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Раиля Гайнутдинова.

2 апреля на территории
райцентра Камышла прошла
командно-штабная трени-
ровка по отработке дей-
ствий в случае неблагоприят-
ной метеорологической об-
становки, сложившейся уси-
лением ветра.

Учения проходили по сле-
дующему сценарию: в резуль-
тате неблагоприятного при-
родного явления, из-за силь-
ного ветра в селе Камышла
были повреждены крыши и
окна 35 домов по улице Ком-
сомольская, также двух соци-
ально-значимых объектов -
школы и центральной район-
ной больницы. Примерная
площадь поврежденных крыш
составила 11250 кв.м.

О случившемся чрезвы-
чайном происшествии руко-
водителю оперативной груп-
пы КЧС и ОПБ поступила ин-
формация от диспетчера
ЕДДС. В зоне аварии оказа-
лись 44 больных, 27 медра-
ботника, 585 учащихся, 208
педагога, 105 жителей села.
Уже через несколько минут
был проведен сбор руководя-

щего состава гражданской
обороны района, руководите-
лей служб, предприятий, со-
циальных учреждений и орга-
низаций. На место «траге-
дии» прибыли пожарные,
энергетики, связисты, скорая
помощь, полицейские, ком-
мунальщики, дорожники, то
есть все службы и организа-
ции, задействованные в лик-
видации ЧС. Они вывезли по-
страдавших в безопасное ме-
сто, локализовали аварию.

 Учениями руководила
комиссия по предупрежде-
нию и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций и обеспече-
нию пожарной безопасности
под председательством ру-
ководителя управления стро-

ительства, архитектуры и
ЖКХ администрации района
Булата Абдрафикова. В ходе
совещания,  прошедшего в
этот же день в фойе РДК, он
отметил, что подобные ме-
роприятия в условиях возник-
новения реальной чрезвычай-
ной ситуации позволяют всем
службам в кратчайшие сроки
ликвидировать аварию и ми-
нимизировать последствия
ЧС. В данном случае  все
службы работали слаженно,
чётко выполняя задачи на вве-
ренных им участках. Главная
цель проведенной тренировки
- проверка готовности специ-
алистов районного звена в
случае возникновения ЧС до-
стигнута.

ÐÅÇÓËÜÒÀÒÛ ÊÎÌÀÍÄÍÎ-
ØÒÀÁÍÎÉ ÒÐÅÍÈÐÎÂÊÈ

Раиля Гайнутдинова.
3 апреля в администрации

района под председатель-
ством и.о. Главы Админист-
рации района Минсагита
Шайхутдинова состоялось
заседание комиссии по проти-
водействию злоупотреблению
наркотическими средствами
и их незаконному обороту.
Напомним, в состав комиссии
входят представители адми-
нистрации района, правоох-
ранительных органов и рай-
онной больницы.

По словам Минсагита
Низамутдиновича, самой
эффективной мерой по проти-
водействию наркоторговле и
распространению наркома-
нии на территории района
является помощь правоохра-
нительным органам в выяв-
лении и пресечении наркопре-
ступлений со стороны обще-
ственности. В этих целях в
последние годы на террито-
рии муниципалитета прово-
дится всероссийская анти-
наркотическая акция «Сооб-
щи, где торгуют смертью».
По «телефонам доверия»
можно сообщить о фактах
распространения наркотиков
в районе, получить консуль-
тации и помощь по вопросам
лечения и реабилитации нар-
козависимых. Для этого в
районе организована работа
специально созданных опера-

тивных штабов, в которых
круглосуточно дежурят  спе-
циалисты.

Затем о работе отделения
полиции № 56 по выявлению
преступлений, связанных с не-
законным оборотом наркоти-
ков, о ходе подготовки к про-
ведению межведомственной
оперативно-профилактичес-
кой операции «Мак -2015»,
рассказал сотрудник полиции
Айрат Аскаров. Операция
«Мак-2015»  проводится в це-
лях пресечения незаконного
оборота наркотических
средств растительного проис-
хождения, выявления и ликви-
дации незаконных посевов
мака и конопли, уничтожения
дикорастущих наркосодержа-
щих растений, блокирования
доступа к местам их произра-
стания, задержания заготови-
телей, перевозчиков и сбытчи-
ков. Выступающим была дана
положительная оценка опера-
ции «Мак -2014», что стало
возможным благодаря совме-
стным действиям глав сельс-
ких поселений и участковых
уполномоченных полиции. Од-
нако это не служит основани-
ем для снижения активности
борьбы с употреблением нар-
котиков. По словам Айрата
Фоатовича, еженедельно (с
четверга по воскресенье)  с 16
до 23 часов на территории рай-
она организовано патрулиро-
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вание сотрудниками полиции
№ 56 и членами добровольной
народной дружиной.

Начальник отдела образо-
вания Ильдар Рахметуллин
рассказал о мерах профилак-
тики, проводимых в учрежде-
ниях образования. Во всех
школах района проводятся
мероприятия по противодей-
ствию распространения нар-
котиков, а также пропаганде
здорового образа жизни. К
примеру, в Камышлинской
школе были организованы
встречи «Стоп, спайс!» и
«Профилактика употребления
психоактивных веществ» с
участием нарколога ЦРБ
Зульфией  Гайзуллиной  и про-
курора Владимира Афанасье-
ва. Кроме того, проводятся
беседы профилактического
характера с родителями и под-
ростками о вреде употребле-
ния наркотических веществ и
их вредном воздействии, пре-
доставляются консультации
различной направленности по
профилактике алкоголизма,
наркомании, игромании.

Обсудив вопросы повест-
ки дня, члены комиссии при-
шли к общему мнению, что
выступать против наркоти-
ков надо только единым
фронтом, используя для это-
го, прежде всего, те методы,
которые уже положительно
себя зарекомендовали в деле.

300 ñàìàðñêèõ
äåòåé ïîåäóò

îòäûõàòü â Êðûì
В этом году на организацию

детского отдыха в Самарской
области направят более 1,2
млрд. рублей. На море за счет
регионального бюджета смо-
гут отправиться ребята, ока-
завшиеся в трудной жизненной
ситуации. Путевки в летние
лагеря губернии для остальных
детей власти компенсируют
частично.

Около тысячи детей, ока-
завшихся в трудной жизненной
ситуации или имеющих серьез-
ные проблемы со здоровьем,
летом этого года смогут бес-
платно отдохнуть на Черном
море. Об этом сообщили в ми-
нистерстве социально-демог-
рафической и семейной поли-
тики Самарской области. 590
ребят отправятся в Анапу, 50 -
в Туапсе. Еще 300 ребят напра-
вят на отдых в Крым.

Остальные юные жители
региона смогут отдохнуть в
лагерях и санаториях, распо-
ложенных в Самарской облас-
ти. 70% стоимости путевки для
них оплачивает правительство
региона, еще 30% вносят роди-
тели. Плата может быть увели-
чена в том случае, если роди-
тели хотят, чтобы их дети жили
в номере со всеми удобствами.

Полная стоимость путевки
в летний оздоровительный ла-
герь составит от 11742 до
12916 тысяч рублей, в зависи-
мости от того, где размещена
душевая комната. В 17764 руб-
ля обойдется детская путевка
в санаторий. Как и в предыду-
щие годы, родители смогут
забронировать их на социаль-
ном портале государственных
и муниципальных услуг -
suprema63.ru. Бронирование
пройдет в апреле. Информация
о сроках его проведения по-
явится на сайте заблаговре-
менно.

Предполагается, что отдох-
нуть и набраться сил перед оче-
редным учебным годом смогут
почти 500 тысяч ребят. По дан-
ным министерства, всего в лет-
ней оздоровительной кампа-
нии задействуют более 800 уч-
реждений. Большая часть из
них - дневные лагеря.

ÑÎÖÇÀÙÈÒÀ

В.В. ПУТИН может высту-
пить в ООН. Президент РФ
изучает возможность поездки
в Нью-Йорк и выступления на
открытии 70-й сессии Генас-
самблеи ООН в сентябре это-
го года, но «окончательное ре-
шение пока не принято», ска-
зал его пресс-секретарь.Ожи-
дается, что открытие юбилей-
ной сессии ООН пройдет с уча-
стием большинства мировых
лидеров. Все последние годы
делегацию РФ возглавлял
глава МИД СВ. Лавров. В.В.
Путин в последний раз присут-
ствовал на Генассамблее де-
сять лет назад.

РЕГИОНЫ получат более
1 млрд. рублей на культуру.
Согласно распоряжению пра-
вительства РФ 18 регионов, в
числе которых и Самарская
область, получат в этом году
1,098 млрд рублей на строи-
тельство культурных цент-
ров. Отмечается, что «это по-
зволит обеспечить в 2015 году
предусмотренное в федераль-
ном бюджете на 2015 год фи-
нансирование строительства
22 культурных центров».
Средства выделяются в рам-
ках госпрограммы «Развитие
культуры и туризма» на 2013-
2020 годы.

РО СС ИЯ  в оз г ла в ила
БРИКС. С 1 апреля Россия на
год становится председателем
БРИКС. Россия проведет ряд
мероприятий, ключевым из ко-
торых станет июльский саммит
в Уфе. В период председатель-
ства РФ будет использоваться
весь потенциал группы по ук-
реплению стабильности в
мире, заявил президент РФ
В.В. Путин. Он отметил, что
Бразилия, РФ, Индия, Китай и
ЮАР поддерживают мирное
урегулирование международ-
ных конфликтов, осуждают
любые попытки силового дав-
ления и вмешательства во
внутренние дела государств.

МНОГОДЕТНЫМ семьям
могут предоставить льготы на
транспорт. Такую возмож-
ность сейчас обсуждают в сте-
нах губдумы. Проектом пред-
лагается освободить одного из
родителей от уплаты налога в
отношении одного транспорт-
ного средства. Под налог под-
падают два вида транспорта -
легковые автомобили мощно-
стью двигателя до 100 л.с. (до
73,6 кВт) включительно и ав-
тобусы длиной до 6 метров
(микроавтобусы).

В ГОРОДАХ и районах об-
ласти с апреля начнут рабо-
тать общественные помощни-
ки уполномоченного по пра-
вам человека Ольги Гальцо-
вой. Они будут вести прием
граждан, принимать их пись-
ма и обращения, помогать в
подаче заявлений.

ÊÎÐÎÒÊÎ

Б.Н.Абдрафиков, председатель комиссии КЧС и ПБ:
«В последнее время мы все чаще наблюдаем возникно-

вение аномальных погодных явлений, зачастую не характерных
для нашего региона. Оперативная группа должна быть готова к
ликвидации любых нештатных ситуаций. Кроме этого, учения
позволяют тщательно проанализировать материально-техни-
ческие и человеческие ресурсы при возникновении аварийных
ситуаций, а также закрепить навыки взаимодействия опера-
тивного персонала между собой, с администрациями обслу-
живаемых территорий и работниками ПСЧ-120».

Íàïîìèíàåì,
ñòîèìîñòü

ïîäïèñêè íà “ÊÈ”
ñîñòàâëÿåò:

- ñ äîñòàâêîé -
294,42 ðóá.;

- áåç äîñòàâêè
(â ðåäàêöèè)

- 95 ðóá.

ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß
ÏÎÄÏÈÑÊÀ

íà ïåðâîå ïîëóãîäèå

2015 ãîäà.
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Житель села
Старое Ермаково
Нагимулла Гаряев
после окончания
школы выбрал себе
профессию роман-
тическую и труд-
ную – стал он во-
енным моряком.

Не в его харак-
тере искать лёгкой
и спокойной жизни,
поэтому и служба
на атомной подвод-
ной лодке на Кам-
чатке стала для
него призванием.
Во время службы
он был примером
для сослуживцев и
гордостью коман-
диров. Свои обя-
занности выполнял
безукоризненно и в срок.
Командование воинской
части за хорошую службу
отправляло благодар-
ственные письма родите-
лям. И теперь, находясь
на заслуженном отдыхе,
Н.Н. Гаряев продолжает
получать в свой адрес
письма с поздравлениями
и благодарностью от ко-
мандования Краснозна-
мённым Тихоокеанским
Флотом.

Вернувшись в родное
село, после долгих лет во-
енной и трудовой вахты
Нагимулла Насибулло-
вич активно включился в
сельскую жизнь. Он не-
сколько лет возглавлял
местное общество ветера-
нов. Его пробивной харак-
тер и доброжелательное
отношение к людям по-
могали решать множество
проблем пенсионеров. На-
сегодня Нагимулла Наси-
буллович является замес-
тителем председателя дан-
ного общества по воспита-
тельной работе.

Он уже более шести
лет тесно сотрудничает с
педагогическим коллек-
тивом и учащимися шко-
лы, принимая непосред-
ственное участие в подго-

товке и проведении уро-
ков Мужества, а также
мероприятий, посвящён-
ных участникам локаль-
ных войн. На обще-
школьной линейке Наги-
мулла Насибуллович
поздравляет отличников
учёбы и спортсменов
школы с достижениями и
вручает им памятные  по-
дарки. Всё это способ-
ствует формированию
гражданско-патриоти-
ческого сознания у моло-
дого поколения и разви-
тию чувства гордости за
свою страну и ее людей,
что чрезвычайно важно
в настоящее время.

Нагимулла Насибул-
лович активно участву-
ет и в культурной жизни
села. Он – организатор
интересных викторин,
которые проходят на
праздничных мероприя-
тиях в клубе. Вопросы
викторин, как правило,
связаны с историей, гео-
графией родного края и
жизнью выдающихся
людей нашего села. По-
бедители получают па-
мятные подарки, то есть,
выступает спонсором та-
ких мероприятий.

Нагимулла Наси-
буллович и его супруга

Залифя Зуфаровна, бла-
годаря своему трудолю-
бию и аккуратности,
обустроили свой двор
таким образом, что ста-
ли победителями в  рай-
онном конкурсе “Луч-
ший приусадебный учас-
ток”. Кроме того, прини-
мали участие и в област-
ном конкурсе, где были
признаны одними из луч-
ших и удостоены первого
места. Им были вручены
диплом и ценный пода-
рок. Подготовить мате-
риалы к конкурсу помог-
ли районный совет вете-
ранов, отдел пенсионно-
го фонда, центр социаль-
ного обслуживания и ин-
формационный центр
“Нур”.

Благодаря таким лю-
дям, как Гаряев, сохраня-
ется связь и преемствен-
ность поколений,  возрож-
даются традиции, укреп-
ляются общественные
связи. Хочется пожелать
Нагимулле Насибулло-
вичу долгих лет жизни,
здоровья, счастья и успе-
хов во всех его делах,
быть примером во всем и
долго еще служить на
благо общества.

М.М. Фатхутдинов,
село Старое Ермаково.

ÂÅÒÅÐÀÍÛ Â ÑÒÐÎÞ

Äåòñêèå êíèãè ó÷àò äîáðó
è ñïðàâåäëèâîñòè

Илюся Гайнуллина.
В Камышлинском районе уве-

личилось количество ‘’детских’’
преступлений. Всего в 2014 году
совершено 13 преступлений, из
них приемными детьми 7 проти-
воправных действий. Большин-
ство преступлений - кражи, в том
числе серийные.

В свои 15 лет Дима (имя из-
менено), проживающий в при-
емной семье села Камышла, уже
не раз попадал в поле зрения по-
лиции: сначала хулиганство, за-
тем мелкие кражи. Только с ав-
густа по сентябрь прошлого
года он совершил 6 преступле-
ний, и каждый раз в силу возра-
ста ему удавалось избежать се-
рьёзного наказания.

– Проводились беседы с
ним, с его приемными родите-
лями, но приемной  маме   было
очень тяжело с мальчиком
справляться. Он  был неуправ-
ляемым, агрессивным,  выра-
жался  нецензурной  бранью,  не
желал никого слушать,  учить-
ся  вообще  не хотел, хотя  и
был  переведен на индивидуаль-
ное  обучение.  Все  учителя  жа-
ловались  на  его  поведение, не
давал  вести  уроки,   – расска-
зывает  главный  специалист
по делам  несовершеннолетних
комитета  семьи и демографии
района Сания Тимергазина.

В итоге в декабре прошлого
года по ходатайству комиссии
по делам несовершеннолетних
подростка поместили в Самар-
ский центр временного содер-
жания несовершеннолетних
правонарушителей. После ме-
дицинского обследования и пе-
дагогической проверки в янва-
ре 2015  года подросток зачис-
лен воспитанником специаль-
ной общеобразовательной
школы закрытого типа города
Октябрьск, где обучается в 8
классе.

И самое страшное, что таких
подростков в районе становит-
ся всё больше. Неоднократным
нарушителем закона можно счи-
тать еще одного приемного не-
совершеннолетнего, проживаю-
щего в селе Камышла. Учащий-
ся образовательного центра
(ПУ-40) Егор (имя изменено) си-
стематически допускает наруше-
ние общественного порядка,
употребляет спиртные напитки,
в связи с чем, неоднократно
привлекался к административ-
ной ответственности.

- С момента постановки на
учет с подростком проводилась
профилактическая работа, на-
правленная на исправление не-
совершеннолетнего и предотв-
ращение совершения им по-
вторных преступлений и право-

ÂÇÐÎÑËÛÅ È ÄÅÒÈ

Ïîäðîñòîê. Òðóäíîñòè âçðîñëåíèÿ
нарушений, однако положитель-
ных результатов достигнуто не
было, - вздыхает Сания Абуба-
кировна. – Подросток сейчас на-
ходится в  Жигулевской  воспи-
тательной колонии.

Среди 25 подростков, состо-
ящих на учете в комиссии по де-
лам несовершеннолетних, 5 ус-
ловно осужденных. Но, по сло-
вам специалиста, даже реальная
угроза лишения свободы не пу-
гает заядлых нарушителей зако-
на. Многие подростки не осоз-
нают своей вины и продолжают
жить так, словно в их жизни ни-
чего не поменялось, словно их
никто и не наказывал. Разгова-
риваешь с ними, а они в глаза
так и говорят: «А что мне бу-
дет-то?»

Главными виновными в по-
ведении подрастающего поколе-
ния в комиссии по делам несо-
вершеннолетних считают роди-
телей.

– В большинстве случаев это
они недоглядели, недоучили, не-
долюбили, – говорит Сания Ти-
мергазина, и в пример приводит
статистику из практики.

В 2014 году произошло 3 са-
мовольных ухода подростками
из семьи. Всего комиссией было
рассмотрено 40 материалов по
отношению родителей, не ис-
полняющих своих родительских

Îí âûáðàë ñåáå ðîìàíòè÷åñêóþ ïðîôåññèþ

обязанностей по воспитанию,
содержанию и обучению несо-
вершеннолетних (родители ве-
дут разгульный образ жизни,
злоупотребляют спиртными на-
питками, воспитанием детей не
занимаются). В отношении 2  не-
совершеннолетних детей лише-
ны родительских прав  2 роди-
телей. В результате по решению
комиссии по делам несовершен-
нолетних в Клявлинский реаби-
литационный центр «Надежда»
были определены 5 детей, двое
из них переданы в приемную се-
мью.

- Ребёнок не виноват, что он
оказался не нужным в семье, -
продолжает Сания Абубакиров-
на. - Не понимаю таких родите-
лей, как так можно? У некото-
рых родителей бывают, напри-
мер, тяжелобольные дети, но
они за них борются до конца. А
тут при жизни от ребёнка отвер-
нулись близкие люди. Вот один
случай из практики.

12 ноября 2014 года по экст-
ренному звонку инспектора
ПДН отделения полиции №56
Г.Х. Ахметшиной комиссия вы-
ехала в неблагополучную семью,
проживающую в селе Татарский
Байтуган. Все члены семьи (мать
десятилетней девочки, бабушка,
дедушка) были в состоянии ал-
когольного опьянения. Мать ре-
бенка пьяная в пальто, укутав-
шись в одеяло, спала. Дома было
очень холодно, стекло одного из
окон разбито, печь не топится.

Существовала реальная угроза
жизни и здоровью несовершен-
нолетнего ребенка. В результа-
те  временно девочку определи-
ли  в стационар районной боль-
ницы. А уже через два дня ее пе-
редали в социальный приют
«Надежда» Клявлинского  рай-
она, где она находится и по се-
годняшний день.  За все время
мать ни разу не проведала ре-
бенка,   даже  не позвонила и не
поинтерисовалась, что с девоч-
кой.

К сожалению, и в благопо-
лучной семье общение с ребен-
ком может происходить не на
должном уровне, - отмечает Са-
ния Тимергазина. - Родители в
силу занятости не могут уделить
детям должного уровня, вот и
бывает, что контроль над ними
ослабевает и результатом того
стали 13 случаев задержания
подростков  в ночное время без
сопровождения законных пред-
ставителей.

Родитель - проводник ребен-
ка в огромный мир, прекрасный
и опасный. И только он несет
ответственность за каждый его
поступок, слово, успехи или не-
удачи. И, кажется, что подрост-
ковый дерзкий возраст напрочь
рушит отношения отцов и де-
тей, будьте терпимы. Это ваша
кровь и плоть навсегда. Не от-
ворачивайтесь, когда ему плохо,
страшно, когда его обидели.
Если не родители, то кто защи-
тит его?

Раиля Гайнутдинова.
Фото автора.

Начиная с
1967 года по
инициативе и
решению Меж-
дународного со-
вета по детс-
кой книге,  еже-
годно 2 апреля
весь мир отме-
чает Междуна-
родный день
детской книги.
В этот день
организаторы
мероприятия с
особым энтузи-
азмом пропа-
гандируют не-
п р е х о д я щ у ю
роль детской
книги в форми-
ровании духов-
ного и интеллектуаль-
ного облика подрастаю-
щего поколения.

Приобщение к книге
начинается с дошколь-
ного возраста. Многие
дети  приходят в библио-
теку с мамами, бабуш-
ками. Родители знают,
что читают их дети, в
курсе новинок литерату-
ры. И на массовые ме-
роприятия нередко при-
ходят вместе. Дети – са-
мые активные слушате-
ли и участники массо-
вых мероприятий. Ребя-
та приходят в библиоте-
ку не только за книгами,

а просто посидеть, пооб-
щаться, обсудить прочи-
танные книги, поделить-
ся новостями - так пред-
ставляют свою работу
сотрудники районной
библиотеки,

И в Международный
день детской книги ка-
мышлинские библиотека-
ри пригласили к себе в
гости своих давних дру-
зей - воспитанников
дошкольных учреждений
райцентра «Улыбка» и
«Березка». Дети приняли
активное участие в лите-
ратурно-театрализован-
ном утреннике, где

встретились со сказоч-
ными персонажами, в
роли которых выступили
сотрудники библиотеки.
Герои известных русских
сказок и мультфильмов
Карлсон, Малыш, Ле-
ший, Баба-яга, Солныш-
ко, Незнайка пригласи-
ли детей принять участие
в играх и конкурсах на
лучшее знание сказок.
Затем ребятам была
предложена экскурсия по
библиотеке. Конкурсы,
фантазия и творческая
работа детей придали
празднику неповтори-
мость и красочность.

Êíèæêèíû
èìåíèíû

В конце марта, в дни
весенних каникул, в нашей
стране отмечают книж-
кины именины, которые
длятся целую неделю. Эта
неделя называется неделей
детской книги - так ее
предложил назвать детс-
кий писатель Лев Кассиль.

В рамках тематичес-
кой недели в Неклюдовс-

кой библиотеке  с участи-
ем детей были проведены
два мероприятия – книж-
ная экскурсия по слова-
рям «Из копилки деда
Литературоведа» и «Кни-
га – лучший друг ребят».

В ходе встреч ребята
узнали много нового о
значении словарей, при-
няли участие в веселых
викторинах «Назови на-
стоящее имя героев»,
«Назови книгу, где есть
в названии число или счет
героев», читали стихи,

пословицы и поговорки о
книгах. В гости к юным
читателям пришли кот
Базилио и лиса Алиса,
которые подарили детям
азбуку. Очень весело и
оживлённо прошли кон-
курсные задания. Каж-
дый пришедший на праз-
дник получил  сладкий
приз, заряд бодрости и
позитивный настрой на
дружбу с книгой.

С.В. Барабаш,
библиотекарь села

Неклюдово.
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ВТОРНИК [7.04.2015]
Первый канал
05.00 Доброе утро. Телека-
нал 16+
09.15 Контрольная закупка
16+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
16+
12.00 НОВОСТИ 16+
12.20 Однажды в Ростове.
Сериал 16+
14.15 ВРЕМЯ покажет. (в
перерыве - НОВОСТИ) 16+
16.00 Мужское/Женское.
ТВ-шоу 16+
17.00 Наедине со всеми с
Ю.Меньшовой 16+
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВО-
СТИ 16+
18.45 Давай поженимся! Ре-
алити-шоу 16+
19.50 Пусть говорят. Ток-
шоу с А.Малаховым 16+
21.00 ВРЕМЯ 16+
21.35 Однажды в Ростове.
Сериал 16+
23.25 Вечерний Ургант. Ток-
шоу 16+
00.00 НОЧНЫЕ НОВО-
СТИ 16+
00.15 Структура момента.
Общественно-политическое
ток-шоу 16+
01.15 Наедине со всеми с
Ю.Меньшовой 16+
02.10 ВРЕМЯ покажет 16+
03.00 НОВОСТИ 16+
03.05 Модный приговор
16+
04.05 Контрольная закупка
16+

Россия 1
05.00 Утро России 16+
09.00 Юрий Гагарин. Семь
лет одиночества. Док.
фильм 12+
09.55 О самом главном. Ток-
шоу 16+
11.00 ВЕСТИ 16+
11.35 ВЕСТИ-Самара 16+
11.55 Тайны следствия. Де-
тек. сериал 12+
12.55 Особый случай. Детек.
сериал 12+
14.00 ВЕСТИ 16+
14.30 ВЕСТИ-Самара 16+
14.50 ВЕСТИ. Дежурная
часть 16+
15.00 Последний янычар.
Сериал 12+
16.00 Цвет черемухи. Сери-
ал 12+
17.00 ВЕСТИ 16+
17.10 ВЕСТИ-Самара 16+
17.30 ВЕСТИ 16+
18.15 Прямой эфир. Ток-
шоу 12+
19.35 ВЕСТИ-Самара 16+
20.00 ВЕСТИ 16+
20.50 Спокойной ночи, ма-
лыши! 6+
21.00 Склифосовский. Сери-
ал 12+
22.50 Шифры нашего тела.
Док. сериал. Неизвестные
органы 12+
23.50 Судьба. Закон сопро-
тивления. Док. фильм 12+
01.45 Частное лицо. Детек-
тив. 2 с. 12+
03.15 Юрий Гагарин. Семь
лет одиночества. Док.
фильм 12+
04.15 Комната смеха 16+

ТНВ
05:00:00 Новости Татарста-
на 12+
05:10:00 "В мире культуры"
12+
06:00:00 "Манзара" (Пано-
рама). Информационно-
развлекательная
 программа 6+
08:00:00 Новости Татарста-
на 12+
08:10:00 "Народный бу-
дильник". Утренняя развле-
кательная пограмма 12+
09:00:00 "Кедр" пронзает
небо". Телесериал 12+
10:00:00 "Храброе сердце".
Телесериал 16+
11:00:00 Ретро-концерт 0+
12:00:00 "Я вернусь". Теле-
сериал 16+
13:00:00 "Секреты татарс-
кой кухни" 12+
13:30:00 "Размышления о
вере. Путь к исламу" 6+
13:35:00 "Путь" 12+
14:00:00 Новости Татарста-
на 12+
14:15:00 "Музыкальные
сливки" 12+
14:55:00 "Быстрая зарядка" 0+
15:00:00 "Хочу мульт-
фильм!" 0+
15:15:00 "Гостинчик для ма-
лышей" 0+
15:30:00 "Молодежная оста-
новка" 12+
15:55:00 "Поющее детство"
0+
16:25:00 "Чародей". Телесе-
риал для детей 0+

17:00:00 Новости Татарста-
на 12+
17:20:00 "Храброе сердце".
Телесериал 16+
18:30:00 Новости Татарста-
на 12+
19:15:00 "Трибуна Нового
века" 12+
20:00:00 Новости Татарста-
на 12+
20:30:00 "Татары" 12+
21:00:00 "Гостинчик для ма-
лышей" 0+
21:15:00 "Хочу мульт-
фильм!" 0+
21:30:00 Новости Татарста-
на 12+
22:00:00 "Я вернусь". Теле-
сериал 16+
23:00:00 "Черные волки". Те-
лесериал 16+
00:00:00 "Грани "Рубина"
12+
00:30:00 Футбол. Чемпио-
нат России. "Рубин" - "Крас-
нодар".
 В записи по трансляции 6+
02:30:00 "Кедр" пронзает
небо". Телесериал 12+

СРЕДА [8.04.2015]
Первый канал
05.00 Доброе утро. Телека-
нал 16+
09.00 НОВОСТИ 16+
09.15 Контрольная закупка
16+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
16+
12.00 НОВОСТИ 16+
12.20 Однажды в Ростове.
Сериал 16+
14.15 ВРЕМЯ покажет. (в
перерыве - НОВОСТИ) 16+
16.00 Мужское/Женское.
ТВ-шоу 16+
17.00 Наедине со всеми с
Ю.Меньшовой 16+
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВО-
СТИ 16+
18.45 Давай поженимся! Ре-
алити-шоу 16+
19.50 Пусть говорят. Ток-
шоу с А.Малаховым 16+
21.00 ВРЕМЯ 16+
21.35 Однажды в Ростове.
Сериал 16+
23.25 Вечерний Ургант. Ток-
шоу 16+
00.00 НОЧНЫЕ НОВО-
СТИ 16+
00.15 Политика. Ток-шоу
16+
01.15 Наедине со всеми с
Ю.Меньшовой 16+
02.10 ВРЕМЯ покажет 16+
03.00 НОВОСТИ 16+
03.05 Модный приговор
16+
04.05 Контрольная закупка
16+

Россия 1
05.00 Утро России 16+
09.00 Шифры нашего тела.
Док. сериал. Неизвестные
органы 12+
09.55 О самом главном. Ток-
шоу 16+
11.00 ВЕСТИ 16+
11.35 ВЕСТИ-Самара 16+
11.55 Тайны следствия. Де-
тек. сериал 12+
12.55 Особый случай. Детек.
сериал 12+
14.00 ВЕСТИ 16+
14.30 ВЕСТИ-Самара 16+
14.50 ВЕСТИ. Дежурная
часть 16+
15.00 Последний янычар.
Сериал 12+
16.00 Цвет черемухи. Сери-
ал 12+
17.00 ВЕСТИ 16+
17.10 ВЕСТИ-Самара 16+
17.30 ВЕСТИ 16+
18.15 Прямой эфир. Ток-
шоу 12+
19.35 ВЕСТИ-Самара 16+
20.00 ВЕСТИ 16+
20.50 Спокойной ночи, ма-
лыши! 6+
21.00 Склифосовский. Сери-
ал 12+
22.50 Специальный коррес-
пондент 16+
00.30 Последний бой Нико-
лая Кузнецова. Док. фильм
12+
01.30 Частное лицо. Детек-
тив. 3 с. 12+
03.05 Шифры нашего тела.
Док. сериал. Неизвестные
органы 12+

ТНВ
05:00:00 Новости Татарста-
на 12+
05:10:00 "Давайте споем!" 6+
06:00:00 "Манзара" (Пано-
рама). Информационно-
развлекательная
 программа 6+
08:00:00 Новости Татарста-
на 12+
08:10:00 "Народный бу-
дильник". Утренняя развле-

кательная пограмма 12+
09:00:00 "Кедр" пронзает
небо". Телесериал 12+
10:00:00 "Храброе сердце".
Телесериал 16+
10:55:00 "Религия и жизнь"
6+
11:00:00 Ретро-концерт 0+
11:30:00 "Народ мой…" 12+
12:00:00 "Застава". Телесе-
риал 12+
13:00:00 "Среда обитания"
12+
13:30:00 "Легенды дикой
природы". Документальный
фильм 6+
14:00:00 Новости Татарста-
на 12+
14:20:00 "Литературное на-
следие" 6+
14:55:00 "Быстрая зарядка"
0+
15:00:00 "Хочу мульт-
фильм!" 0+
15:15:00 "Гостинчик для ма-
лышей" 0+
15:30:00 "Мы - внуки Тукая"
0+
15:45:00 "Твоя профессия"
6+
15:55:00 "Поющее детство"
0+
 16:25:00 "Чародей". Телесе-
риал для детей 0+
17:00:00 Новости Татарста-
на 12+
17:20:00 "Храброе сердце".
Телесериал 16+
18:00:00 Т/к "Нур"
19:15:00 "Трибуна Нового
Века" 12+
20:00:00 Новости Татарста-
на 12+
20:30:00 "Татары" 12+
21:00:00 "Гостинчик для ма-
лышей" 0+
21:15:00 "Хочу мульт-
фильм!" 0+
21:30:00 Новости Татарста-
на 12+
22:00:00 "Застава". Телесе-
риал 12+
23:00:00 Документальный
фильм 12+
00:00:00 "Видеоспорт" 12+
00:30:00 "Кедр" пронзает
небо". Телесериал 12+
01:20:00 "Ворота". Теле-
фильм . 1-я серия 12+
02:15:00 "Давайте споем!" 6+

ЧЕТВЕРГ [9.04.2015]
Первый канал
05.00 Доброе утро. Телека-
нал 16+
09.15 Контрольная закупка
16+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
16+
12.00 НОВОСТИ 16+
12.20 Однажды в Ростове.
Сериал 16+
14.15 ВРЕМЯ покажет. (в
перерыве - НОВОСТИ) 16+
16.00 Мужское/Женское.
ТВ-шоу 16+
17.00 Наедине со всеми с
Ю.Меньшовой 16+
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВО-
СТИ 16+
18.45 Давай поженимся! Ре-
алити-шоу 16+
19.50 Пусть говорят. Ток-
шоу с А.Малаховым 16+
21.00 ВРЕМЯ 16+
21.35 Однажды в Ростове.
Сериал 16+
23.25 Вечерний Ургант. Ток-
шоу 16+
00.00 НОЧНЫЕ НОВО-
СТИ 16+
00.15 Эрнст Неизвестный.
"Я доверяю своему безум-
ству". Док. фильм. 1 с. 16+
01.15 ВРЕМЯ покажет 16+
02.05 Наедине со всеми с
Ю.Меньшовой 16+
03.00 НОВОСТИ 16+
03.05 Модный приговор
16+
04.05 Контрольная закупка
16+

Россия 1
05.00 Утро России 16+
09.00 Последний бой Нико-
лая Кузнецова. Док. фильм
12+
09.55 О самом главном. Ток-
шоу 16+
11.00 ВЕСТИ 16+
11.35 ВЕСТИ-Самара 16+
11.55 Тайны следствия. Де-
тек. сериал 12+
12.55 Особый случай. Детек.
сериал 12+
14.00 ВЕСТИ 16+
14.30 ВЕСТИ-Самара 16+
14.50 ВЕСТИ. Дежурная
часть 16+
15.00 Последний янычар.
Сериал 12+
16.00 Цвет черемухи. Сери-
ал 12+
17.00 ВЕСТИ 16+
17.10 ВЕСТИ-Самара 16+
17.30 ВЕСТИ 16+

18.15 Прямой эфир. Ток-
шоу 12+
19.35 ВЕСТИ-Самара 16+
20.00 ВЕСТИ 16+
20.50 Спокойной ночи, ма-
лыши! 6+
21.00 Склифосовский. Сери-
ал 12+
22.50 Вечер с В.Соловьевым
12+
00.30 Демократия массово-
го поражения. Док. фильм
16+
01.40 Не стреляйте в белых
лебедей. Драма. 1 с. 6+
03.05 Последний бой Нико-
лая Кузнецова. Док. фильм
12+
04.05 Комната смеха 16+
04.45 ВЕСТИ. Дежурная
часть 16+

ТНВ
05:00:00 Новости Татарста-
на 12+
05:10:00 "Головоломка". Те-
левизионная игра 12+
06:00:00 "Манзара" (Пано-
рама). Информационно-
развлекательная
 программа 6+
08:00:00 Новости Татарста-
на 12+
08:10:00 "Народный бу-
дильник". Утренняя развле-
кательная пограмма 12+
09:00:00 "Кедр" пронзает
небо". Телесериал 12+
10:00:00 "Храброе сердце".
Телесериал 16+
11:00:00 Ретро-концерт 0+
11:30:00 "Наш след в исто-
рии" 6+
12:00:00 "Застава". Телесе-
риал 12+
13:00:00 "Черное озеро" 16+
13:30:00 "Легенды дикой
природы". Документальный
фильм 6+
14:00:00 Новости Татарста-
на 12+
14:15:00 "Размышления о
вере. Путь к исламу" 6+
14:20:00 "Литературное на-
следие" 6+
14:55:00 "Быстрая зарядка"
0+
15:00:00 "Хочу мульт-
фильм!" 0+
15:15:00 "Гостинчик для ма-
лышей" 0+
15:30:00 "Школа" 0+
15:45:00 "Поющее детство"
0+
16:00:00 "Мастера" 6+
16:25:00 "Чародей". Телесе-
риал для детей 0+
17:00:00 Новости Татарста-
на 12+
17:20:00 "Храброе сердце".
Телесериал 16+
18:00:00 Т/к "Нур"
19:15:00 "Трибуна Нового
Века" 12+
20:00:00 Новости Татарста-
на 12+
20:30:00 "Татары" 12+
21:00:00 "Гостинчик для ма-
лышей" 0+
21:15:00 "Хочу мульт-
фильм!" 0+
21:30:00 Новости Татарста-
на 12+
22:00:00 "Застава". Телесе-
риал 12+
23:00:00 "ТНВ: территория
ночного вещания" 16+
00:00:00 "Автомобиль" 12+
00:30:00 "Кедр" пронзает
небо". Телесериал 12+
01:20:00 "Ворота". Теле-
фильм 12+
02:15:00 "Головоломка". Те-
левизионная игра 12+

ПЯТНИЦА [10.04.2015]
Первый канал
05.00 Доброе утро. Телека-
нал 16+
09.00 НОВОСТИ 16+
09.15 Контрольная закупка
16+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 16+
12.00 НОВОСТИ 16+
12.20 Однажды в Ростове.
Сериал 16+
14.15 ВРЕМЯ покажет. (в
перерыве - НОВОСТИ) 16+
16.00 Мужское/Женское.
ТВ-шоу 16+
17.00 Жди меня 16+
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВО-
СТИ 16+
18.45 Человек и закон с
А.Пимановым 16+
19.50 Поле чудес. Телеигра
16+
21.00 ВРЕМЯ 16+
21.30 Голос. Дети. Муз.
конкурс 16+
23.35 Вечерний Ургант. Ток-
шоу 16+
00.30 Эрнст Неизвестный.
"Я доверяю своему безум-
ству". Док. фильм. 2 с. 16+
01.30 12 раундов. Боевик
16+

03.35 В поисках Сахарного
человека. Док. фильм 16+

Россия 1
05.00 Утро России 16+
08.55 Мусульмане 16+
09.10 "Главная сцена". Спец-
репортаж 16+
10.05 О самом главном. Ток-
шоу 16+
11.00 ВЕСТИ 16+
11.35 ВЕСТИ-Самара 16+
11.55 Тайны следствия. Де-
тек. сериал 12+
12.55 Особый случай. Детек.
сериал 12+
14.00 ВЕСТИ 16+
14.30 ВЕСТИ-Самара 16+
14.50 ВЕСТИ. Дежурная
часть 16+
15.00 Последний янычар.
Сериал 12+
16.00 Цвет черемухи. Сери-
ал 12+
17.00 ВЕСТИ 16+
17.10 ВЕСТИ-Самара 16+
17.30 ВЕСТИ 16+
18.15 Прямой эфир. Ток-
шоу 12+
19.35 ВЕСТИ-Самара 16+
20.00 ВЕСТИ 16+
21.00 Главная сцена. Муз.
шоу 16+
00.00 Подари мне немного
тепла. Мелодрама 12+
01.55 Не стреляйте в белых
лебедей. Драма. 2 с. 6+
03.20 Демократия массово-
го поражения. Док. фильм
16+
04.40 Мужики!.. Мелодра-
ма 6+

ТНВ
05:00:00 Новости Татарста-
на 12+
05:10:00 "Татары" 12+
05:30:00 "Наставник" 6+
06:00:00 "Манзара" (Пано-
рама). Информационно-
развлекательная
 программа 6+
08:00:00 Новости Татарста-
на 12+
08:10:00 "Народный бу-
дильник". Утренняя развле-
кательная пограмма
 12+
09:00:00 "Кедр" пронзает
небо". Телесериал 12+
10:00:00 "Храброе сердце".
Телесериал 16+
10:50:00 "Пятничная пропо-
ведь" 6+
11:00:00 "Наставник" 6+
11:30:00 "Мир знаний" 6+
12:00:00 "Легенды дикой
природы". Документальный
фильм 6+
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 "Фолиант в столет-
нем переплете"12+
14:00:00 Новости Татарста-
на 12+
14:20:00 "Деревенские поси-
делки". Фольклорная про-
грамма
 6+
14:55:00 "Быстрая зарядка"
0+
15:00:00 "Хочу мульт-
фильм!" 0+
15:15:00 "Гостинчик для ма-
лышей" 0+
15:30:00 "Твои новости"
(Univer-TV) 6+
15:45:00 "Поющее детство"
0+
16:00:00 "Молодежь on line"
12+
17:00:00 Новости Татарста-
на 12+
17:20:00 "Храброе сердце".
Телесериал 16+
18:30:00 Новости Татарста-
на 12+
19:15:00 "Трибуна Нового
Века" 12+
20:00:00 Новости Татарста-
на 12+
20:30:00 "Родная земля" 12+
21:00:00 "Гостинчик для ма-
лышей" 0+
21:15:00 "Хочу мульт-
фильм!" 0+
21:30:00 Новости Татарста-
на 12+
22:00:00 "Спорт тайм" 12+
22:30:00 "Десять мгновений
судьбы". Художественный
фильм 16+
00:30:00 "Кедр" пронзает
небо". Телесериал 12+
01:20:00 Юбилейный кон-
церт Айдара Файзрахмано-
ва
 12+

СУББОТА [11.04.2015]
Первый канал
05.10 Контрольная закупка
16+

06.00 НОВОСТИ 16+
06.10 Укрощение огня. Ки-
нороман. 1 с. 12+
08.00 Играй, гармонь люби-
мая! 16+
08.45 Смешарики. Новые
приключения. Мультсериал
6+
09.00 Умницы и умники.
Телеигра 12+
09.45 Слово пастыря 16+
10.00 НОВОСТИ 16+
10.15 Смак 12+
10.55 Целитель Лука. Док.
фильм 12+
12.00 НОВОСТИ 16+
12.15 Идеальный ремонт
16+
13.10 На 10 лет моложе. Ре-
алити-шоу 16+
14.00 Барахолка 12+
14.50 Голос. Дети. Муз.
конкурс 16+
16.50 Кто хочет стать мил-
лионером? Телеигра 16+
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВО-
СТИ 16+
18.15 Угадай мелодию. Те-
леигра 12+
19.00 Коллекция Первого
канала 16+
21.00 ВРЕМЯ 16+
21.30 Сегодня вечером с
А.Малаховым 16+
23.30 Пасха Христова. Пря-
мая трансляция богослуже-
ния из Храма Христа Спа-
сителя
02.30 Живите в радости. Де-
ревенская комедия 0+
03.55 Доброе утро. Комедия
6+

Россия 1
06.35 Сельское утро 16+
07.05 Диалоги о животных
16+
08.00 ВЕСТИ 16+
08.10 ВЕСТИ-Самара 16+
08.25 Военная программа
А.Сладкова 16+
08.50 Пасха. Чудо Воскре-
сения. Док. фильм 16+
09.25 Субботник 16+
10.05 Освободители. Док.
сериал. Танкисты 12+
11.00 ВЕСТИ 16+
11.30 ВЕСТИ-Самара 16+
11.40 Сергий Радонежский.
Земное и небесное. Док.
фильм 16+
12.35 Сила любви. Мелод-
рама. (в перерыве - ВЕСТИ)
12+
17.20 Танцы со звездами
16+
20.00 ВЕСТИ в субботу 16+
20.25 Сказки мачехи. Ме-
лодрама 12+
23.30 Пасха Христова. Пря-
мая трансляция Пасхально-
го богослужения из Храма
Христа Спасителя 16+
02.30 Остров. Драма 16+
04.55 Комната смеха 16+

ТНВ
04:45:00 "Десять мгновений
судьбы". Художественный
фильм 16+
06:30:00 Новости Татарста-
на 12+
06:45:00 Новости Татарста-
на 12+
07:00:00 "Музыкальные по-
здравления" 6+
09:00:00 "Автомобиль" 12+
09:30:00 "ДК" 12+
09:45:00 "Поем и учим та-
тарский язык" 0+
10:00:00 "Музыкальная де-
сятка". Хит-парад "Булгар-
радио" 12+
11:00:00 Репортаж с церемо-
нии вручения ежегодной
Республиканской
 театральной премии "Тан-
тана-2015" 6+
12:00:00 "Народ мой…" 12+
12:30:00 "Видеоспорт" 12+
13:00:00 "Созвездие-2015"
0+
14:00:00 "Закон. Парламент.
Общество" 12+
14:30:00 Юбилейный кон-
церт Айдара Файзрахмано-
ва 6+
15:40:00 "В центре внима-
ния" 12+
16:00:00 "Татары" 12+
16:00:00 "КВН РТ-2015" 12+
17:00:00 "Мир знаний" 6+
17:30:00 "Татары" 12+
18:00:00 Т/к "Нур"
19:00:00 "Головоломка". Те-
левизионная игра 12+
20:00:00 Татарстан. Обозре-
ние недели 12+
20:30:00 "Давайте споем!" 6+
21:20:00 "Страхование се-
годня" 12+
21:30:00 Новости Татарста-
на. В субботу вечером 12+
22:00:00 "Желтоглазые кро-
кодилы". Художественный
фильм 16+
00:15:00 "Конгресс". Худо-
жественный фильм 12+

02:15:00 "Место встречи -
Казань". Концерт 6+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
[12.04.2015]

Первый канал
05.45 Соловки. Место силы.
Док. фильм. (в перерыве -
НОВОСТИ) 16+
06.35 Укрощение огня. Ки-
нороман. 2 с. 12+
08.10 Служу Отчизне! 16+
08.45 Смешарики. ПИН-
код. Мультсериал 6+
08.55 Здоровье 16+
10.00 НОВОСТИ 16+
10.15 Непутевые заметки с
Д.Крыловым 12+
10.35 Пока все дома 16+
11.25 Фазенда 16+
12.00 НОВОСТИ 16+
12.15 Земля в иллюминато-
ре. Док. фильм 12+
13.15 Горько! 16+
14.10 Теория заговора 16+
15.15 Коллекция Первого
канала 16+
17.45 ВЕЧЕРНИЕ НОВО-
СТИ 16+
18.00 Точь-в-точь. Паро-
дийное шоу 16+
21.00 ВРЕМЯ 16+
22.30 Танцуй! 16+
00.50 Маленькая мисс Сча-
стье. Трагикомедия 16+
02.45 Модный приговор
16+
03.45 Мужское/Женское.
ТВ-шоу 16+

Россия 1
05.25 Остановился поезд.
Социальная драма 12+
07.20 Вся Россия 16+
07.35 Сам себе режиссер
16+
08.25 Смехопанорама
Е.Петросяна 16+
08.55 Утренняя почта 16+
09.35 Сто к одному. Телеиг-
ра 16+
10.20 ВЕСТИ-Самара. Не-
деля в городе 16+
11.00 ВЕСТИ 16+
11.25 Россия. Гений места.
Познават. программа 16+
12.25 Один в один. Муз.-па-
род. шоу. (в перерыве - ВЕ-
СТИ) 12+
16.00 Бариста. Драма 12+
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ 16+
22.00 Воскресный вечер с
В.Соловьевым 12+
00.35 Молчун. Мелодрама
12+
02.35 Россия. Гений места.
Познават. программа 16+

ТНВ
05:00:00 "Сердце ждет люб-
ви". Художественный фильм
 12+
06:30:00 Татарстан. Обозре-
ние недели 12+
07:00:00 "Музыкальные по-
здравления" 6+
09:00:00 "Школа" 0+
09:15:00 "Тамчы-шоу" 0+
09:45:00 "Поем и учим та-
тарский язык" 0+
10:00:00 "Молодежная оста-
новка" 12+
10:30:00 "Музыкальные
сливки" 12+
11:25:00 Из фондов ТВ.
"Оператор Махмуд Рафи-
ков". Телефильм 6+
12:00:00 "Секреты татарс-
кой кухни" 12+
12:30:00 "Литературное на-
следие" 6+
13:00:00 "Созвездие-2015"
0+
14:00:00 "Закон. Парламент.
Общество" 12+
14:30:00 "Татары" 12+
15:00:00 "В мире культуры"
12+
16:00:00 "Караоке по-татар-
ски" 12+
16:15:00 "В центре внима-
ния" 12+
16:30:00 "Видеоспорт" 12+
17:00:00 "Наш след в исто-
рии" 6+
17:30:00 "Каравай" 6+
18:00:00 "Батыры".
Спортивная программа 12+
18:30:00 "Семь дней". Ин-
формационно-аналитичес-
кая программа 12+
19:30:00 "Черное озеро" 16+
20:00:00 "Деревенские поси-
делки". Фольклорная про-
грамма  6+
20:30:00 "Хоршида-Морши-
да приглашают гостей".
Юмористическая
 программа 12+
21:00:00 "Семь дней". Ин-
формационно-аналитичес-
кая программа 12+
22:00:00 "Музыкальная де-
сятка" 12+
23:00:00 "Молодежь on line"
12+
00:00:00 Футбол. "Зенит" -
"Рубин".
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ПРОДАЕТСЯ:
- срочно недостроенный дом (110
кв.м), в с.Камышла. Тел:8-917-157-
58-12.

***
- дом в с.Камышла. Имеется баня,
сарай, канализация, вода и туалет в
доме. Тел: 8-937-791-74-07.

***
- теленок (телочка), 2-х мес. Тел: 8-
927-736-11-53.

***
- дом в с.Старая Балыкла, по ул.Тес-
ная, 15. Имеется баня, сарай, амбар,
огород, во дворе вода. Тел: 8-927-
897-70-36.

***
- а/м ВАЗ-2105, с документами, на
ходу, конские сбруи, сани метал-
лические, телега на резиновом
ходу, цена договорная. Тел: 8-937-
987-14-13.

СДАЕТСЯ ДОМ со всеми удоб-
ствами в с.Камышла. Тел: 8-937-
657-88-51.

КУПЛЮ детский велосипед на 6-7
лет, недорого. Тел: 8-937-791-48-59.

Администрация и Собрание
представителей муниципально-

го района Камышлинский
сердечно поздравляют Почетных
граждан Камышлинского района
жителей сел Чувашский Байтуган

Михалкина Ивана Александровича с
70-летием и Русский Байтуган Комасо-

ва Михаила Сергеевича с 75-летием.
Пусть этот день морщинок не

прибавит,
А старые разгладит и сотрет.
Здоровье укрепит, от горести

избавит,
И счастье в дом надолго принесет.

***
Коллектив Камышлинского

образовательного центра (ПУ №40)
сердечно поздравляет сотрудника
Э.И.Бадретдинова с 25-летием.
Уважаемый Эльдар Искандаро-

вич!
В честь дня рождения сегодня
Хотим сказать сердечные слова.
Удачи, превосходного здоровья,
И чтоб сбывалась каждая мечта.

***
Село Камышла

Гарифуллиной Алине Раилевне-18 лет
Милая дочь, любимая сестра, доро-

гая внучка! От всего сердца поздрав-
ляем тебя с днем рождения.
Дарим тебе волшебные рассветы,
Теченье полноводных чистых рек,
Лесных полян цветочные букеты
И ветерка прохладный легкий бег.
Дарим звезды полуночной мерцанье,
Загадочность луны и солнца свет.
Желаем в день рожденья процветанья,
Любви, удачи и счастливых лет.

Папа, мама, брат Ленар, бабушки
Гульфия и Каримя.

Êàìûøëû àâûëû
¨íèñ¸ ¨³ì¸äóëëà êûçû
Èíñàïîâàãà-70 ÿøü

Êàäåðëå òîðìûø èïò¸øåì, ÿðàòêàí
¸íèåáåç, ñ¿åêëå ¸áèåáåç, àïàáûç! Áåç
ñèíå òóãàí ê¿íå»-þáèëåå» áåë¸í ÷ûí
êº»åëä¸í êîòëàï, ñè»à èçãå òåë¸êë¸-
ðåáåçíå þëëûéáûç. Êàéãû-õ¸ñð¸ò
êºðìè÷¸, êàðòàþíû ñèçìè÷¸, ÿø¸º ä¸ð-
òå ñºíìè÷¸, øàòëûêòà ÿø¸âå»íå òåëè-
áåç. Èñ¸íëåê-ñàóëûê ñè»à, ãàèë¸ á¸õå-
òå» òºã¸ð¸ê, òóà÷àê òà»íàðû» ³¸ðâà-
êûò íóðëû, êºê é¿çå» àÿç áóëñûí.

Ñèí òûéíàê òà, àêûëëû äà,
Ñèí ñàáûð äà, òºçåì ä¸.
Êåøåë¸ðã¸ òàó êàä¸ðëå,
Ìåõ¸áá¸ò ò¸ áàð ñèíä¸.
Ñîêëàíäûðà ³¸ìì¸áåçíå,
Ñèíä¸ãå áó çàòëûëûê.
ßø¸ øóëàé ãîìåð áóå,
Îëû ¢àíëû çàò áóëûï.

È» èçãå òåë¸êë¸ð áåë¸í òîð-
ìûø èïò¸øå», áàëàëàðû», îíûê-
ëàðû» ³¸ì ñå»åëë¸ðå»-Òîëüÿòòè,

Ñàìàðà ø¸³¸ðë¸ðåíí¸í.
***

¨íèñ¸ ¨³ì¸äóëëà êûçû
Èíñàïîâàãà

Êàäåðëå òóãàíûáûç, ̈ íèñ¸ ñå»åëåì!
Ñèíå ÷ûí êº»åëä¸í þáèëåå» áåë¸í êîò-
ëûéáûç. Ñè»à íûê ñ¸ëàì¸òëåê, ãàèë¸
øàòëûãû, ¢àí òûíû÷ëûãû, õ¸åðëå
îçûí, òèãåç ãîìåð, êàéãû-õ¸ñð¸ò
êºðìè÷¸, áàëàëàðû»íû», îíûêëàðû»-
íû» øàòëûêëàðûíà êóàíûï, êàäåðëå
¸íè, ñ¿åêëå ¸áè áóëûï ÿø¸ðã¸ Õîäàé
Ò¸ãàë¸ íàñûéï èòñåí. Àëëà³ûíû» ð¸õ-
ì¸òå ÿóñûí ñè»à, êàé÷àí êèëñ¸ê ò¸ ñèí
à÷ûê é¿çå» áåë¸í êàðøû àëàñû». Êàé-
ãûëàðíû, øàòëûêëàðíû óðòàêëàøûï,
ò¸ìëå ÷¸éë¸ð ý÷åï ð¸õ¸òë¸íåï ñ¿éë¸-
øåï óòûðàáûç. Àáûåãûçíû» âàôàò áó-
ëóûíà êàðàìàñòàí, áåçíå ºç òóãàííà-
ðû»íàí äà ÿêûíðàê êºð¸ñå». Àëëà³û-
íû» ìå» ð¸õì¸òå ÿóñûí ñè»à.
¯÷ áàëà»íû ºñòåðåï,
Íèë¸ð êèëì¸äå áàøû»à.
Êºã¸ð÷åíí¸ð êîåíûð èäå,
Ñèíå» òºãåëã¸í ÿøüë¸ðã¸.
Êº»åëå»¸ ¢ûéãàí ÿõøûëûêëàð,
Èçãåëåêë¸ð áóëûï êàéòñûííàð.
Òóàð òà»íàð àëûï êèëñåí ñè»à,
Ñ¸ëàì¸òëåê, á¸õåò, øàòëûêëàð.
Òîðìûøû»äà êºðì¸ àâûðëûêëàð,
Ìèÿññ¸ðå» áåë¸í îçûí ãîìåð èò.
Áåð àâûðëûêëàð êèëñ¸, áåð

¢è»åëëåê êèëåð,
Àâûðëûêëàð êèëñ¸ ñàáûð èò.
ßêûíûáûç, òåëèáåç ñè»à øóíäûé

òåë¸ê,
Àêêàí ñóëàð êèðå êàéòìàñûí.
Ãîìåðåãåç ºòñåí ð¸õ¸òëåêò¸,
ªêåíåðëåê áóëûï êàëìàñûí.

È» èçãå òåë¸êë¸ð áåë¸í àïà»
Ôàòûéìà ³¸ì àíû» áàëàëàðû,

îíûêëàðû-Áàëûêëû àâûëûííàí.

В МАГАЗИНЕ «КОМПАКТ»
íîâîå ïîñòóïëåíèå

îòîïèòåëüíûõ êîòëîâ
с автоматиком «Евросит», КПД более
92%, напольные и парапетные, с откры-
той камерой сгорания и закрытой ка-
мерой сгорания, мощностью
7,8,10,12,16 и 20 кВт, цена от 9300 руб-
лей. Доверяем проверенному. Мы с
вами с 1991 года. Адрес: ст.Клявлино,
ул.Советская, 35Б. Тел: 8-84653-2-29-
42, с.Исаклы, ул.Куйбышевская, 109.

ПРОФНАСТИЛ С-10, С-21, СС-10,
лист гладкий всех цветов, проф. тру-
ба, уголок, арматура, труба, квад-
рат, круг, швеллер, отвод. Также име-
ется некондиция. Доставка. Тел: 8-
927-600-28-40 (с.Камышла).

В МАГАЗИНЕ «КОМПАКТ»
ВЫ КУПИТЕ

МОТОБЛОКИ «САЛЮТ».
Шестеренчатый редуктор-это

залог надежности ходовой. Низкий
центр тяжести-это залог устойчивос-
ти при работе на склонах. Двигатели
6л.с, 6,5л.с и 7 л.с Хонда и Hwasdan.

Есть плуги, окучник, косилки,
снегоуборщики, тележки. Все для

механизации работ на приусадебном
участке.

ДОВЕРЯЕМ ПРОВЕРЕННОМУ.
Адрес: ст.Клявлино, ул. Советская,

35Б. Тел: 8-84653-2-29-42,
с.Исаклы, ул.Куйбышевская, 109.

ПРОФЛИСТ
НЕКОНДИЦИЯ И IС, ДЕШЕВО.

СТОЛБЫ, ПРОФТРУБА.
Тел: 8-927-716-65-55.

ÏÐÎÔËÈÑÒ äëÿ êðîâëè,
ôàñàäà è çàáîðà.

М/черепица. Штакетник.
Проф. труба.

Столбы НКТ 76 б/у. Сайдинг. По-
ликарбонат.  Сетка «Рабица».
Утеплитель. Водосточная система и др.

ДОСТАВКА К ДОМУ.
Т/ф: 8(846 55) 2-55-92, 8-927-686-

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

ПРОДАМ КОМПЬЮТЕР:
ЖК-монитор, системник, колонки,

ксерокс, принтер, сканер.
Привезу, подключу. 13700.

Тел. 8-910-736-22-00

9 апреля в РДК с 9.00
до 16.00 часов состоится

ÃÐÀÍÄÈÎÇÍÀß
ÐÀÑÏÐÎÄÀÆÀ

НОВОЙ КОЛЛЕКЦИИ ШУБ
МУТОН, НОРКА, БОБЕР,
ЖЕНСКИХ И МОЛОДЕЖ-

НЫХ ПАЛЬТО ЗИМА-
ВЕСНА 2015Г, ПУХОВИКИ,

ПЕХОРА, КУРТКИ.
КАЖДОМУ КУПИВШЕМУ ШУБУ,

ПАЛЬТО - ШАРФ В ПОДАРОК.
Скидки до 50%.

Рассрочка
до 3-х лет.

¨íèñ¸ ¨³ì¸äóëëà êûçû
Èíñàïîâàãà

Õ¿ðì¸òëå, êàäåðëå àïàáûç! Áåç
ñèíå èõëàñ êº»åëä¸í þáèëåå» áåë¸í
êîòëûéáûç.

Êóëëàðû»íàí ñèíå» ã¿ëë¸ð òàìà,
Òûðûøëûãû» áàð äà ºçå»í¸í.
Øóëàé ³¸ð÷àê á¸õåòëå áóë äèáåç,
Íóð ñèáåëñåí ñèíå» é¿çå»í¸í.
Êîÿø ê¿ëñåí, ÿçëàð ñè»à ³¸ð÷àê,
Êî÷àê-êî÷àê á¸õåò êèòåðñåí.
ßçëàð áåë¸í áåðã¸ á¸õåò êèëñåí,
Ãåë øóëàé åëìàåï ãîìåð êè÷åð ñèí.
Èðê¸ë¸ðå» Ìèäåõ¸ò Ò¸ñêèð¸

³¸ì àëàðíû» áàëàëàðû ãàèë¸-
ë¸ðå áåë¸í.

***
Ì¿ä¸ðèñ Ì¿õèá óëû
Ø¸éõóëëèíãà-60 ÿøü

Êàäåðëå, ÿêûí êåøåáåç! Ñèíå ÷ûí
êº»åëä¸í þáèëåå» áåë¸í ò¸áðèêëèáåç.
Òóãàí ê¿íå» êåáåê ÿìüëå áóëñûí,
ßø¸ð åëëàðû»íû» àãûøû.
Ä¸ðò-ä¸ðìàíëû áóëñûí õûÿëû»íû»,
ßø¸ð ¿÷åí êàíàò êàãûøû.
ßêòû ê¿ííå» ³¸ðáåð èðò¸ñå,
Êèëñåí ñè»à ê¿ëåï, íóð áóëûï.
Ñ¸ëàì¸òëåê, á¸õåò þëäàø áóëñûí,
Êóàíû÷ëàð êèëñåí êºðåíåï.

Ñûòäûêîâëàð ãàèë¸ñå.

Êàìûøëû ì¸÷åò
ìàíàðàñû

ò¿çåêë¸íäåðºä¸
ÿðä¸ì èòº÷åë¸ð

Àëñó ³¸ì Ô¸ðõ¸ò Ñ¸ôèóëëèííàð, ¨êúëèì¸ Ô¸òêóëëèíà, Ì¸ãúçºì¸
¨³ì¸äóëëèíà, Ã¿ë÷¸÷¸ê Ñèáàëàêîâà, Ã¿ëñèí¸ ³¸ì ¨áºç¸ð Ìèííèáàåâ-
ëàð, Ç¿ë¸éõà ³¸ì Íàèë Ã¸éíóëëèííàð, Íàèë¸ ³¸ì Ýäóàðä Ã¸ëèìîâ-
ëàð, Íàèë Ñ¸ë¸õîâ, Õ¸éä¸ð Ãàÿçîâ, Ñ¸ðèÿ ³¸ì Íàèë Áèëàëîâëàð, Ã¿ëèÿ
³¸ì Àéðàò Áèëàëîâëàð, Ã¿ëôèÿ ³¸ì Ô¸ðèò ßðóëëèííàð, ¨ëôèÿ ³¸ì
Ãàêèô Õ¸ëèìîâëàð, Ì¸õìºò Çàë¸ëåòäèíîâ, Ò¸ãúçèì¸ Ø¸ð¸ôåòäèíî-
âà, Ãºç¸ëèÿ ³¸ì Ô¸íèñ Áîð³àíîâëàð, Íóðèÿ ³¸ì Ð¸èñ Ñàôèííàð, Àð-
òóð Ãàðèôóëëèí 1000-¸ð ñóì áèðäåë¸ð, Ì¸ðçûÿ Õ¸éðóëëèíà, Ð¸ãúá¸-
ðèÿ Þíóñîâà, Çà³èä¸ Ñàôèíà, Ç¸éòºí¸ Ãàäåëüøèíà, Ìèíçà³èò Ãîì¸-
ðîâ, Íàèë¸ Ãîñàìîâà, Ðîçàëèÿ ³¸ì Áóëàò Øàêèðîâëàð, Ì¿ê¸ð¸ì¸
Ãûéçç¸òîâà, Âèëñóð Ñàôèí, Ì¸ñõºò Ìèí³à¢åâ 500-ñóì òàïøûðäû-
ëàð, Ôëåðà ¨áºí¸ãûéìîâà ³¸ì Çàðèãà Ñ¸ãûéòîâà 300 - ñóì áèðäåë¸ð.

Ñåçã¸ Àëëà³ûíû» ð¸õì¸òå ÿóñûí. Èçãåëåêë¸ðåãåç ºçåãåçã¸ ìå»å
áåë¸í ¸éë¸íåï êàéòñûí, Àìèí.

Семьи Тухбатшиных и Фатхутди-
новых из села Камышла искренне
скорбят по поводу скоропостижной
смерти друга семьи

ЗАРИПОВА
Амира Абдулхаковича

и выражают глубокое соболезнова-
ние семье, родным и близким покой-
ного.

10 àïðåëÿ
â ÐÄÊ

ñîñòîèòñÿ
ñìîòð-ôåñòèâàëü
педагогических коллективов
муниципального района

Камышлинский, посвященный
70-ëåòèþ Âåëèêîé Ïîáåäû

â Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé âîéíå.
Начало в 14.00 часов.
Вход свободный.
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА  КАМЫШЛИНСКИЙ  САМАРСКОЙ

ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 01.04.2015 года № 211
О проведении смотра-конкурса на лучшее личное под-

собное хозяйство муниципального района Камышлинс-
кий Самарской области

В целях реализации постановления Правительства Са-
марской области от 14.11.2013 года № 624 "Об утвержде-
нии государственной программы Самарской области
развития сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной прордукции, сырья и продоволь-
ствия Самарской области на 2014-2020 годы", в соответ-
ствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-
ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации", руководствуясь Ус-
тавом муниципального района Камышлинский Самарс-
кой области, Администрация муниципального района
Камышлинский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Объявить смотр-конкурс на лучшее личное подсоб-
ное хозяйство муниципального района Камышлинский
Самарской области (далее - смотр-конкурс) с 01.04.2015
года.

2. Утвердить прилагаемое Положение о смотре-кон-
курсе на лучшее личное подсобное хозяйство муниципаль-
ного района Камышлинский Самарской области.

3. Для подведения итогов смотра-конкурса на лучшее
личное подсобное хозяйство муниципального района Ка-
мышлинский Самарской области утвердить комиссию
(далее - Комиссия) в следующем составе:

3.1. Руководящий состав Комиссии:
- С.П. Яхимович - руководитель Управления сельско-

го хозяйства и продовольствия Администрации муници-
пального района Камышлинский Самарской области,
председатель Комиссии;

- Ф.Г. Каримов - экономист ГБОУ НПО "Самара-
АРИС", заместитель председателя Комиссии (по согласо-
ванию).

3.2. Секретарь Комиссии:
- Г.М. Каримова - делопроизводитель Управления

сельского хозяйства и продовольствия Администрации
муниципального района Камышлинский Самарской об-
ласти.

3.3. Члены Комиссии:
- Ф.Ф. Сафиуллин - главный специалист Управления

сельского хозяйства и продовольствия Администрации
муниципального района Камышлинский Самарской об-
ласти;

- М.К. Зияков - главный агроном Управления сельс-
кого хозяйства и продовольствия Администрации муни-
ципального района Камышлинский Самарской облас-
ти;

- Р.Р. Каримов - главный зооинженер Управления сель-
ского хозяйства и продовольствия Администрации му-
ниципального района Камышлинский Самарской обла-
сти;

- Р.М. Хакимов - главный экономист по планирова-
нию Управления сельского хозяйства и продовольствия
Администрации муниципального района Камышлинс-
кий Самарской области;

- Г.М. Фаткуллина - главный экономист по бухгал-
терскому учёту Управления сельского хозяйства и про-
довольствия Администрации муниципального района
Камышлинский Самарской области;

- Р.М. Тухбатшина - руководитель Управления куль-
туры, спорта, туризма и молодёжной политики Админи-
страции муниципального района Камышлинский Самар-
ской области;

- Р.Т. Бадретдинов - руководитель МАУ "Информа-
ционный центр "Нур";

- З.А. Кашапов - Глава сельского поселения Байтуган
муниципального района Камышлинский Самарской об-
ласти (по согласованию);

- Р.М. Юсупов - Глава сельского поселения Балыкла
муниципального района Камышлинский Самарской об-
ласти (по согласованию);

- Р.А. Габидуллин - Глава сельского поселения Ерма-
ково муниципального района Камышлинский Самарс-
кой области (по согласованию);

- З.А. Сафин - Глава сельского поселения Камышла
муниципального района Камышлинский Самарской об-
ласти (по согласованию);

- А.Р. Зарипов - Глава сельского поселения Новое Ус-
маново муниципального района Камышлинский Самар-
ской области (по согласованию);

- М.И. Шайдулин - Глава сельского поселения Старое
Усманово муниципального района Камышлинский Са-
марской области (по согласованию).

4. Рекомендовать Главам сельских поселений муни-
ципального района Камышлинский Самарской области
привлечь к участию в смотре-конкурсе семьи-держатели
личных подсобных хозяйств.

5. Комиссии в срок до 14.08.2015 года подвести итоги
смотра-конкурса на лучшее личное подсобное хозяйство
муниципального района Камышлинский Самарской об-
ласти.

6. Победители районного конкурса (занявшие пер-
вые места) являются номинантами областного конкурса
"Лучшее ЛПХ Самарской области 2015".

7. Руководителю МАУ "Информационный центр
"Нур" Р.Т. Бадретдинову регулярно освещать в район-
ной газете информацию о ходе прохождения смотра-кон-
курса.

8. Опубликовать настоящее Постановление в газете
"Камышлинские известия".

9. Разместить настоящее Постановление на офици-
альном сайте Администрации муниципального района
Камышлинский Самарской области в сети Интернет /
www.kamadm.ru/.

10. Контроль за исполнением настоящего Постанов-
ления возложить на руководителя Управления сельского
хозяйства и продовольствия Администрации муници-
пального района Камышлинский Самарской области
С.П. Яхимович.

11. Настоящее Постановление вступает в силу со дня
его подписания.

И.о. Главы Администрации муниципального района
М.Н. Шайхутдинов

Утверждено
Постановлением Администрации

муниципального района
Камышлинский Самарской области

от 01.04.2015 года № 211
П О Л О Ж Е Н И Е

о смотре-конкурсе на лучшее личное подсобное
хозяйство муниципального района Камышлинский

Самарской области
I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о смотре-конкурсе на луч-

шее личное подсобное хозяйство муниципального райо-
на Камышлинский Самарской области (далее - ЛПX) раз-
работано на основе Конституции Российской Федера-
ции, Федерального закона от 07.07.2003 года № 112-ФЗ
"О личном подсобном хозяйстве", Федерального закона
от 06.10.2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федера-
ции", Устава муниципального района Камышлинский
Самарской области.

1.2. Настоящее Положение включает основные поня-
тия ЛПХ, цели и требования по проведению смотра-кон-
курса на лучшее ЛПХ, условия трудового соперничества
в животноводстве в ЛПХ Камышлинского района, усло-
вия подведения итогов смотра-конкурса.

II. Цели и задачи смотра-конкурса
2.1. Основной задачей смотра-конкурса является сти-

мулирование развития малых форм хозяйствования в
аграрном секторе, активизация участия молодёжи в реа-
лизации "государственной программы Самарской обла-
сти развития сельского хозяйства и регулирования рын-
ков сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия Самарской области на 2014-2020 годы", воз-
можности кредитования ЛПХ и насыщение рынка, раз-
витие информационного обеспечения ЛПХ в сфере улуч-
шения породности скота, улучшение социальных усло-
вий и повышение жизненного уровня сельского населе-
ния, формирование рыночной, кредитно-финансовой,
производственной и, вместе с тем, социальной инфра-
структуры на основе кооперации.

2.2. Цель смотра-конкурса - выявление и распростра-
нение эффективного опыта ведения личных подсобных
хозяйств, обеспечение устойчивого функционирования
личных подсобных хозяйств и повышение их доходнос-
ти.

III. Определение основных понятий
3.1. Личное подсобное хозяйство (ЛПХ) - форма не-

предпринимательской деятельности по производству и
переработке сельскохозяйственной продукции.

3.2. Личное подсобное хозяйство ведётся граждани-
ном или гражданином и совместно проживающими с ним
и (или) совместно осуществляющими с ним ведение лич-
ного подсобного хозяйства членами его семьи в целях
удовлетворения личных потребностей на земельном уча-
стке, предоставленном и (или) приобретенном для веде-
ния личного подсобного хозяйства.

3.3. Сельскохозяйственная продукция, произведённая
и переработанная при ведении личного подсобного хо-
зяйства, является собственностью граждан, ведущих лич-
ное подсобное хозяйство.

3.4. Реализация гражданами, ведущими личное под-
собное хозяйство, сельскохозяйственной продукции, про-
изведённой и переработанной при ведении личного под-
собного хозяйства, не является предпринимательской
деятельностью.

IV. Сроки проведения смотра-конкурса
4.1. Смотр-конкурс на лучшее ЛПХ муниципального

района Камышлинский Самарской области проводится
с 01.04.2015 года по 14.08.2015 года.

4.2. Организаторы смотра-конкурса подводят итоги,
организуют, используя средства массовой информации,
распространение опыта работы ЛПХ Камышлинского
района в срок до 14.08.2015 года.

4.3. Для подведения итогов смотра-конкурса берётся
период с 01.04.2015 года по 14.08.2015 года.

V. Условия участия в конкурсе
5.1. К участию в смотре-конкурсе приглашаются се-

мьи-держатели личных подсобных хозяйств, имеющие
поголовье крупного и мелкого рогатого скота, свиней и
птиц, реализующие продукцию животноводства, зареги-
стрированные в книгах учёта Администраций сельских
поселений муниципального района Камышлинский Са-
марской области; занимающиеся овощеводством на при-
усадебном участке; держатели пчелосемей.

5.2. К заявке прилагается письмо-рекомендация Гла-
вы сельского поселения.

5.3. Участники конкурса предоставляют доступ комис-
сии для составления фотоотчёта и регистрации в свод-
ных таблицах показателей по номинации.

VI. Организаторы конкурса
6.1. Администрация муниципального района Камыш-

линский Самарской области, Управление сельского хо-
зяйства и продовольствия Администрации муниципаль-
ного района Камышлинский Самарской области, ГБОУ
НПО "Самара-АРИС" (по согласованию) формируют
конкурсную комиссию и организуют её деятельность:

- производят приём и регистрацию материалов на
смотр-конкурс;

- распространяет в СМИ и по другим каналам ин-
формацию о ходе и результатах смотра-конкурса;

- подводят итоги смотра-конкурса и проводят награж-
дение.

VII. Победители конкурса
7.1. Победители конкурса определяются по итогам

работы в период с 01.04. по 14.08.2015 года, на основании
результатов промежуточных этапов по отчётам Комис-
сии.

7.2. Победители определяются в следующих номина-
циях:

- ЖИВОТНОВОДСТВО;
- ОГОРОДНИЧЕСТВО И САДОВОДСТВО;
- САМОЕ ОРИГИНАЛЬНОЕ ПОДВОРЬЕ.

АНКЕТА
участника смотра-конкурса на лучшее ЛПХ

в номинации "Животноводство"

муниципального района Камышлинский Самарс-
кой области сельское поселение

__________________________________

1. Ф.И.О. участника
2. Адрес (телефон)

3. Количество членов семьи, занимающихся ведением
ЛПХ

4. Площадь земельного участка со статусом (зарегис-
трирован или не зарегистрирован)

5. Наличие скота всего, голов:
- Дойных коров
- Нетелей
- Молодняк КРС
- Хряки-производители
- Свиноматки основные
- Свинки ремонтные от 4 до 10 мес.
- Поросята-сосуны до 2 мес.
- Поросята-отъемыши от 2 до 4 мес.
- Откорм
- Бараны-производители
- Овцематки
- Ярки
- Молодняк
- Кролики:
- Матки
- Самцы
- Молодняк
Птица:
- Гуси
- Утки
- Куры
6. Состояние кормовой базы:
- Собственного производства;
- Закупка кормов
7. Реализация продукции от ЛПХ:
- на собственные нужды
- реализация продукции на рынках
- переработка и реализация
8. Наличие подсобное хозяйство для обеспечения дея-

тельности ЛПХ:
- пилорама
- кормокухня
- дробилка конц.кормов
- оборудование для переработки молока
- механическая дойка
- кормодобывающая техника
9. Участие в реализации кредитования ЛПХ

АНКЕТА
участника смотра-конкурса на лучшее ЛПХ

в номинации "Овощеводство"

муниципального района Камышлинский Самарс-
кой области сельское поселение

 _________________________________

1. Ф.И.О. участника
2. Адрес (телефон)
3. Количество членов семьи, занимающихся ведением

ЛПХ
4. Площадь земельного участка со статусом (зарегис-

трирован или не зарегистрирован), соток
5. Сельскохозяйственные культуры, выращиваемые на

земельном участке ЛПХ (в сотках):
в т.ч.
- картофель
- овощи (перечислить)
- прочие
6. Сельскохозяйственные культуры, выращиваемые на

земельном участке ЛПХ, в закрытом грунте (теплица)
7. Площадь сада (соток), всего
в т.ч. (в шт.)
- семечковые (яблони, груши, ранет)
- косточковые (вишня, слива, черешня, абрикос)
- ягодники
8. Реализация продукции от ЛПХ:
- на собственные нужды
- реализация продукции на рынках
- переработка и реализация
9. Подсобное хозяйство для обеспечения деятельнос-

ти ЛПХ:
- пилорама
- техника для обработки и сбора продукции
- другое
10. Участие в реализации
кредитования ЛПХ
11. Дополнительные сведения

АНКЕТА
участника смотра-конкурса на лучшее ЛПХ

в номинации "Самое оригинальное подворье"

муниципального района Камышлинский Самарс-
кой области сельское поселение

__________________________________

1. Ф.И.О. участника
2. Адрес (телефон)
3. Количество членов семьи
4. Трудовая деятельность
5. Общественная деятельность
6. Площадь земельного участка со статусом (зарегис-

трирован или не зарегистрирован)
7. Тип строения:
(деревянный, кирпичный)
8. Надворные постройки
9. Наличие и состояние палисадника
10. Оформление двора (клумбы, веранды, беседки,

зоны отдыха)
11. Сельскохозяйственные культуры, выращиваемые

на земельном участке ЛПХ
Наличие скота и птицы:
12. Крупный рогатый скот
Всего:
- Свиньи:
- Овцы и козы:
- Птица:
В т.ч.
- куры
- гуси
- утки
- индейки
- Кролики:
- Лошади:
13. Пчелосемьи:
14. Стаж занятий подсобным хозяйством:
15. Дополнительные сведения (народные ремесла)
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАМЫШЛИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 03.04.2015 Г.  № 221

О присвоении звания  «Ветеран труда Самарской области»
В целях реализации мер социальной поддержки и в соответствии со статьей 6 Закона Самарской области от

06.12.2006 №155-ГД «О ветеранах труда Самарской области», руководствуясь Уставом муниципального района
Камышлинский Самарской области,  администрация муниципального района Камышлинский Самарской области,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Присвоить звание «Ветеран  труда Самарской области» жителям муниципального района Камышлинский
Самарской области (согласно приложения №1).

2. Вручить удостоенным звания «Ветеран труда Самарской области» удостоверения ветерана труда Самарской
области.

3. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Камышлинские известия».
4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания.
5. Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава  района Р. К. Багаутдинов

 Приложение №1
к Постановлению  администрации  муниципального  района Камышлинский Самарской области от

03.04.2015  № 221
С П И С О К граждан на присвоение звания «Ветеран труда Самарской области»

 АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА   КАМЫШЛИНСКИЙ  САМАРСКОЙ

ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.04.2015г.№224
О подготовке и проведении на территории муници-

пального района Камышлинский Самарской области
подготовки и проведения 9 мая 2015 года всероссийской
акции "Народная победа"

В соответствии с "Планом подготовки основных мас-
совых мероприятий и акций, посвященных празднова-
нию 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.", утвержденным Администрацией
Губернатора Самарской области, планом основных ме-
роприятий по подготовке и проведению на территории
муниципального района Камышлинский мероприятий,
посвященных 70-й годовщине Победы советского наро-
да в Великой Отечественной войне (1941-1945гг.) утверж-
денным постановлением Администрации муниципально-
го района Камышлинский, с Федеральным законом от
06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации", ру-
ководствуясь Уставом муниципального района Камыш-
линский, администрация муниципального района Ка-
мышлинский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить состав организационного комитета по
подготовке и проведению на территории муниципаль-
ного района Камышлинский Самарской области 9 мая
2015 года всероссийской акции "Народная победа" (Да-
лее - акция) (приложение №1).

2. Утвердить план подготовки и проведения акции
(приложение №2).

3. Рекомендовать администрациям сельских поселе-
ний муниципального района Камышлинский Самарской
области провести организационную работу по подго-
товке и проведению акции на территориях сельских по-
селений.

4. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния оставляю за собой.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня
его подписания.

6. Разместить настоящее постановление в газете "Ка-
мышлинские известия" и на официальном сайте админи-
страции муниципального района Камышлинский Самар-
ской области.

И.о. Главы Администрации муниципального района
М.Н. Шайхутдинов

Приложение № 1
к постановлению администрации

муниципального района Камышлинский
от 03.04.2015 № 224

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ по подготовке и
проведению на территории муниципального района
Камышлинский Самарской области 9 мая 2015 года

всероссийской акции "Народная победа"
Р.М.ШАКУРОВ - заместитель Главы Администрации

- руководитель аппарата, председатель организационно-
го комитета.

Р.М. Тухбатшина - руководитель Управления куль-
туры, спорта, туризма и молодежной политики, замести-
тель председателя организационного комитета.

Г.З. Мингазова - начальник отдела организационных
вопросов и общего обеспечения, заместитель председате-
ля организационного комитета.

Члены организационного комитета:
Г.К. Яруллина - начальник архивного отдела;
Р.М.Галимуллина - директор МАУ культуры "Меж-

поселенческая центральная библиотека";
Н.М.Галимова - директор МКУ "Центр социальной

защиты населения муниципального района Камышлин-
ский Самарской области";

Р.Т. Бадретдинов - руководитель МАУ "Информаци-
онный центр "Нур";

В.В. Хайруллина - начальник отдела Государственно-

го учреждения "Отдел пенсионного фонда в Камышлин-
ском районе" (по согласованию);

Н.Т. Габидуллина - директор ГБУ СО "Центр соци-
ального обслуживания граждан пожилого возраста и
инвалидов муниципального района Камышлинский"; (по
согласованию);

И.Ш. Рахметуллин - начальник Камышлинского от-
дела образования СВУ МО и НСО (по согласованию);

З.А. Сафин - Глава сельского поселения Камышла (по
согласованию);

Р.А. Габидуллин - Глава сельского поселения Ерма-
ково (по согласованию);

Р.М. Юсупов - Глава сельского поселения Балыкла
(по согласованию);

З.А. Кашапов - Глава сельского поселения Байтуган
(по согласованию);

А.Р. Зарипов - Глава сельского поселения Новое Ус-
маново (по согласованию);

М.И. Шайдулин - Глава сельского поселения Старое
Усманово (по согласованию);

Ф.М. Шаймарданов - председатель Камышлинского
районного Совета ветеранов (пенсионеров) войны, тру-
да, Вооруженных сил и правоохранительных органов (по
согласованию);

Я.Ф. Минатдинов - председатель Камышлинской рай-
онной общественной организации СОО ВАИ (по согла-
сованию).

Приложение № 2
к постановлению администрации

муниципального района Камышлинский
от 03.04.2015г. № 224

ПЛАН  подготовки и проведения на территории
муниципального района Камышлинский Самарской

области 9 мая 2015 года  всероссийской акции
"Народная победа"

Название мероприятия - Ответственное лицо - Сроки
подготовки

Организация пунктов приема фотокопий документов
участников войны и ветеранов трудового фронта - Ша-
куров Р.М., Тухбатшина Р.М., Рахметуллин И.Ш., главы
сельских поселений, директора школ, руководители уч-
реждений культуры, отделы кадров предприятий и уч-
реждений - до 10 апреля  2015 г.

Информирование жителей о проведении акции в
СМИ - Бадретдинов Р.Т. - апрель  2015 г.

Подготовка и рассылка информационных материа-
лов о проведении акции в районных учреждениях, орга-
низациях - Мингазова Г.З., Галимуллина Р.М. - апрель
2015 г.

Организация сбора документов участников войны и
ветеранов трудового фронта и их обработка - Главы сель-
ских поселений, волонтеры - апрель  2015 г.

Сканирование материалов (фотографии, наградные
листы, фронтовые письма и др. памятные, семейные до-
кументы) для размещения на стендах - Главы сельских
поселений, директора школ, руководители учреждений
культуры, отделы кадров предприятий и учреждений -
апрель 2015 г.

Оборудование места для проведения акции (изготов-
ление и размещение двухсторонних стендов, оборудова-
ние подиумов с микрофонами) - Главы сельских поселе-
ний, руководители организаций и учреждений - до  05
мая 2015 г.

Демонтаж стендов - Главы сельских поселений, руко-
водители организаций и учреждений - май 2015 г.

Формирование коллекций документов личного про-
исхождения участников войны и ветеранов трудового
фронта Мингазова Г.З., Галимуллина Р.М.,  - Архивный
отдел администрации муниципального района Камыш-
линский - октябрь 2015 - 2016 гг.

Передача сканированных фотографий участников
войны и тружеников тыла с аннотациями в ГБУСО "Са-
марский областной государственный технотронный ар-
хив" - Архивный отдел администрации муниципального
района Камышлинский - май - июнь 2015 г.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА КАМЫШЛИНСКИЙ САМАРСКОЙ

ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 03.04.2015 года № 223

Об установлении норматива стоимости одного квад-
ратного метра общей площади жилья по муниципально-
му району Камышлинский Самарской области на 2 квар-
тал 2015 года для расчёта размера социальной выплаты
молодым семьям на строительство или приобретение
жилья

В соответствии с пунктом 11 Правил предоставления
молодым семьям социальных выплат на приобретение
(строительство) жилья и их использования в рамках реа-
лизации подпрограммы «Обеспечение жильём молодых
семей» федеральной целевой программы «Жилище» на
2011–2015 годы, утверждённой постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 17.12.2010 года № 1050,
Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», руководствуясь Уставом
муниципального района Камышлинский Самарской об-
ласти, Администрация муниципального района Камыш-
линский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить норматив стоимости одного квадрат-
ного метра общей площади жилья по муниципальному
району Камышлинский Самарской области на второй
квартал 2015 года для расчёта размера социальной вып-
латы на приобретение (строительство) жилья молодым
семьям в размере 20 000 рублей.

2. Контроль за исполнением настоящего Постанов-
ления возложить на Первого заместителя Главы Адми-
нистрации муниципального района Камышлинский Са-
марской области М.Н. Шайхутдинова.

3. Опубликовать настоящее Постановление в газете
«Камышлинские известия».

4. Разместить настоящее Постановление на офици-
альном сайте Администрации муниципального района
Камышлинский Самарской области в сети Интернет /
www.kamadm.ru/.

5. Настоящее Постановление вступает в силу со дня
его подписания.

И.о. Главы Администрации муниципального района
М.Н. Шайхутдинов

С 1.07.2015 года Самарская область участвует в
реализации Пилотного проекта по переходу на

прямые выплаты пособий.
Его суть заключается в том, что филиалы ГУ -

Самарского регионального отделения Фонда соци-
ального страхования Российской Федерации будут
назначать и выплачивать напрямую работающим
гражданам на лицевой счет в банке или по почте по-
собия:

-   по временной нетрудоспособности (в том числе
в связи с несчастным случаем на производстве и (или)
профессиональным заболеванием);

-  по беременности и родам;
-  единовременное пособие женщинам, вставшим

на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки
беременности;

-  единовременное пособие при рождении ребенка;
-  ежемесячное пособие по уходу за ребенком;
-  оплата отпуска (сверх ежегодного оплачивае-

мого отпуска) застрахованному лицу, пострадавше-
му на производстве.

Работник при наступлении страхового случая об-
ращается к работодателю с заявлением о выплате
соответствующего вида пособия с указанием рекви-
зитов, на которые перечисляются пособия (счет в бан-
ке или почтовый адрес), и документами, необходи-
мыми для назначения и выплаты пособия (листок не-
трудоспособности, справка о рождении ребенка и
т.д.).

Работодатель общей численностью свыше 25 че-
ловек не позднее 5 календарных дней со дня пред-
ставления застрахованными лицами заявлений и до-
кументов, необходимых для назначения и выплаты
соответствующих видов пособий, представляет ре-
естр сведений установленной формы в электронном
виде, заверенный электронно-цифровой подписью
(ЭЦП), в филиал регионального отделения Фонда по
месту своей регистрации.

Работодатель с численность работников менее 25
человек не позднее 5 календарных дней со дня пред-
ставления застрахованными лицами заявлений и до-
кументов, необходимых для назначения и выплаты
соответствующих видов пособий, представляет по-
ступившие к нему заявления и документы, а также
опись представленных заявлений и документов уста-
новленной формы в филиал регионального отделе-
ния Фонда по месту своей регистрации (лично или по
почте) или представляет реестр сведений в электрон-
ном виде аналогично крупным работодателям.

Филиал регионального отделения Фонда в тече-
ние 10 календарных дней со дня получения заявления
и документов, необходимых для назначения и выпла-
ты соответствующего вида пособия, либо реестра
сведений принимает решение о назначении и выпла-
те пособия.

При этом:
Для всех предприятий и организаций в ходе пи-

лотного проекта изменяется система уплаты страхо-
вых взносов в Фонд социального страхования РФ.

На данный момент применяется «зачетный прин-
цип»: в ФСС РФ перечисляется разница между сум-
мой начисленных страховых взносов и размером вып-
лаченных работодателем пособий. Но новой схеме
страховые взносы по обязательному социальному
страхованию на случай временной нетрудоспособно-
сти и в связи с материнством, а также по обязательно-
му социальному страхованию от несчастных случа-
ев на производстве и профессиональных заболеваний
перечисляются в ФСС РФ полностью.

ÏÐÅÑÑ-ÐÅËÈÇ




