-
должать курс сохранения и
развития национальных СМИ
для укрепления мира и согла-
сия в обществе.

Ключевым выступлением
на форуме стала речь руково-
дителя федерального агент-
ства по печати и массовым
коммуникациям (Роспечать)

Михаила Сеславинского.
"Вчера мы были в КФУ, и я
вспомнил, что сказал Ленин
про декабристов: "Как далеки
они от народа". Чтобы такого
не было, мы вас всех выслу-
шаем", - предложил он.

По словам руководителя
Роспечати, для национальных
и региональных СМИ сегодня
есть несколько блоков про-
блем. Это с подпиской, финан-
сированием, развитием теле-
радиовещания и введения вто-
рого и третьего мультиплек-
сов. "Что касается подписки,
то после аналогичного фору-
ма в Питере президент России
поручил рассмотреть этот воп-
рос. Бюджет складывается на-
пряженно. Мы понимаем, что
региональная  пресса - это не
бизнес-проекты. И из них ни-
когда бизнес не получится, -
считает Михаил Вадимович.

Нынешняя обстановка
для СМИ, в частности с Ук-
раиной, кардинально отли-
чается  от того,  что было
раньше. Так считает Васи-
лий Балдицын, секретарь со-
юза журналистов России.
«Раньше в подобных конф-
ликтах журналистов всячес-
ки берегли, а сейчас есть все
основания думать,  что по
журналистам идет целенап-
равленный удар», - сказал
Василий Вячеславович.

От имени руководства Гос-
совета и членов Союза журна-
листов Татарстана участников
форума приветствовала заме-
ститель председателя государ-
ственного совета РТ, предсе-
датель союза журналистов РТ
Римма Ратникова. Прежде
чем выступить  она попросила
собравшихся почтить минутой
молчания российских журна-
листов, погибших на Украи-
не. Римма Атласовна замети-
ла, что встречи форума прохо-
дят на фоне событий в Украи-
не. "Татарстан не зря стал ме-
стом проведения форума.
Здесь продолжает нарабаты-
ваться политика в сфере ме-
жэтнического, межконфессио-
нального взаимодействия, -
сказала она. - Нас интересует
этническая журналистика в
системе межнациональных от-
ношений. В России более 180
этносов, печатные СМИ выхо-
дят на 35 языках. Это большая
группа СМИ, которая имеет
свои проблемы и вопросы". Не
оставила без внимания Римма
Атласовна свою любимую
тему о профессионализме в
журналистике. "Вопросы про-
фессионализма также стоят
остро. По незнанию очень лег-
ко перейти к языку вражды.
Это мы видим сейчас на Ук-
раине, когда журналистов за-
ставляют говорить на языке
вражды. В этом плане наш
форум очень мирный и достой-
ный",- заключила она.

На форуме говорили не
только о печатных СМИ. За-
меститель гендиректора ОАО
"ТРК "Новый век", главный
продюсер, кандидат истори-
ческих наук, заведующая ка-
федрой телевидения Казанско-
го государственного универ-
ситета культуры и искусств
Миляуша Айтуганова косну-
лась проблемы позициониро-
вания национальных телека-
налов. Темы освещения ме-
жэтнических отношений зат-
ронула Маргарита Лянге,
президент межрегиональной
общественной организации
"Гильдия межэтнической жур-
налистики". По словам Мар-
гариты Арвитовны, идет уже-
сточение законодательства по
ответственности СМИ за "воз-
можные моменты разжигания
розни при работе СМИ". Надо
учитывать, что большую роль
играет и Интернет, где инфор-
мация неуправляема",- сказа-
ла она.

Темы Интернета и, в част-
ности соцсетей, затронула Ма-
рия Христофорова, генераль-
ный директор медиагруппы
"Ситим" (Якутия). "Все разжи-
гания происходят в соци-
альных сетях, а не в СМИ, -
заявила она под аплодисмен-
ты сидящих в зале.- А вообще,
поддержки независимых СМИ
нет, хотя тиражи у них быва-
ют больше, чем государствен-
ных. Еще с почтой России надо
срочно разобраться".

На пленарном заседании
также выступили представите-
ли межрегиональных обще-
ственных организаций, а так-
же региональных и нацио-
нальных СМИ. В рамках ме-
роприятия прошли различные
семинары.

Этим же вечером в Казани
работа форума продолжилась
награждением победителей
VII Всероссийского журнали-
стского конкурса "Многоли-
кая Россия".

Участие в нем приняли
представители СМИ из 50 ре-
гионов страны. Было присла-
но более 700 работ. Гран-при
конкурса и автомобиль полу-
чила редакция газеты "Кызыл
тан"  Республики Башкортос-
тан под руководством Фаиля
Фатхтдинова.

В ходе награждения гости,
благодаря творческим номе-
рам, показанным на сцене,
могли познакомиться с куль-
турой разных этнических
групп татар. По завершении
церемонии награждения на
сцене выступил известный ка-
занский еврейский ансамбль
"Симха".

Разъезжаясь домой, журна-
листы договорились весь этот
год внимательно следить за ра-
ботой друг друга, расширять
сотрудничество и обменивать-
ся опытом вне Форума.

МНОГОЛИКАЯ РОССИЯ



ФОРУМ

И по счастливым, улыба-
ющимся лицам выпускников
было видно, насколько при-
ятно им оказанное внимание.
Они заслужили это своим
старанием, упорством, кро-
потливым трудом.

Директор школы Масхуда
Габидуллина, вручая аттеста-
ты зрелости молодым людям,
а троим еще и  золотые меда-
ли,  сказала, что школьная
жизнь осталась позади, и в
скором времени им придётся
выбирать свою "дорогу".

- Вот и зажглось на школь-
ном небосклоне еще одно со-
звездие выпускников - один-
надцать выпускников 2014
года, - приветствовал выпус-
кников гость вечера замести-
тель Главы Администрации
района Минсагит Шайхутди-
нов. - Одиннадцать лет вы
вспыхивали яркими искорка-
ми на уроках, блистали на
олимпиадах, сверкали на
школьных вечерах. Теперь
вы будете блистать в боль-
шой жизни.

С добрыми словами поже-
ланий к учителям, выпускни-
кам и их родителям обратил-
ся классный руководитель
Лилия Салахова выпускного
класса: "Мне доставляет осо-
бое удовольствие высказать
самые добрые и теплые сло-
ва в ваш адрес. Сегодня у вас
особый, незабываемый день,
когда ваша школьная жизнь
стала частицей прошлого.
Знайте, что теперь все будет
зависеть от вас,  от вашего
умения и старания. Помните,
что доброта, уважительное
отношение к людям и способ-
ность прийти на помощь в
трудную минуту - это глав-

ные человеческие качества.
И всегда помните, что я вас
очень люблю. Крепкого здо-
ровья всем, больших твор-
ческих успехов и неисчерпа-
емого воодушевления!"

11 лет назад первым, кто
встретил на пороге школы се-
годняшних выпускников,
был первый учитель. Это ее
радостный и счастливый
взгляд следил за первыми
шагами в учебе. С поздрави-
тельным словом выступила
первая учительница Алсу Ах-
метзянова.

- Позади школьная пора,
экзамены, а впереди - дорога
длиною в жизнь, - сказала
она. -  Хотелось бы, чтобы вы
смотрели в будущее уверен-
но,  но не  самоуверенно,
были жизнелюбивы, но не са-
мовлюбленны, щедры, но не
расточительны, обязательно
добивались своих целей, не
забывая при этом о честнос-
ти и порядочности! Я наде-
юсь, что ваша жизнь будет
счастливой.

Успехов в дальнейшем
пожелали выпускникам роди-
тели и гости. Свое ответное
слово сказали и выпускники.
По-доброму, искренне гово-
рили в этот день выпускники
о своих наставниках. Все по-
нимают, что педагоги поста-
рались дать им не только хо-
рошие знания, но и заложить
в их характере особый жиз-
ненный настрой. Это им при-
годится в нелегкой взрослой
жизни.

Аккордом праздника стал
вальс. В вихре танца закру-
жились пары. Последний
школьный бал. Так хочется,
чтобы всем, кто покинул сте-
ны школы и шагнул во взрос-
лую жизнь, он принес удачу.

ЭХО ПРАЗДНИКА

Последний школьный бал

Слева направо: Фаил Фатхтдинов и Ирек Миннахметов
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ВТОРНИК [1.07.2014]
Первый канал

05.00 НОВОСТИ 16+
05.05 Доброе утро. Теле-
канал 16+
09.00 НОВОСТИ 16+
09.15 Контрольная закуп-
ка 16+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
16+
12.00 НОВОСТИ 16+
12.20 Департамент. Сери-
ал 16+
14.20 Время обедать! Ку-
линарное шоу 16+
15.00 НОВОСТИ 16+
15.15 В наше время 12+
16.10 Они и мы. Ток-шоу
16+
17.00 Наедине со всеми с
Ю.Меньшовой 16+
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВО-
СТИ 16+
18.45 Давай поженимся!
Реалити-шоу 16+
19.50 Пусть говорят. Ток-
шоу с А.Малаховым 16+
21.00 ВРЕМЯ 16+
22.00 Департамент. Сери-
ал 16+
00.00 Футбол. Чемпионат
мира. 1/8 финала 12+
02.00 Оскар. Комедия. (в
перерыве - НОВОСТИ)
12+
04.05 Контрольная закуп-
ка 16+

Россия 1
05.00 Утро России 16+
09.00 Российская история
отравлений. Царские хро-
ники. Док. фильм. 2 с. 12+
09.55 О самом главном.
Ток-шоу 16+
10.30 Футбол. Дневник
чемпионата мира 12+
11.00 ВЕСТИ 16+
11.30 ВЕСТИ-Самара 16+
11.50 ВЕСТИ. Дежурная
часть 16+
12.00 Тайны следствия.
Детек. сериал 12+
13.00 Особый случай. Де-
тек. сериал 12+
14.00 ВЕСТИ 16+
14.30 ВЕСТИ-Самара 16+
14.50 ВЕСТИ. Дежурная
часть 16+
15.00 Джамайка. Сериал
12+
16.00 Пока станица спит.
Сериал 12+
17.00 ВЕСТИ 16+
17.45 ВЕСТИ-Самара 16+
18.05 Прямой эфир. Ток-
шоу 12+
19.20 ВЕСТИ 16+
19.45 Футбол. Чемпионат
мира. 1/8 финала 12+
21.55 ВЕСТИ 16+
22.50 Специальный кор-
респондент 16+
23.55 Стерва. Приключ.
мелодрама 12+
01.50 Американская тра-
гедия. Драма. 2 с. 12+
03.20 Честный детектив с
Э.Петровым 16+
03.50 Комната смеха 16+

ТНВ
05:00:00 Новости Татар-
стана 12+
05:10:00 "В мире культу-
ры" 12+
06:00:00 "Манзара" (Па-
норама). Информацион-
но-развлекательная   про-
грамма 6+
08:00:00 Новости Татар-
стана 12+
08:10:00 "Народный бу-
дильник". Утренняя раз-
влекательная пограмма
12+
09:00:00 "Колдовская лю-
бовь". Телесериал 16+
10:00:00 "Вернусь к тебе".
Телесериал на татарском
языке 12+
11:00:00 Ретро-концерт 0+
11:30:00 "Родная земля"
12+
12:00:00 "Черчилль". Теле-
сериал 16+
13:00:00 "Секреты татар-
ской кухни" 12+
13:00:00 "Размышления о
вере. Путь к исламу" 6+
13:35:00 "Реквизиты бы-
лой суеты" 12+
14:00:00 Новости Татар-
стана 12+
14:15:00 "Музыкальные
сливки" 12+
14:55:00 "Быстрая заряд-
ка" 0+
15:00:00 "Хочу мульт-
фильм!" 0+
15:15:00 "Гостинчик для
малышей" 0+
15:30:00 "Молодежная ос-
тановка" 12+
15:55:00 "Tat-music" 12+
16:05:00 "Зеркало". Теле-
сериал для детей 0+
17:00:00 Новости Татар-
стана 12+
17:20:00 "Улыбнись!" 12+

17:30:00 "Вернусь к тебе".
Телесериал на татарском
языке 12+
18:30:00 Новости Татар-
стана 12+
19:15:00 "Древние откры-
тия". Документальный
фильм 6+
20:00:00 Новости Татар-
стана 12+
20:30:00 "Татары" 12+
21:00:00 "Гостинчик для
малышей" 0+
21:15:00 "Хочу мульт-
фильм!" 0+
21:30:00 Новости Татар-
стана 12+
22:00:00 "Черчилль". Теле-
сериал 16+
23:00:00 "Американский
дядюшка 2". Телесериал
12+
00:00:00 "Грани "Рубина".
Документальный фильм
12+
00:30:00 "Колдовская лю-
бовь". Телесериал 16+
01:20:00 "Не говори, про-
щай...". Телесериал 12+
02:05:00 "В мире культу-
ры" 12+

СРЕДА [2.07.2014]
Первый канал

05.00 НОВОСТИ 16+
05.05 Доброе утро. Теле-
канал 16+
09.00 НОВОСТИ 16+
09.15 Контрольная закуп-
ка 16+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
16+
12.00 НОВОСТИ 16+
12.20 Департамент. Сери-
ал 16+
14.20 Время обедать! Ку-
линарное шоу 16+
15.00 НОВОСТИ 16+
15.15 В наше время 12+
16.10 Они и мы. Ток-шоу
16+
17.00 Наедине со всеми с
Ю.Меньшовой 16+
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВО-
СТИ 16+
18.45 Давай поженимся!
Реалити-шоу 16+
19.50 Пусть говорят. Ток-
шоу с А.Малаховым 16+
21.00 ВРЕМЯ 16+
21.30 Департамент. Сери-
ал 16+
23.25 НОЧНЫЕ НОВО-
СТИ 16+
23.35 Политика. Ток-шоу
16+
00.35 Прелюдия к поце-
лую. Мист. комедия 16+
02.35 Пропавший без вес-
ти. Детек. сериал. (в пере-
рыве - НОВОСТИ) 16+
04.15 Контрольная закуп-
ка 16+

Россия 1
05.00 Утро России 16+
09.00 Характер и болезни.
Кто кого? Док. фильм 12+
09.55 О самом главном.
Ток-шоу 16+
10.30 Футбол. Дневник
чемпионата мира 12+
11.00 ВЕСТИ 16+
11.30 ВЕСТИ-Самара 16+
11.50 ВЕСТИ. Дежурная
часть 16+
12.00 Тайны следствия.
Детек. сериал 12+
13.00 Особый случай. Де-
тек. сериал 12+
14.00 ВЕСТИ 16+
14.30 ВЕСТИ-Самара 16+
14.50 ВЕСТИ. Дежурная
часть 16+
15.00 Джамайка. Сериал
12+
16.00 Пока станица спит.
Сериал 12+
17.00 ВЕСТИ 16+
17.45 ВЕСТИ-Самара 16+
18.05 ВЕСТИ. Дежурная
часть 16+
18.15 Прямой эфир. Ток-
шоу 12+
19.35 ВЕСТИ-Самара 16+
20.00 ВЕСТИ 16+
20.50 Спокойной ночи,
малыши! 6+
21.00 Сваты. Комед. сери-
ал 12+
02.10 Американская тра-
гедия. Драма. 3 с. 12+
03.45 Комната смеха 16+
04.45 ВЕСТИ. Дежурная
часть 16+

ТНВ
05:00:00 Новости Татар-
стана 12+
05:10:00 "Давайте споем!"
6+
06:00:00 "Манзара" (Па-
норама). Информацион-
но-развлекательная  про-
грамма 6+
08:00:00 Новости Татар-
стана 12+
08:10:00 "Народный бу-
дильник". Утренняя раз-

влекательная пограмма
12+
09:00:00 "Колдовская лю-
бовь". Телесериал 16+
10:00:00 "Вернусь к тебе".
Телесериал на татарском
языке 12+
10:55:00 "Религия и жизнь"
6+
11:00:00 Ретро-концерт 0+
11:30:00 "Народ мой…"
12+
12:00:00 "Черчилль". Теле-
сериал 16+
13:00:00 "Среда обитания"
12+
13:30:00 Документальный
фильм 12+
14:00:00 Новости Татар-
стана 12+
14:20:00 "Татарские на-
родные мелодии" 0+
14:55:00 "Быстрая заряд-
ка" 0+
15:00:00 "Хочу мульт-
фильм!" 0+
15:15:00 "Гостинчик для
малышей" 0+
15:30:00 "Мы - внуки Ту-
кая" 0+
15:45:00 "Твоя профессия"
6+
15:55:00 "Мы танцуем и
поем" 0+
16:05:00 "Зеркало". Теле-
сериал для детей 0+
17:00:00 Новости Татар-
стана 12+
17:20:00 "Улыбнись!" 12+
17:30:00 "Вернусь к тебе".
Телесериал на татарском
языке 12+
18:30:00 Новости Татар-
стана 12+
19:00:00 Т/к "Нур"
20:00:00 Новости Татар-
стана 12+
20:30:00 "Татары" 12+
21:00:00 "Гостинчик для
малышей" 0+
21:15:00 "Хочу мульт-
фильм!" 0+
21:30:00 Новости Татар-
стана 12+
22:00:00 "Черчилль". Теле-
сериал 16+
23:00:00 "Американский
дядюшка". Телесериал
12+
00:00:00 "Видеоспорт" 12+
00:30:00 "Колдовская лю-
бовь". Телесериал 16+
01:20:00 "Не говори, про-
щай...". Телесериал 12+
02:10:00 "Головоломка".
Телевизионная игра 12+

ЧЕТВЕРГ [3.07.2014]
Первый канал

05.00 НОВОСТИ 16+
05.05 Доброе утро. Теле-
канал 16+
09.00 НОВОСТИ 16+
09.15 Контрольная закуп-
ка 16+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
16+
12.00 НОВОСТИ 16+
12.20 Департамент. Сери-
ал 16+
14.20 Время обедать! Ку-
линарное шоу 16+
15.00 НОВОСТИ 16+
15.15 В наше время 12+
16.10 Они и мы. Ток-шоу
16+
17.00 Наедине со всеми с
Ю.Меньшовой 16+
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВО-
СТИ 16+
18.45 Давай поженимся!
Реалити-шоу 16+
19.50 Пусть говорят. Ток-
шоу с А.Малаховым 16+
21.00 ВРЕМЯ 16+
21.30 Департамент. Сери-
ал 16+
23.25 НОЧНЫЕ НОВО-
СТИ 16+
23.35 Дэвид Бекхэм. Пу-
тешествие в неизведанное.
Док. фильм 16+
01.25 Уолл-стрит. Драма.
(в перерыве - НОВОСТИ)
16+
03.50 Пропавший без вес-
ти. Детек. сериал 16+

Россия 1
05.00 Утро России 16+
09.00 Петр Столыпин.
Выстрел в Россию. ХХ век.
Док. фильм. 1 с. 12+
09.55 О самом главном.
Ток-шоу 16+
11.00 ВЕСТИ 16+
11.30 ВЕСТИ-Самара 16+
11.50 ВЕСТИ. Дежурная
часть 16+
12.00 Тайны следствия.
Детек. сериал 12+
13.00 Особый случай. Де-
тек. сериал 12+
14.00 ВЕСТИ 16+
14.30 ВЕСТИ-Самара 16+
14.50 ВЕСТИ. Дежурная
часть 16+
15.00 Джамайка. Сериал
12+

16.00 Пока станица спит.
Сериал 12+
17.00 ВЕСТИ 16+
17.45 ВЕСТИ-Самара 16+
18.05 ВЕСТИ. Дежурная
часть 16+
18.15 Прямой эфир. Ток-
шоу 12+
19.35 ВЕСТИ-Самара 16+
20.00 ВЕСТИ 16+
20.50 Спокойной ночи,
малыши! 6+
21.00 Сваты. Комед. сери-
ал 12+
02.00 Американская тра-
гедия. Драма. 4 с. 12+
03.35 Горячая десятка 12+
04.45 ВЕСТИ. Дежурная
часть 16+

ТНВ
05:00:00 Новости Татар-
стана 12+
05:10:00 "Головоломка".
Телевизионная игра 12+
06:00:00 "Манзара" (Па-
норама). Информацион-
но-развлекательная  про-
грамма 6+
08:00:00 Новости Татар-
стана 12+
08:10:00 "Народный бу-
дильник". Утренняя раз-
влекательная пограмма
12+
09:00:00 "Колдовская лю-
бовь". Телесериал 16+
10:00:00 "Вернусь к тебе".
Телесериал на татарском
языке 12+
11:00:00 Ретро-концерт 0+
11:30:00 "Деревенские по-
сиделки". Фольклорная
программа 6+
12:00:00 "Черчилль". Теле-
сериал 16+
13:00:00 "Черное озеро"
16+
13:30:00 "Путь" 12+
14:00:00 Новости Татар-
стана 12+
14:15:00 "Размышления о
вере. Путь к исламу" 6+
14:20:00 "Грани "Рубина"
12+
14:55:00 "Быстрая заряд-
ка" 0+
15:00:00 "Хочу мульт-
фильм!" 0+
15:15:00 "Гостинчик для
малышей" 0+
15:30:00 "Школа" 0+
15:45:00 "Твоя профессия"
6+
15:55:00 "Мы танцуем и
поем" 0+
16:05:00 "Зеркало". Муль-
тсериал для детей 0+
17:00:00 Новости Татар-
стана 12+
17:20:00 "Улыбнись!" 12+
17:30:00 "Вернусь к тебе".
Телесериал на татарском
языке 12+
18:30:00 Новости Татар-
стана 12+
19:00:00 Т/к "Нур"
20:00:00 Новости Татар-
стана 12+
20:30:00 "Татары" 12+
21:00:00 "Гостинчик для
малышей" 0+
21:15:00 "Хочу мульт-
фильм!" 0+
21:30:00 Новости Татар-
стана 12+
22:00:00 "Черчилль". Теле-
сериал 16+
23:00:00 "ТНВ: территория
ночного вещания" 16+
00:00:00 "Автомобиль"
12+
00:30:00 "Колдовская лю-
бовь". Телесериал 16+
01:20:00 "Не говори, про-
щай...". Телесериал 12+
02:10:00 "Давайте споем!"
6+

 ПЯТНИЦА [4.07.2014]
Первый канал

05.00 НОВОСТИ 16+
05.05 Доброе утро. Теле-
канал 16+
09.00 НОВОСТИ 16+
09.15 Контрольная закуп-
ка 16+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
16+
12.00 НОВОСТИ 16+
12.20 Департамент. Сери-
ал 16+
14.20 Время обедать! Ку-
линарное шоу 16+
15.00 НОВОСТИ 16+
15.15 В наше время 12+
16.10 Они и мы. Ток-шоу
16+
17.00 Жди меня 16+
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВО-
СТИ 16+
18.50 Давай поженимся!
Реалити-шоу 16+
19.50 Футбол. Чемпионат
мира. 1/4 финала 12+
22.00 ВРЕМЯ 16+
22.30 Точь-в-точь. Паро-
дийное шоу 16+
01.20 Цыпочка. Комедия
16+

03.15 Пропавший без вес-
ти. Детек. сериал 16+
04.05 В наше время 12+

Россия 1
05.00 Утро России 16+
09.00 Петр Столыпин.
Выстрел в Россию. ХХ век.
Док. фильм. 2 с. 12+
09.55 О самом главном.
Ток-шоу 16+
11.00 ВЕСТИ 16+
11.30 ВЕСТИ-Самара 16+
11.50 ВЕСТИ. Дежурная
часть 16+
12.00 Тайны следствия.
Детек. сериал 12+
13.00 Особый случай. Де-
тек. сериал 12+
14.00 ВЕСТИ 16+
14.30 ВЕСТИ-Самара 16+
14.50 ВЕСТИ. Дежурная
часть 16+
15.00 Джамайка. Сериал
12+
16.00 Пока станица спит.
Сериал 12+
17.00 ВЕСТИ 16+
17.45 ВЕСТИ-Самара 16+
18.05 ВЕСТИ. Дежурная
часть 16+
18.15 Прямой эфир. Ток-
шоу 12+
19.35 ВЕСТИ-Самара 16+
20.00 ВЕСТИ 16+
20.35 Сваты. Комед. сери-
ал 12+
23.45 Футбол. Чемпионат
мира. 1/4 финала 12+
01.55 Первый после Бога.
Воен. драма 12+
04.05 Комната смеха 16+
04.50 31 июня. Муз. фан-
тазия 6+

ТНВ
05:00:00 Новости Татар-
стана 12+
 05:10:00 "Татары" 12+
 05:30:00 "Наставник" 6+
 06:00:00 "Манзара" (Па-
норама). Информацион-
но-развлекательная  про-
грамма 6+
08:00:00 Новости Татар-
стана 12+
08:10:00 "Народный бу-
дильник". Утренняя раз-
влекательная пограмма
12+
09:00:00 "Колдовская лю-
бовь". Телесериал 16+
10:00:00 "Вернусь к тебе".
Телесериал на татарском
языке 12+
10:50:00 "Пятничная про-
поведь" 6+
11:00:00 Ретро-концерт 0+
11:30:00 "Наставник" 6+
12:00:00 "Рожденные сво-
бодными". Документаль-
ный фильм 12+
13:00:00 "Актуальный ис-
лам" 6+
13:15:00 "НЭП" (нелегаль-
ное экономическое про-
странство) 12+
13:30:00 "Дорога без опас-
ности" 12+
13:40:00 "Реквизиты бы-
лой суеты" 12+
14:00:00 Новости Татар-
стана 12+
14:20:00 "Татарские на-
родные мелодии" 0+
14:55:00 "Быстрая заряд-
ка" 0+
15:00:00 "Хочу мульт-
фильм!" 0+
15:15:00 "Гостинчик для
малышей" 0+
15:30:00 "Смешинки" 6+
15:45:00 "Tat-music" 12+
16:00:00 "Молодежь on
line" 12+
17:00:00 Новости Татар-
стана 12+
17:20:00 "Улыбнись!" 12+
17:30:00 "Вернусь к тебе".
Телесериал на татарском
языке 12+
18:30:00 Новости Татар-
стана 12+
19:00:00 "В пятницу вече-
ром". Концерт 12+
20:00:00 Новости Татар-
стана 12+
20:30:00 "Родная земля"
12+
21:00:00 "Гостинчик для
малышей" 0+
21:15:00 "Хочу мульт-
фильм!" 0+
21:30:00 Новости Татар-
стана 12+
22:00:00 "Вдали от рая".
Художественный фильм
16+
00:00:00 "Родники моей
юности" 12+
00:30:00 "Колдовская лю-
бовь". Телесериал 16+
01:20:00 "Не говори, про-
щай...". Телесериал 12+

СУББОТА [5.07.2014]
Первый канал

05.10 На Муромской до-
рожке... Мелодрама. (в
перерыве - НОВОСТИ)
12+

06.50 Черный снег. Бое-
вик. 1, 2 с. 16+
08.45 Смешарики. Новые
приключения. Мультсери-
ал 6+
09.00 Играй, гармонь лю-
бимая! 16+
09.45 Слово пастыря 16+
10.00 НОВОСТИ 16+
10.15 Смак 12+
10.55 Инна Ульянова. Под
маской счастливой жен-
щины. Док. фильм 16+
12.00 НОВОСТИ 16+
12.15 Идеальный ремонт
16+
13.15 Народная медицина
16+
14.20 Какие наши годы!
16+
15.40 Вышка. Развлек.
шоу 16+
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВО-
СТИ 16+
18.15 Две звезды 16+
19.50 Футбол. Чемпионат
мира. 1/4 финала 12+
22.00 ВРЕМЯ 16+
22.20 Эволюция Борна.
Приключ. боевик 16+
00.45 Перед полуночью.
Мелодрама 16+
02.45 Исчезновение. Трил-
лер 16+
04.50 Пропавший без вес-
ти. Детек. сериал 16+

Россия 1
07.30 Сельское утро 16+
08.00 ВЕСТИ 16+
08.10 ВЕСТИ-Самара 16+
08.20 Язь. Перезагрузка.
Кулинарное шоу 12+
09.00 Планета собак. Док.
сериал 16+
09.30 Земля героев 16+
10.05 Казанский собор;
Белград, город непоко-
ренных. Док. фильмы 16+
11.00 ВЕСТИ 16+
11.10 ВЕСТИ-Самара 16+
11.20 ВЕСТИ. Дежурная
часть 16+
11.55 Футбол. Дневник
чемпионата мира 12+
12.25 Море по колено.
Сериал 16+
14.00 ВЕСТИ 16+
14.20 ВЕСТИ-Самара 16+
14.30 Услышь мое сердце.
Мелодрама 12+
16.10 "Измайловский
парк". Большой юмор.
концерт 16+
18.05 Субботний вечер
16+
20.00 ВЕСТИ в субботу
16+
20.45 Сваты. Комед. сери-
ал 12+
23.45 Футбол. Чемпионат
мира. 1/4 финала 12+
01.55 "Ноль-седьмой" ме-
няет курс. Боевик 12+
03.55 Комната смеха 16+

ТНВ
04:45:00 "Вдали от рая".
Художественный фильм
16+
06:30:00 Новости Татар-
стана 12+
06:45:00 Новости Татар-
стана 12+
07:00:00 "Музыкальные
поздравления" 6+
09:00:00 "Музыкальная
десятка". Хит-парад "Бул-
гар-радио" 12+
10:00:00 "Секреты татар-
ской кухни" 12+
10:30:00 "Здоровая семья:
мама, папа и я" 12+
10:45:00 "ДК" 12+
11:00:00 "Перекресток
мнений" 12+
12:00:00 "Народ мой…"
12+
12:30:00 "Видеоспорт" 12+
13:00:00 Концерт Фанира
Галимова 6+
14:00:00 "Закон. Парла-
мент. Общество" 12+
14:30:00 "Разбойный пе-
тух". Художественный
фильм  12+
16:00:00 "Татары" 12+
16:30:00 "Родная земля"
12+
17:00:00 Концерт Айдара
Гайнуллина 6+
18:00:00 "Среда обитания"
12+
18:30:00 Новости Татар-
стана. В субботу вечером
12+
19:00:00 Т/к "Нур"
20:00:00 Татарстан. Обо-
зрение недели 12+
20:30:00 "Давайте споем!"
6+
21:20:00 "Улыбнись!"
Юмористическая про-
грамма 12+
21:30:00 Новости Татар-
стана. В субботу вечером
12+
22:00:00 "Банды Нью-
Йорка". Художественный
фильм 18+

01:00:00 "Звезды Вселен-
ной". Концерт 6+

ВОСКРЕСЕНЬЕ [6.07.2014]
Первый канал

06.00 НОВОСТИ 16+
06.10 Черный снег. Бое-
вик. 3, 4 с. 16+
08.10 Служу Отчизне! 16+
08.40 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 Семь великих рус-
ских путешественников.
Док. фильм 16+
13.20 Моя родословная.
Познават. программа 16+
14.10 Что? Где? Когда?
Телеигра 16+
15.10 Универcальный ар-
тист. Муз. шоу 16+
17.00 Минута славы 16+
18.50 Клуб Веселых и На-
ходчивых. Высшая лига
16+
21.00 ВРЕМЯ 16+
22.00 Повтори! Пародий-
ное шоу 16+
00.15 Храброе сердце. Ис-
тор. драма 18+
03.35 Пропавший без вес-
ти. Детек. сериал 16+
04.25 Контрольная закуп-
ка 16+

Россия 1
05.00 Дождь в чужом го-
роде. Мелодрама 12+
07.45 Моя планета. Со-
ловки. Крепость духа 16+
08.20 Смехопанорама
Е.Петросяна 16+
08.50 Утренняя почта 16+
09.25 Свадебный генерал.
Реалити-шоу 12+
10.20 ВЕСТИ-Самара.
Неделя в городе 16+
11.00 ВЕСТИ 16+
11.10 Футбол. Дневник
чемпионата мира 12+
11.40 Про декор 16+
12.40 Гром. Сериал. (в пе-
рерыве - ВЕСТИ) 12+
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
16+
22.00 Воскресный вечер с
В.Соловьевым 12+
23.45 Большая игра. Док.
фильм 16+
02.00 Круг обреченных.
Детектив 16+
04.05 Планета собак. Док.
сериал 16+

ТНВ
05:00:00 "Разбойный пе-
тух". Художественный
фильм  12+
06:30:00 Татарстан. Обо-
зрение недели 12+
07:00:00 "Звезды Вселен-
ной". Концерт 6+
09:00:00 "Смешинки" 6+
09:15:00 "Школа" 0+
09:30:00 "Тамчы-шоу" 0+
10:00:00 "Молодежная ос-
тановка" 12+
10:30:00 "Музыкальные
сливки" 12+
11:20:00 "Улыбнись!" 12+
11:30:00 "Загадки кораб-
лекрушений". Докумен-
тальный фильм 12+
12:00:00 "Автомобиль"
12+
12:30:00 "Секреты татар-
ской кухни" 12+
13:00:00 Концерт Рустема
Асаева 6+
14:00:00 "Закон. Парла-
мент. Общество" 12+
14:30:00 "Татары" 12+
15:00:00 "В мире культу-
ры" 12+
16:00:00 "Караоке по-та-
тарски" 12+
16:15:00 "Дорога без опас-
ности" 12+
16:30:00 "Видеоспорт" 12+
17:00:00 "Каравай" 12+
17:30:00 "Фестиваль ев-
рейской музыки. Казань
2014" 12+
18:30:00 "Рожденные сво-
бодными". Документаль-
ный фильм 6+
19:30:00 "Черное озеро"
16+
20:00:00 "Деревенские по-
сиделки". Фольклорная
программа 6+
20:30:00 "Хоршида - Мор-
шида". Юмористическая
программа 12+
20:45:00 "Бизнес Татар-
стана" 12+
21:00:00 "УниверсиаДА!
Итоги" 12+
22:00:00 "Музыкальная
десятка" 12+
23:00:00 "Молодежь on
line" 12+
00:00:00 Чемпионат мира
по ралли-кроссу 12+



ПРОДАЕТСЯ:
- трубы стальные 200 мм., б/у; культи-
ватор для сплошной обработки почвы,
можно переоборудовать под окучник
или для междурядной обработки про-
пашных культур; павильон для выво-
за пчел. Тел: 8-927-606-93-26.

***
- дом (30 кв.м) в с.Тат.Байтуган, зем.
участок 30 соток. Тел: 8-917-878-06-33.

***
- дом (60 кв.м) в с.Старое Ермаково, по
ул.Озерная, 47. Имеется баня, сарай, по-
греб, вагон, зем.участок 27 соток, цена
договорная. Тел: 8-927-601-74-25.

***
- дом в с.Камышла, по ул.Подгорная, 21.
Имеется баня, сарай, погреб. Докумен-
ты готовы; а/м ВАЗ-21140, 2004 года вы-
пуска, цвет серебристый, сигнализация,
туманники, подогрев двигателя, ГБО, ли-
тые диски. Тел: 8-937-077-93.

***
- корова после второго отела, можно
на мясо; телята (4 мес.), цена договор-
ная. Тел: 8-937-985-64-71.

***
- а/м ВАЗ-2114, 2003 года выпуска, цвет
светло-серебристый-металлик, музыка,
резина зима-лето, в хорошем состоянии,
торг уместен. Тел: 8-927-263-88-09.

***
- станок по изготовлению брусчатки и ке-
рамзитных блоков. Тел: 8-917-283-15-15.

***
- дом в с.Камышла, по ул.Подгорная,
5. Имеется баня, погреб, сарай, зем.-
участок. Тел: 8-937-211-10-21.

***
- а/м ВАЗ-2107, 2008 года выпуска,
цвет «яшма», пробег 20 тыс.км., не
битый, не крашеный, один хозяин.
Тел: 8-927-294-88-76.

***
- дом в с.Ст.Балыкла, по ул.Роднич-
ная, 8. Тел: 8-927-655-40-85.

***
- дом в с.Камышла, пер.Варлан, 12.
Имеется баня, вода во дворе, зем.у-
часток. Тел: 8-932-553-48-24.

***
- овцы; корова черно-белой масти, 2
отел ожидается в феврале месяце. Тел:
8-987-944-07-56.

***
- срочно дом в с.Старое Усманово. Име-
ется баня, сарай, погреб, во дворе коло-
дец. Дом находится возле мечети. До-
кументы готовы. Тел: 8-927-657-67-64.

***
- телята (бычки). Доставка. Тел: 8-963-
915-39-87.

СРОЧНО КУПЛЮ 2-х комнатную
квартиру в жилгородке. Тел: 8-927-
740-46-41, 8-937-983-19-62.

4   КАМЫШЛИНСКИЕ известия 1 ИЮЛЯ 2014 ГОДА

Телефоны:
Руководитель: 3-31-47,

ответственный секретарь, корреспонденты,
верстка, рекламный отдел: 3-30-61.

Номер подписан
в печать

30.06.2014г.
в 12.00

по графику в 12.00

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.

446970 Самарская область
Камышлинский район

с. Камышла
ул. Победы, 20

e-mail: miznur@mail.ru
www.kamizvestiya.ru

За содержание рекламы ответственность несет рекламодатель

Ответственный секретарь:
И.ГАЙНУЛЛИНА

Верстка: Р.ПОЛУКАРОВ.
Подписной индекс 524336

Цена свободная. Тираж - 1225 экз.

Адрес редакции и издательства:
Руководитель центра и главный редактор

Р.Т.БАДРЕТДИНОВ.
Газета выходит по вторникам и пятницам.

 Объем - 1 печатный лист.
Отпечатана в МУП “Сергиевское

полиграфическое предприятие”. 446540
с.Сергиевск, ул. Ленина, 14. Заказ № 948.

12+

Поздравляем!Котлыйбыз!
Я»а Усман авылы

Шёмсенур Нурмїхёммёт кызы
Гёрёевага-85 яшь

Сїекле ёниебез, газиз ёбиебез! Сине
олы йїрёктён юбилее» белён тёбрикли-
без.

Ёнием-бёгърем,  диябез чын йїрёктён,
Шатланабыз шулай дигёнгё.
Аллаіыга ме»-ме» рёхмёт укыйбыз,
Шундый ёни безгё биргёнгё.
Кє»еле» ки», ўаны» олы сине»,
Барыбыз да си»а соклана.
‰анга шатлык їстёр їчен генё,
Килгёнсе» син якты дїньяга.

Кызлары» Минкёєсёр, Бадыя
гаилёлёре белён.
***

Азат Ёєіадый улы іём Гамилё
Минсёхи кызы Зёлёлетдиновлар-

ны» гаилё коруларына-30 ел.
Кадерле балаларым, ётиебез, бабабыз,

сїекле ёниебез, ёбиебез! Сезне ихлас
кє»елдён энўе туегыз белён тёбрикли-
без. Сезгё аяз кєк йїзе, корычтай нык
сёламётлек, кояштай озын гомер, чиксез
шатлыклар телибез. Сабыр холыклы, мёр-
хёмётле, ярдёмче, кадерледён-кадерле
сез. Килёчёктё дё ки» кє»елле, ачык
йїзле, олы йїрёкле булып калыгыз. Хо-
дай Тёгалё насыйп итсен сезгё алдагы
кїннёрегездё дё сёламётлек белён гомер
итёргё, барлык булган шатлыкларга сїе-
неп яшёргё язсын иде.

Алдагы юлыгыз озын булсын,
Бетмёсен сезне» шатлыгыгыз.
Икёє култыклашып тигезлектё,
Бёхетле єтсен картлыгыгыз.
Сезне яратып ёниегез Гайниса,

улыгыз Мансур, кызыгыз Азалия,
киленегез Зарина, киявегез

Айрат, оныкларыгыз Алсу, Айнур.
***

Камышлы авылы
Зиньфира Миншёіит кызы

Зариповага-55 яшь
Кадерле кызым, яраткан апабыз!

Сине ихлас кє»елдён юбилее» белён
тёбриклибез.

Бёйрёмнёре» сине» шундый якты,
Йїзлёре»дё балкый елмаю.
Іёрвакытта шундый булып кал,
Беркайчан да белмё мо»аю.
Хёєф-хётёр сине читлёп узсын,
Кайгыларга берєк тарыма.
Туганнары» кє»ел назы белён,
‰ылы бирсен сине» ўаны»а.

Ёние», иркёлёре» Гїлєсё,
Ришат, Динё, Линё.

***
Зиньфира Миншёіит кызы

Зариповага
Сїекле, кадерле апабыз! Сине кайнар

йїрёктён юбилее» белён котлыйбыз.
Озын гомер бирсен Хак Тёгалё,
Тыныч булсын іёрчак ўаннары».
Кочак-кочак бетмёс куанычлар,
Тїяп килсен туар та»нары».
Бёйрёме» сине» котлы булсын,
Ак чёчёккё тїренсен.
Килёчёктё яшёє кїннёре»,
Яхшылыкка кємелсен.

Иркёлёре» Фёнис, Рушания,
Лилия, Илшат, Гїлия.

***
Зиньфира Миншёіит кызы

Зариповага
Хїрмётле, кадерле се»елебез, апабыз!

Сине олы йїрёктён туган кїне»-юбилее»
белён котлыйбыз.

Кїне буе кояш балкып торсын,
Бєлёк итеп ўылы нурларын.
Сине котлап, бєген без телибез,
У»ышларны» и»-и» зурларын.
Туган кїне» матур єтсен,
Сїюе» булсын хисле.
Сёламёт бул, балкып яшё,
Матур чёчёклёр тїсле.

Апалары» Халидё, Халисё,
Фёєзия, эне» Рёфис гаилёлёре

белён-Яр Чаллы шёіёреннён.

Иске Ярмёк авылы
Фёнис Наил улы

Шёрёфетдиновка-50 яшь
Кадерле тормыш иптёшем, яраткан

ётиебез, бабабыз! Сине олы йїрёктён
юбилее» белён тёбриклибез.

Без телибез си»а шатлыкны»,
Йїрёккё сыймастай зурысын.
Саулыкны» имёндёй ныклысын,
Бёхетне» бары тик тулысын.
Бєген сине котлыйк ёле,
Чын кє»елдён єз итеп.
Бергё-бергё яшик ёле,
Тормыш йомгагын сєтеп.
И» изге телёклёр белён тормыш

иптёше», улы» Айрат, кызы» Алия,
кияве» Илнар, оныгы» Ёнвёр.

***
Фёнис Наил улы Шёрёфетдиновка
Кадерле улыбыз, яраткан абыебыз! Сине
чын кє»елдён юбилее» белён тёбриклибез.

Котлы булсын туган кїне»,
Бирсен Ходай саулык корычтай.
Гаилё» белён бергёлёшеп,
Озак яшё, нурлы кояштай.
Сабыр да син, гади, кешелекле,
Кылган эше» бары изгелек.
Шатлыкларда єтсен сине» кїннёр,
Бёхетлёре» булсын гомерлек.

Матур телёклёр белён ётие»,
ёние», иркёлёре» Мїдёрис,

Наилё гаилёлёре белён.
***

Зїлфёт Ядъкёр улы
Яруллинга-40 яшь

Кадерле улыбыз, яраткан энебез, абы-
ебыз! Сине ихлас кє»елдён юбилее» бе-
лён котлыйбыз.

Тормышны» и»-ямьле чагы,
40 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.

Ётие», ёние», апа» Люцирё, ўизнё»
Филат, иркёлёре» Ринат, Альмир.

***
Гєзёл Айрат кызы Вёлиевага-1 яшь

Кадерле, яраткан кызыбыз, се»елем,
газиз оныгыбыз! Без сине ихлас кє»ел-
дён туган кїне» белён тёбриклибез.

Безне» їчен кемнёр булыр,
Синнён дё кадерлерёк?
Кызым! Син бит безне» їчен,
Кїтеп алынган бєлёк.
Си»а карап туя алмый,
Ёткёе» іём ёнкёе»!
Язмышлары» ап-ак булсын,
Иманлы бул, бёбкёем.
Фёрештёлёр іёрчак юлдаш булсын,
Бёхет булсын іёрчак ўаны»да.
Єтёр юлы» сикёлтёсез булсын,
Изге дога йїртсен юлы»да.
И» изге телёклёр белён ётие»,

ёние», апа» Эльвина, ёбие»
Сёрия, баба» Марат-Иске Ярмёк

авылыннан, ёбие» Гїлсинё, баба»
Наил-Бакай авылыннан, ёбие»

Мёрьям-Я»а Ярмёк авылыннан.
***

Я»а Ярмёк авылы
Мёрьям Саниёхмёт кызы Каюмовага
Кадерле ёниебез, яраткан ёбиебез! Без
сине чын кє»елдён туган кїне» белён
котлыйбыз. Алдагы кїннёре»дё нык сё-
ламётлек, кє»ел тынычлыгы, кайгы-хёс-
рётсез кїннёр, якыннары»ны» игелеген
кєреп, муллыкта яшёве»не телибез.

Озын гомер бирсен Ходай,
Кояш бирсен си»а яктылык.
Балалары» гына тєгел, оныклары» да,
Китерсеннёр си»а яхшылык.
Атла, ёнкёй, тормыш юлларыннан,
Безне» белён бергё янёшё.
Безгё шулай изге нурлар чёчеп,
Кайгы белми генё йїз яшё.
Си»а дигён олы хїрмётебез,
Урын алсын йїрёк тєрендё.
Шатлык, бёхет, мул ризыклар,
Бирсен Ходай си»а гомергё.
Ме»-ме» рёхмётлебез сине» алда,
Тєлёп бетергесез сине» изгелек.
Туган йортка шулай ўыелышып,
Кайтсак иде барыбыз тезелеп.

И» изге телёклёр белён балала-
ры», оныклары», оныкчыклары».

Администрация и Собра-
ние представителей муниципального
района Камышлинский сердечно по-
здравляют Почетных граждан Ка-
мышлинского района Галимуллина
Сазита Закиулловича из села Камыш-
ла с днем рождения и Фарзутдинова
Рифгата Ризатдиновича из села Новое
Усманово с 70-летием.

Болезни пусть не посещают,
Родные любят, люди чтят.
Природа Вам пусть посвящает,
Свой восхитительный наряд.

***
Коллектив Камышлинского

образовательного центра (ПУ №40)
горячо поздравляет сотрудницу

Л.К.Ханнанову с 35-летием.
Уважаемая Лилия Камилевна!
Вам-цветы и поздравления
В великолепный день рождения.
Желаем светлых впечатлений
И безмятежных настроений.

СОСТОИТСЯ ГРАНДИОЗНАЯ ЛЕТНЯЯ
ЮБИЛЕЙНАЯ  РАСПРОДАЖА

МОСКОВСКИЙ КОНФИСКАТ
Поступление летнего товара 2014г.

САРАФАНЫ. ЖЕНСКАЯ И МУЖСКАЯ ОБУВЬ ОТ 200 РУБ.
МАЙКИ. ФУТБОЛКИ. СЛАНЦЫ. ДЕТСКИЙ ТРИКОТАЖ.

ТУНИКИ. ХАЛАТЫ. КОЛГОТКИ. ДЖИНСЫ. ШОРТЫ.
БРИДЖИ. ПЛАТЬЯ ЖЕНСКИЕ.

Все цены от производителя.  Индийский хлопок и туркменский трикотаж.
ПРИДИТЕ И УБЕДИТЕСЬ САМИ. ВЕСЬ ТОВАР РАСТАМОЖЕН.

ВНИМАНИЕ!!!
По многочисленным просьбам жителей!!!

В РДК
С 900 до 1800
с. Камышла

6
ИЮЛЯ

КОНДИЦИОНЕРЫ напольные (мо-
бильные), оконные и настенные от 6300
рублей. ВЕНТИЛЯТОРЫ напольные
от 400 рублей. МОТОБЛОКИ «Са-
лют» лучшие в своем классе, един-
ственные мотоблоки с шестеренчатым
редуктором, а это залог долговечнос-
ти, мощностью от 6 до 7 л.с, цена от
28 тыс.рублей, прямые поставки с за-
вода. НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВА-
НИЕ плуги, окучники одно и 2-х ряд-
ные, косилки, грунтозацепы, пололь-
ники-рыхлители, отвал для чистки
снега и мн.др. ДОВЕРЯЕМ ПРОВЕ-
РЕННОМУ. МЫ С ВАМИ С 1991
ГОДА. Адрес: ст.Клявлино, ул.Совет-
ская, 35б. Тел: 8-84653-2-29-42, с.
Исаклы, ул.Куйбышевская, 109.

Реклама. ИНН 6381030098.

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.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН ПОД
ВОДУ. ГАРАНТИЯ. КАЧЕСТВО.

Тел: 8-917-241-45-68.

Коллективы архивного отела, ко-
митета по управлению муниципаль-
ным имуществом администрации му-
ниципального района Камышлинский
выражают глубокое соболезнование
начальнику архивного отдела Ярул-
линой Гульсине Карямутдиновне по
поводу смерти отца

ШИГАБУТДИНОВА
Карямутдина Галлямутдиновича.

ПРОФЛИСТ ДЛЯ КРОВЛИ,
ФАСАДА И ЗАБОРА.

М/черепица. Штакетник.
Уголок. Проф.труба, НКТ д. 76
б/у. Сайдинг. Сетка "Рабица".

Утеплители. Водосточная
система и многое др.

ДОСТАВКА К ДОМУ.
Т/ф: 8(846 55) 2-55-92, 2-53-47,

8-927-686-99-24, 8-927-012-28-43.


