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Ирина Макарова.
Фото автора.
С 28 ноября по 4 декабря

этого года состоялась Всерос-
сийская акция "Стоп ВИЧ/
СПИД" в рамках Всемирного
дня борьбы со СПИДом.

В эти дни по всей стране
проходили информационно-
просветительские мероприя-
тия. Не стал исключением и
наш район. 1 декабря отделом
ЗАГС муниципального райо-
на Камышлинский совместно
с районной больницей была
проведена встреча в формате
круглого стола с учащимися
образовательного центра
села Камышла.

Данная акция связана с
тем, что в течение несколь-
ких последних лет мы поте-
ряли бдительность к чрезвы-
чайно опасной инфекции,
которая может поразить всех
без исключения. Еще каких-
то 30 лет назад мы не воспри-
нимали ВИЧ и СПИД все-
рьез. "К сожалению, эпиде-
мия ВИЧ только нарастает.
И эта проблема носит обще-
мировой характер. Одной из
главных задач, стоящей пе-
ред современной молодежью
является противодействие
распространению, выявле-
ние на самых ранних стади-
ях и профилактика этой бо-

лезни", - отметила начальник
отдела ЗАГС Л.М. Багаут-
динова.

С 1987 года в России умер-
ли более 215 тысяч человек, за-
раженных ВИЧ-инфекцией.
На сегодня, согласно офици-
альным данным, немногим ме-
нее миллиона наших сограж-
дан являются носителями
ВИЧ, среди них почти 6 ты-
сяч детей до 15 лет. Только за
прошлый год более 12 тыс. рос-
сиян ушло из жизни вследствие
данной патологии. В Самарс-
кой области ВИЧ почти у
каждого сотого жителя.

ÀÊÖÈß

Î ÑÏÈÄÅ ÂÑÅÐÜÅÇ
В ОТДЕЛЕ ЗАГС ПРОШЕЛ КРУГЛЫЙ СТОЛ "СТОП ВИЧ/СПИД"





1 декабря в региональном
Минсельхозе в режиме видео-
конференции состоялось засе-
дание областной комиссии по
подведению итогов проведения
Всероссийской сельскохозяй-
ственной переписи 2016 года
на территории Самарской об-
ласти с участием городских
округов и муниципальных рай-
онов региона.

Напомним, что основной
этап Всероссийской сельскохо-
зяйственной переписи 2016 года
прошел в России с 1 июля по 15
августа 2016 года. На отдален-
ных и труднодоступных терри-
ториях, транспортное сообще-
ние с которыми в это время
было затруднено, переписные
мероприятия проходили с 15
сентября по 15 ноября.

В ходе заседания было от-
мечено, что в Самарской об-
ласти почти вдвое сократилось
число сельскохозяйственных
организаций – было обследо-
вано 590 объектов против ты-
сячи в 2006 году. При этом
существенного изменения пло-
щади земли не наблюдается,
что свидетельствует о произо-
шедшем укрупнении этой ка-
тегории сельхозпроизводите-
лей. Эта тенденция характер-
на для страны в целом.

Еще более очевидно ук-
рупнение в категории кресть-
янско-фермерские хозяйства.
При почти двукратном со-
кращении числа хозяйств, а
их обследовано 1950 объек-
тов, общая площадь земли на
один объект значительно уве-
личилась (более чем на 45%).
Иные тенденции наблюдают-
ся в личных подсобных хозяй-
ствах граждан, где  отмеча-
ется рост числа объектов,
тогда как рост общей площа-
ди земли на один объект не-
значителен.

Самой многочисленной ка-
тегорией сельхозпроизводите-
лей в Самарской области, как
и по всей России, по-прежне-
му стали личные подсобные
хозяйства населения – более
290 тысяч объектов в сельских
и городских  поселениях.

Тот материал, который был
собран в результате сельскохо-
зяйственной переписи, будет
обобщен, обработан и станет
серьезной информационной ба-
зой для принятия управленчес-
ких решений в дальнейшем.

Отметим, предваритель-
ные итоги Всероссийской сель-
скохозяйственной переписи
2016 года будут обнародова-
ны в конце 2017 года, оконча-
тельные - в 2018 году.
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Ирина Макарова.
Фото автора.
С 21 ноября по 1 декабря во

всех первичных отделениях
Всероссийской политической
партии «Единая Россия» му-
ниципального района Камыш-
линский состоялись отчетно-
выборные собрания. В работе
собраний принимали участие
члены местного политсовета
и начальник территориально-
го избирательного штаба му-
ниципального района Камыш-
линский Раиль Шакуров.

Секретарь местного отде-
ления партии «Единая Россия»
Ф.Ф. Шаймарданов поблаго-
дарил всех членов партии за
активную и продуктивную ра-
боту и поздравил с 15-летием
со дня создания партии, а
Р.М.Шакуров -   выступил с
информацией по итогам выбо-
ров 2016 года.

«Выборы, прошедшие 18
сентября, укрепили статус Ка-
мышлинского района, как по-
литически активной  террито-
рии с высоким уровнем под-
держки руководства страны, -
отметил Раиль Мухаметович.
- На избирательные участки
пришли 78,82%, за партию
«Единая Россия» проголосо-
вали 59, 41% избирателей. Для
сравнения: по Самарской об-
ласти явка составила 52,8%,

показатель явки в Камышлин-
ском районе выше среднеобла-
стной на 26%».

Стоит отметить, что чис-
ло активных избирателей и
сторонников партии «Единая
Россия» в районе за пять лет
значительно увеличилось. По
сравнению с результатами

выборов 2011 года уровень
избирательной активности
увеличился на 12%, а уровень
доверия к партии власти уве-
личился на 11% (в 2011 году
за партию «Единая Россия»
голосовало всего 48,2% изби-
рателей).

ÏÎËÈÒÈÊÀ
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А.В.ГРИШИН ПЕРЕХОДИТ
НА РАБОТУ

В ФАУ «РОСКАПСТРОЙ»
Постановлением Губерна-

тора Самарской области на ос-
новании личного заявления и
письма ФАУ "РосКапСтрой" 5
декабря Алексей Викторович
Гришин, занимавший долж-
ность вице-губернатора - ми-
нистра строительства Самар-
ской области, переведен в фе-
деральное автономное учреж-
дение "РосКапСтрой", которое
находится в ведении Мини-
стерства строительства и жи-
лищно-коммунального хозяй-
ства Российской Федерации.

Временно исполняющим
обязанности министра строи-
тельства Самарской области
назначен Андрей Александро-
вич Крикуненко, ранее зани-
мавший должность первого
заместителя министра строи-
тельства Самарской области.

МОЛОДЫЕ СЕМЬИ
СМОГУТ ВЫБРАТЬ

РАЙОН ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ
УЧАСТКА

Во вторник, 29 ноября, на
пленарном заседании Самар-
ской губернской думы предсе-
датель комитета по сельскому
хозяйству и продовольствию
А.И. Живайкин представил
изменения в одну из статей об-
ластного закона "О земле".

Молодым семьям, супруги
в которых имеют разную про-
писку и проживают в сельской
местности, предложено право
выбора района для выделения
льготной земли.

Законопроект принят в пер-
вом чтении. В действующей
редакции областного закона о
земле определено, что молодая
семья, один из супругов в ко-
торой младше 35 лет, может
бесплатно получить земель-
ный участок для индивидуаль-
ного жилищного строитель-
ства, либо же для ведения лич-
ного подсобного хозяйства, са-
доводства, огородничества
или животноводства.

Но это правило действует
только в отношении тех, кто
постоянно живет в сельском
населенном пункте или посел-
ке городского типа. В таких
случаях земля предоставляет-
ся только в пределах границ
муниципалитета, на террито-
рии которого они проживают.

Для создания дополнитель-
ный гарантий молодым семь-
ям, разработчики законопро-
екта предлагают предусмот-
реть в законе следующую нор-
му: если супруги прописаны в
разных районах губернии, то
они смогут сами выбрать тот
муниципалитет, где они хоте-
ли бы получить землю. И в нем
же они подадут заявление о
предоставлении земельного
участка. Свои замечания и
предложения в проект закона
депутаты смогут внести до 13
декабря, перед принятием до-
кумента во втором чтении.

ÊÎÐÎÒÊÎ
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Родники всегда пользова-
лись особым вниманием и лю-
бовью. Их любят не только за
то, что они дают начало
большим и малым рекам, а ско-
рее за  удивительно вкусную,
чистую, прозрачную воду, ко-
торую нельзя сравнить ни с
чем. Веками, из поколения в по-
коление, передавалась любовь
к родникам. Но в последнее
время мы  забыли о них, хотя
состояние подземных вод
уже требует человеческой
заботы. Судьба родников  в
руках человека.  

Тема родника является ак-
туальной и для жителей по-
селка Чулпан. Территория
единственного в поселке род-
ника не была ограждена, за-
росла сорняком и кленовыми
отростками, выход воды заг-
рязнен мусором, забит илом…

Из года в год на сходе граж-
дан поднимался этот вопрос, но
дело не двигалось с места.
Инициатором  очистки  и бла-
гоустройства родника высту-
пил местный депутат А.М.
Жуматдилов. Жители поселка
обратились с просьбой к главе
сельского поселения Ермако-
во. Он откликнулся на просьбу
и обещал помочь с финансиро-
ванием. Была составлена сме-
та расходов на реконструкцию
родника, и работа закипела.

Группа активистов труди-
лась не покладая рук: кто-то
красил забор и беседку, кто-то
помогал стройматериалами,
кто-то выполнял отделочные и
сварочные работы. Это Иль-
шат Файрузов, Амир Сафиул-

лин, Равиль Аксанов, Муда-
рис Габидуллин, Равиль Абу-
нагимов, Ильдус и Салават
Мингазовы, Рахим Хабибул-
лин, Рафик Сафиуллин, Ис-
кандар и Минсахи Яниахме-
товы и др. От имени жителей
поселения хотелось бы выра-
зить им слова благодарности.
Признательны мы и начальни-
ку дорожного участка Алек-
сандру Васильевичу Касаеву
за оказанную помощь.

Благодаря поддержке Главы
района Р.К. Багаутдинова, гла-
вы поселения села Старое Ерма-
ково Р.А. Габидуллина работы
по восстановлению родника за-
вершились в самые короткие
сроки. Родник получил свое вто-
рое рождение. И вот наконец-то
мечта сбылась! Получился пре-
красный уголок отдыха для всех

жителей и гостей  маленького
поселка. Домик, беседка и воро-
та украшены татарским орна-
ментом. Чулпанским женихам
теперь не стыдно будет повести
своих невест за водой к обуст-
роенному роднику.

Будущее чистой воды -  в
восстановленных и сохранен-
ных родниках. Родники - это
Святые источники! Будем по-
мнить об этом. Это нужно нам,
ныне живущим, и тем, кто бу-
дет жить после нас. И очень
хочется верить, что святые ис-
точники не будут забыты, и
родники больше не затеряют-
ся в зарослях тонкого камыша,
в груде мусора и в памяти че-
ловеческой.

От имени жителей села
Г.С. Каримова,

заведующая СДК.

Ребята живо интересовались всем: как долго может прожить че-
ловек с диагнозом ВИЧ, может ли ВИЧ-инфицированная женщина
родить здорового ребенка, чем отличаются разные типы вируса им-
мунодефицита человека. Бывают случаи, что о болезни не догадыва-
ются годами, порой о диагнозе узнают  совершенно случайно.

"Важно помнить, что сегодня ВИЧ - это не приговор. Своевре-
менная диагностика и лечение позволяют инфицированному челове-
ку жить нормальной жизнью, создавать семью, быть счастливым.
Стоит помнить, что предупредить болезнь не только легче, но и де-
шевле, чем лечить", - обратилась к участникам встречи медсестра
профилактики ЦРБ С.Г. Гайсина.

На сегодняшний день бесплатное анонимное обследование мож-
но пройти в Камышлинской ЦРБ, а также в Самарском областном
центре по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными
заболеваниями и его филиалах.

ЭТО НАДО ЗНАТЬ КАЖДОМУ
- СПИД - это последняя стадия болезни, в результате которой

наступает смерть человека. Вылечить ВИЧ нельзя, но, благодаря до-
стижениям ученых, можно не допустить его перехода в последнюю
стадию.

- ВИЧ - коварное заболевание. Человек уже заражен, но он еще не
знает об этом, а уже заражает других. Существует так называемый
"период окна", который длится от 3 до 6 месяцев с момента зараже-
ния. На последней стадии развивается множество заболеваний, от
которых человек и умирает.

- ВИЧ-инфекция передается через кровь, половым путем и верти-
кальным - от матери к ребенку.

- ВИЧ не передается: воздушно-капельным путем, при общении с
ВИЧ-инфицированным, при рукопожатии, через насекомых и до-
машних животных.

- По статистике 80% всех выявленных ВИЧ-инфицированных -
наркоманы.

ÇÀÁÎÒÀ

ÌÅ×ÒÛ ÑÁÛÂÀÞÒÑß…
ОБЩИМИ УСИЛИЯМИ ЖИТЕЛЕЙ ПОСЕЛКА ЧУЛПАН БЛАГОУСТРОЕН МЕСТНЫЙ РОДНИК
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26 ноября в Никиткинском СДК была организова-

на небольшая концертная программа «Дочки - мате-
ри», которая дополнялась конкурсами и играми. Мамы
принимали в этот вечер искренние поздравления со
сцены от ведущих Светланы Афанасьевой и Натальи
Востряковой, творческих коллективов и детей села.
Дети сделали мамам и бабушкам подарки, читали
стихи, пели песенки, красиво танцевали.

К этому празднику никто не может оставаться
равнодушным. Хотелось бы выразить слова благо-
дарности всем матерям, которые дарят детям лю-
бовь, добро, нежность и ласку.

Все мамы и дети ушли с праздника в хорошем
настроении.

Наталья Вострякова, хормейстер
Никиткинского СДК.

ÈÇ ÏÎ×ÒÛ ÐÅÄÀÊÖÈÈ

Â îæèäàíèè
íîâûõ âñòðå÷

В один из ноябрьских дней мы, пенси-
онеры из села Никиткино, отдыхали в
Староусмановском отделении социаль-
ной реабилитации. Работают здесь вни-
мательные, чуткие, отзывчивые сотруд-
ники. Они организовали для нас чудес-
ный отдых! Нас ждали посильный физ-
культурный комплекс, интеллектуальные
игры, беседы о здоровом образе жизни,
занятия в творческой мастерской, а так
же интересный культурный досуг.

Старость одолевает нас, когда мы одни,
оторваны от общества и не имеем круга
общения. Коллектив отделения не на сло-
вах, а на деле помогли нам убедиться в том,
что старость нельзя предотвратить, но ее
можно сделать счастливой, активной, ин-
тересной и наполненной смыслом.

А еще для нас была организована поез-
дка в музей–заповедник писателя Аксако-
ва. Погода стояла чудесная, и мы отпра-
вились в путь. Музей-заповедник находит-
ся в селе Аксаково Оренбургской области,
которое ранее называлось Знаменским. К
сожалению, имя экскурсовода не запомни-
ли, она провела замечательную часовую
экскурсию, благодаря которой мы не толь-
ко узнали всё о жизни и творчестве С.Т.
Аксакова, но и об истории села Аксаково,
жизни великих людей XIX века, особенно-
стях быта того времени.

Перед домом-музеем сохранилась ал-
лея из акаций. А за домом - тот самый
парк, заложенный еще дедом писателя.
Недалеко действует, так называемый,
барский родник. Из него брали воду Ак-
саковы. Экспозиция музея довольно-таки
богатая. Красивая мебель, посуда, старин-
ные зеркала, комоды, экспозиция, посвя-
щенная произведению писателя «Алень-
кий цветочек», - все это напоминало вре-
мя, в котором жил  Сергей Аксаков.

Нам очень понравилась экскурсия.
Приехали мы домой отдохнувшие, пол-
ные впечатлений и положительных эмо-
ций. Мы благодарны заведующей и все-
му коллективу отделения за возможность
путешествовать, открывать для себя пре-
красные места нашего родного края, за
внимание и заботу к нам, пенсионерам.
Мы надеемся, что нас ждут еще много
новых встреч.

Ïðåêðàñíîå ñëîâî – ìàìà!
С каким трепетом ждали праздник – День матери

воспитанники детского сада «Улыбка». Дети вместе с
педагогами готовили концертные номера, с любовью
и нежностью делали подарки для мам. Проводились
тематические занятия, беседы, чтение художественной
литературы, заучивание стихов, песен, сценок, танце-
вальных композиций, посвященные нашим мамам.
Были оформлены стенды «Моя мама - самая лучшая».
Организованы выставки детских рисунков «Любимая
мамочка». Были проведены интересные, развлекатель-
ные, праздничные утренники, посвященные этому дню,
с приглашением мам и бабушек.

Очень порадовала всех гостей музыкально - танце-
вальная композиция в исполнении детей старшей груп-
пы танец «Мамочка моя». Артистично, ярко и краси-
во исполнили танец «Ромашка» дети танцевальной
группы «Маленькие звездочки». С большим чувством
и любовью дети рассказывали о своих мамах. Всех
затронули добрые слова, пожелания детей подгото-
вительной группы. Старательно и артистично была
сыграна сценка «Три мамы», изящно и задорно были
исполнены парный татарский танец с платками, шу-
точный танец «Кадриль».

Наши гости мамы, бабушки тоже приняли актив-
ное участие в празднике. Они читали стихи, посло-
вицы, отгадывали загадки, вместе с детьми выпол-
няли задания, играли, водили хороводы. Праздник
завершили песней «Пусть всегда будет солнце, пусть
всегда будет мама, пусть всегда буду – я!» Пусть все
пожелания наших детей исполнятся. Пусть всегда
будет мир и согласие.

Рамиля Гайсина, старший воспитатель.

Результат явки особенно примечателен на фоне общего спада
избирательной активности: в среднем по стране явка по сравне-
нию с 2011 годом снизилась более чем на 12%, (у нас в районе
поднялась на 12%).

Если сравнивать показатели 160 Красноглинского избиратель-
ного округа, то по показателю за «Единую Россию» Камышлин-
ский район оставил позади себя 6 районов. Кандидат   от партии
«Единая Россия» по району набрал 64,6 % голосов избирателей.
По данному показателю мы опережаем   семь районов.

Значительно улучшились и показатели выборов в Самарс-
кую губернскую думу, количество сторонников кандидатов
«Единой России» увеличилось на 8,5%. За кандидата единорос-
са по 15 одномандатному округу В.А. Субботина проголосова-
ло 63,93% избирателей Камышлинского района, что позволило
ему в целом по округу набрать 81,41% голосов. Это самый луч-
ший показатель по области.

Что касается главных наших оппонентов – КПРФ, то они поте-
ряли в прошедших выборах более 10% избирателей или 547 своих
сторонников. Кандидат одномандатник от  КПРФ набрал 20,7%
голосов избирателей района, а по округу всего  8,6%.

«Нам еще предстоит тщательно проанализировать резуль-
таты выборов 2016 года, увидеть свои сильные и слабые сторо-
ны, провести работу над ошибками, как говорится, учиться и
расти, - резюмировал Р.М. Шакуров.

В ходе   собраний путём  тайного голосования были переизбра-
ны руководящие и контролирующие органы первичных отделений
партии,  только в трех первичных отделениях руководящий состав
обновился.

Руководитель исполкома местного отделения Р.М. Тухбат-
шина выразила искреннюю признательность секретарям пер-
вичных отделений. По ее словам, именно на них ложится ос-
новной поток задач, ответственность не только за развитие
своей «первички» и привлечение в нее новых членов, но и от-
ветственность за информирование жителей о реальной работе
«Единой России».

Завершались отчетно-выборные собрания награждением ак-
тивистов первичных отделений партии благодарственными пись-
мами губернатора Самарской области за активное участие в
выборной кампании  2016 года.

Ïàðòèéöû ðàéîíà îò÷èòàëèñü
â ðàáîòå çà ãîä
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Ïîëèöèÿ è ÄÍÄ íà ñòðàæå ïðàâîïîðÿäêà
Основная задача патрулирования улиц района – укрепление

правопорядка, предупреждение преступлений, выявление пре-
ступлений, совершаемых на улицах и в других общественных
местах.

На патрулирование Камышлинского районов заступают 2
дополнительно созданных пеших патрулей, в состав которых
вошли представители служб МО МВД России «Клявлинский»
и добровольно народные дружины.

Опыт советских времён свидетельствует об эффективности
добровольного участия граждан в охране общественного по-
рядка, пресечении и предупреждении правонарушений. Взаи-
модействие полиции с добровольными народными дружинами
вновь стало актуальным. Сегодня с уверенностью можно ска-
зать, что достигнута цель доступности полиции граждан. Мы
стали более открыты обществу, у населения появилась возмож-
ность видеть нашу работу изнутри, вносить свой вклад в проти-
водействие криминалу.

Помоги сохранить порядок на улицах района! Не оставайся
безучастным, вступай в ряды ДНД!

Г.И. Кудряшева, ведущий специалист по связям с обще-
ственностью МО МВД России «Клявлинский».
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ВТОРНИК [6.12.2016]
Первый канал
05.00 Доброе утро. Те-
леканал 16+
09.00 НОВОСТИ 16+
09.20 Контрольная за-
купка 16+
09.50 Жить здорово!
12+
10.55 Модный приго-
вор 16+
12.00 НОВОСТИ 16+
12.15 Про любовь. Ток-
шоу 16+
13.20 ВРЕМЯ покажет
16+
14.00 НОВОСТИ 16+
14.15 ВРЕМЯ покажет
16+
15.00 НОВОСТИ 16+
15.15 ВРЕМЯ покажет
16+
16.00 Мужское/Женс-
кое. ТВ-шоу 16+
17.00 Наедине со всеми
с Ю.Меньшовой 16+
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НО-
ВОСТИ 16+
18.45 Давай поженимся!
Реалити-шоу 16+
19.50 Пусть говорят.
Ток-шоу с А.Малахо-
вым 16+
21.00 ВРЕМЯ 16+
21.35 Обратная сторона
Луны. Сериал 16+
23.40 Вечерний Ургант.
Ток-шоу 16+
00.15 НОЧНЫЕ НОВО-
СТИ 16+
00.30 ВРЕМЯ покажет
16+
01.20 Наедине со всеми
с Ю.Меньшовой 16+
02.15 Мужское/Женс-
кое. ТВ-шоу 16+
03.00 НОВОСТИ 16+
03.05 Мужское/Женс-
кое. ТВ-шоу 16+
03.20 Модный приго-
вор 16+
04.20 Контрольная за-
купка 16+

Россия 1
05.00 Утро России 16+
09.00 ВЕСТИ 16+
09.15 Утро России 16+
09.55 О самом главном.
Ток-шоу 12+
11.00 ВЕСТИ 16+
11.40 ВЕСТИ-Самара
16+
11.55 Сваты. Комед. се-
риал 12+
14.00 ВЕСТИ 16+
14.40 ВЕСТИ-Самара
16+
14.55 Тайны следствия.
Детек. сериал 12+
17.00 ВЕСТИ 16+
17.20 ВЕСТИ-Самара
16+
17.40 Прямой эфир.
Ток-шоу 16+
18.50 60 минут. Ток-шоу
12+
20.00 ВЕСТИ 16+
20.45 ВЕСТИ-Самара
16+
21.00 Тайны следствия.
Детек. сериал 12+
22.50 Вечер с В.Соловь-
евым 12+
00.55 Сваты. Комед. се-
риал 12+
03.00 Дар. Сериал 12+

ТНВ
05:00:00 "Музыкальные
сливки" 12+
05:50:00 Новости Та-
тарстана 12+
06:00:00 "Манзара" (Па-
норама). Информаци-
онно-развлекательная
 программа 6+
08:00:00 Новости Та-
тарстана 12+
08:10:00 "Народный бу-
дильник" 12+
09:00:00 "Карамболь".
Телесериал 16+
10:00:00 "Вторая свадь-
ба". Телесериал 12+
10:50:00 "Родная земля"
12+
11:30:00 "Секреты та-
тарской кухни" 12+
12:00:00 "Две зимы и три
лета". Телесериал 16+
13:00:00 "Путь" 12+
13:15:00 "Рыцари вечно-
сти" 12+
13:30:00 "Татарская пес-
ня-2016" 6+
14:30:00 Новости Та-
тарстана 12+
14:45:00 "Хочу мульт-
фильм!" 0+
15:00:00 "Гостинчик для
малышей" 0+
15:15:00 "Литературное
наследие" 12+
15:45:00 "Поём и учим
татарский язык" 0+
15:55:00 "". Художе-
ственный фильм для де-
тей 6+
17:00:00 "Переведи!
Учим татарский язык"
0+
17:30:00 "Улыбнись!"
12+
17:40:00 "Вторая свадь-
ба". Телесериал 12+
18:30:00 Новости Та-
тарстана 12+
19:00:00 Новости Та-
тарстана 12+

19:30:00 Хоккей. Чемпи-
онат КХЛ. "Спартак"
(Москва) - "Ак Барс".
 Трансляция из Москвы
12+ В перерыве -"Вызов
112"
22:00:00 "Вызов 112" 16+
22:10:00 "Вечерняя игра"
с Тимербулатом Самер-
хановым " 12+
23:00:00 "Чёрное озеро"
16+
23:30:00 "Грани "Руби-
на" 12+
00:00:00 "ТНВ: террито-
рия ночного вещания"
12+
00:55:00 " Две зимы и
три лета". Телесериал
16+
02:00:00 "Манзара" (Па-
норама). Информаци-
онно-развлекательная
 программа 6+
03:40:00 "Все суры Кора-
на" 6+
04:00:00 "Да здравству-
ет театр!" 6+
04:30:00 "Татарские на-
родные мелодии" 0+

СРЕДА [7.12.2016]
Первый канал
05.00 Доброе утро. Те-
леканал 16+
09.00 НОВОСТИ 16+
09.20 Контрольная за-
купка 16+
09.50 Жить здорово!
12+
10.55 Модный приго-
вор 16+
12.00 НОВОСТИ 16+
12.15 Про любовь. Ток-
шоу 16+
13.20 ВРЕМЯ покажет
16+
14.00 НОВОСТИ 16+
14.15 ВРЕМЯ покажет
16+
15.00 НОВОСТИ 16+
15.15 ВРЕМЯ покажет
16+
16.00 Мужское/Женс-
кое. ТВ-шоу 16+
17.00 Наедине со всеми
с Ю.Меньшовой 16+
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НО-
ВОСТИ 16+
18.45 Давай поженимся!
Реалити-шоу 16+
19.50 Пусть говорят.
Ток-шоу с А.Малахо-
вым 16+
21.00 ВРЕМЯ 16+
21.35 Обратная сторона
Луны. Сериал 16+
23.40 Вечерний Ургант.
Ток-шоу 16+
00.15 НОЧНЫЕ НОВО-
СТИ 16+
00.30 ВРЕМЯ покажет
16+
01.20 Наедине со всеми
с Ю.Меньшовой 16+
02.15 Мужское/Женс-
кое. ТВ-шоу 16+
03.00 НОВОСТИ 16+
03.05 Мужское/Женс-
кое. ТВ-шоу 16+
03.15 Модный приго-
вор 16+
04.15 Контрольная за-
купка 16+

Россия 1
05.00 Утро России 16+
09.00 ВЕСТИ 16+
09.15 Утро России 16+
09.55 О самом главном.
Ток-шоу 12+
11.00 ВЕСТИ 16+
11.40 ВЕСТИ-Самара
16+
11.55 Сваты. Комед. се-
риал 12+
14.00 ВЕСТИ 16+
14.40 ВЕСТИ-Самара
16+
14.55 Тайны следствия.
Детек. сериал 12+
17.00 ВЕСТИ 16+
17.20 ВЕСТИ-Самара
16+
17.40 Прямой эфир.
Ток-шоу 16+
18.50 60 минут. Ток-шоу
12+
20.00 ВЕСТИ 16+
20.45 ВЕСТИ-Самара
16+
21.00 Тайны следствия.
Детек. сериал 12+
22.50 Вечер с В.Соловь-
евым 12+
00.55 Сваты. Комед. се-
риал 12+
03.00 Дар. Сериал 12+

ТНВ
05:00:00 "Точка опоры".
Ток-шоу 16+
05:50:00 Новости Та-
тарстана 12+
06:00:00 "Манзара" (Па-
норама). Информаци-
онно-развлекательная
 программа 6+
08:00:00 Новости Та-
тарстана 12+
08:10:00 " Народный
будильник " 12+
09:00:00 "Карамболь".
Телесериал 16+
10:00:00 "Вторая свадь-
ба". Телесериал 12+

10:50:00 Телефильм из
цикла "Соотечествен-
ники" 6+ 11:30:00 "Сек-
реты татарской кухни"
12+
12:00:00 "Две зимы и три
лета". Телесериал 16+
13:00:00 "Среда обита-
ния" 12+
13:30:00 "Татарская пес-
ня-2016" 6+
14:30:00 Новости Та-
тарстана 12+
14:45:00 "Хочу мульт-
фильм!" 0+
15:00:00 "Гостинчик для
малышей" 0+
15:15:00 "Молодёжная
остановка" 12+
15:45:00 "Приключения
Тайо". Мультфильм 0+
16:10:00 Мультфильмы
0+
17:00:00 "Переведи!
Учим татарский язык"
0+
17:30:00 "Трибуна "Но-
вого Века" - трибуна
депутата" 12+
18:00:00 Т/к "Нур" 12+
19:00:00 "Татарлар" 12+
19:30:00 Новости Та-
тарстана 12+
20:00:00 "Вызов 112" 16+
20:10:00 "На улице Ту-
кая" 0+
20:15:00 "Гостинчик для
малышей" 0+
20:30:00 Новости Та-
тарстана 12+
21:00:00 "Семейный
ужин" 6+
21:30:00 Новости Та-
тарстана 12+
22:00:00 "Вызов 112" 16+
22:10:00 "Вечерняя игра"
с Олегом Буриловым"
12+
23:00:00 "Черное озеро"
16+
23:30:00 "Видеоспорт"
12+
00:00:00 "ТНВ: террито-
рия ночного вещания"
12+
00:55:00 "Две зимы и три
лета". Телесериал 16+
02:00:00 "Манзара" (Па-
норама). Информаци-
онно-развлекательная
 программа 6+
03:40:00 "Все суры Кора-
на" 6+
04:00:00 "Да здравству-
ет театр!" 6+
04:30:00 "Татарские на-
родные мелодии" 0+

ЧЕТВЕРГ [8.12.2016]
Первый канал
05.00 Доброе утро. Те-
леканал 16+
09.00 НОВОСТИ 16+
09.20 Контрольная за-
купка 16+
09.50 Жить здорово!
12+
10.55 Модный приго-
вор 16+
12.00 НОВОСТИ 16+
12.15 Про любовь. Ток-
шоу 16+
13.20 ВРЕМЯ покажет
16+
14.00 НОВОСТИ 16+
14.15 ВРЕМЯ покажет
16+
15.00 НОВОСТИ 16+
15.15 ВРЕМЯ покажет
16+
16.00 Мужское/Женс-
кое. ТВ-шоу 16+
17.00 Наедине со всеми
с Ю.Меньшовой 16+
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НО-
ВОСТИ 16+
18.45 Давай поженимся!
Реалити-шоу 16+
19.50 Пусть говорят.
Ток-шоу с А.Малахо-
вым 16+
21.00 ВРЕМЯ 16+
21.35 Обратная сторона
Луны. Сериал 16+
23.40 Вечерний Ургант.
Ток-шоу 16+
00.15 НОЧНЫЕ НОВО-
СТИ 16+
00.30 На ночь глядя.
Ток-шоу 16+
01.30 ВРЕМЯ покажет
16+
02.20 Наедине со всеми
с Ю.Меньшовой 16+
03.00 НОВОСТИ 16+
03.05 Наедине со всеми
с Ю.Меньшовой 16+
03.20 Модный приго-
вор 16+
04.20 Контрольная за-
купка 16+

Россия 1
05.00 Утро России 16+
09.00 ВЕСТИ 16+
09.15 Утро России 16+
09.55 О самом главном.
Ток-шоу 12+
11.00 ВЕСТИ 16+
11.40 ВЕСТИ-Самара
16+
11.55 Сваты. Комед. се-
риал 12+
14.00 ВЕСТИ 16+
14.40 ВЕСТИ-Самара
16+
14.55 Тайны следствия.
Детек. сериал 12+
17.00 ВЕСТИ 16+
17.20 ВЕСТИ-Самара 16+

17.40 Прямой эфир.
Ток-шоу 16+
18.50 60 минут. Ток-шоу
12+
20.00 ВЕСТИ 16+
20.45 ВЕСТИ-Самара
16+
21.00 Тайны следствия.
Детек. сериал 12+
22.50 Поединок. Ток-
шоу В.Соловьева 12+
00.50 Сваты. Комед. се-
риал 12+
03.00 Дар. Сериал 12+

ТНВ
05:00:00 Новости Та-
тарстана 12+
05:10:00 "Головолом-
ка". Телевизионная игра
6+
06:00:00 "Манзара" (Па-
норама). Информаци-
онно-развлекательная
 программа 6+
08:00:00 Новости Та-
тарстана 12+
08:10:00 "Народный бу-
дильник" 12+
09:00:00 "Карамболь".
Телесериал 16+
10:00:00 "Вторая свадь-
ба". Телесериал 12+
10:50:00 "Мир знаний"
6+
11:30:00 "Секреты та-
тарской кухни" 12+
12:00:00 "Две зимы и три
лета". Телесериал 16+
13:00:00 "Каравай" 0+
13:30:00 "Татарская пес-
ня-2016" 6+
14:30:00 Новости Та-
тарстана 12+
14:45:00 "Хочу мульт-
фильм!" 0+
15:00:00 "Гостинчик для
малышей" 0+
15:15:00 "Литературное
наследие" 12+
15:45:00 "Приключения
Тайо". Мультфильм 0+
16:10:00 Мультфильмы
0+
17:00:00 "Переведи!
Учим татарский язык"
0+
17:30:00 "Улыбнись!"
12+
17:40:00 "Вторая свадь-
ба". Телесериал 12+
18:00:00 Т/к "Нур" 12+
19:00:00 Новости Та-
тарстана 12+
19:30:00 Хоккей. Чемпи-
онат КХЛ. ХК "Сочи" -
"Ак Барс".
 Трансляция из Сочи
12+ В перерыве - "Вы-
зов 112" 16+
22:00:00 "Вызов 112" 16+
22:10:00 "Вечерняя игра"
с Ниной Калагановой"
12+
23:00:00 "Черное озеро"
16+
23:30:00 "Автомобиль"
12+
00:00:00 "ТНВ: террито-
рия ночного вещания"
12+
00:55:00 "Две зимы и три
лета". Телесериал 16+
02:00:00 "Манзара" (Па-
норама). Информаци-
онно-развлекательная
 программа 6+
03:40:00 "Все суры Кора-
на" 6+
04:00:00 "Да здравству-
ет театр!" 6+
04:30:00 "Татарские на-
родные мелодии" 0+

 ПЯТНИЦА [9.12.2016]
Первый канал
05.00 Доброе утро. Те-
леканал 16+
09.00 НОВОСТИ 16+
09.20 Контрольная за-
купка 16+
09.50 Жить здорово!
12+
10.55 Модный приго-
вор 16+
12.00 НОВОСТИ 16+
12.15 Про любовь. Ток-
шоу 16+
13.20 ВРЕМЯ покажет
16+
14.00 НОВОСТИ 16+
14.15 ВРЕМЯ покажет
16+
15.00 НОВОСТИ 16+
15.15 ВРЕМЯ покажет
16+
16.00 Мужское/Женс-
кое. ТВ-шоу 16+
17.00 Жди меня 16+
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НО-
ВОСТИ 16+
18.45 Человек и закон с
А.Пимановым 16+
19.50 Поле чудес. Теле-
игра 16+
21.00 ВРЕМЯ 16+
21.30 Голос. Муз. кон-
курс 12+
23.55 Вечерний Ургант.
Ток-шоу 16+
00.40 Орсон Уэллс: свет
и тени. Док. фильм 16+
01.50 Леди Удача. Крим.
комедия 12+

04.05 Модный приго-
вор 16+

Россия 1
05.00 Утро России 16+
09.00 ВЕСТИ 16+
09.15 Утро России 16+

09.55 О самом главном.
Ток-шоу 12+
11.00 ВЕСТИ 16+
11.40 ВЕСТИ-Самара
16+
11.55 Сваты. Комед. се-
риал 12+
14.00 ВЕСТИ 16+
14.40 ВЕСТИ-Самара
16+
14.55 Тайны следствия.
Детек. сериал 12+
17.00 ВЕСТИ 16+
17.20 ВЕСТИ-Самара
16+
17.40 Прямой эфир.
Ток-шоу 16+
18.50 60 минут. Ток-шоу
12+
20.00 ВЕСТИ 16+
20.45 ВЕСТИ-Самара
16+
21.00 Фестиваль "Юмо-
рина" 12+
22.30 Церемония вруче-
ния Первой российской
национальной музы-
кальной премии 16+
01.40 Сваты. Комед. се-
риал 12+

03.45 Дар. Сериал 12+

ТНВ
05:00:00 Новости Та-
тарстана 12+
05:10:00 "Народ мой…"
12+
05:30:00 "Наставление"
6+
06:00:00 "Манзара" (Па-
норама). Информаци-
онно-развлекательная
 программа 6+
08:00:00 Новости Та-
тарстана 12+
08:10:00 "Народный бу-
дильник" 12+
09:00:00 "Карамболь".
Телесериал 16+
10:00:00 "Вторая свадь-
ба". Телесериал 12+
10:50:00 "Наставление"
6+
11:30:00 "Секреты та-
тарской кухни" 12+
12:00:00 "Две зимы и три
лета". Телесериал 16+
13:00:00 "Актуальный
ислам" 6+
13:15:00 "Все суры Кора-
на" 6+
13:30:00 "Татарская пес-
ня-2016" 6+
14:30:00 Новости Та-
тарстана 12+
14:45:00 "Хочу мульт-
фильм!" 0+
15:00:00 "Гостинчик для
малышей" 0+
15:15:00 "Тамчы-шоу"
06+
15:45:00 "Мастера" 6+
16:10:00 "Зебра полоса-
тая" 0+
16:20:00 Мультфильмы
0+
17:00:00 "Родная земля"
12+
17:30:00 "Улыбнись!"
12+
17:40:00 "Вторая свадь-
ба". Телесериал 12+
18:30:00 Новости Та-
тарстана 12+
19:00:00 "Мир знаний"
6+
19:30:00 Новости Та-
тарстана 12+
20:00:00 "Вызов 112" 16+
20:10:00 "На улице Ту-
кая" 0+
20:15:00 "Гостинчик для
малышей" 0+
20:30:00 Новости Та-
тарстана 12+
21:00:00 "Семейный
ужин" 6+
21:30:00 Новости Та-
тарстана 12+
22:00:00 "Вызов 112" 16+
22:10:00 "Лабиринты
любви". Художествен-
ный фильм 16+
00:00:00 "Две зимы и три
лета". Телесериал 16+
00:50:00 "Музыкальные
сливки" 12+
01:30:00 Хоккей. Чемпи-
онат КХЛ. ХК "Сочи" -
"Ак Барс".
 В записи по трансля-
ции 12+
03:30:00 Концерт Аль-
фии Авзаловой 6+

СУББОТА [10.12.2016]
Первый канал
05.20 Наедине со всеми
с Ю.Меньшовой 16+
06.00 НОВОСТИ 16+
06.10 Наедине со всеми
с Ю.Меньшовой 16+
06.20 Рио. Мультфильм
16+
08.00 Играй, гармонь
любимая! 16+
08.45 Смешарики. Но-
вые приключения.
Мультсериал 6+
09.00 Умницы и умни-
ки. Телеигра 12+
09.45 Слово пастыря
16+
10.00 НОВОСТИ 16+
10.15 Виталий Соло-
мин. И вагон любви не-
ра с т ра ч е н н о й ! Д о к .
фильм 12+

11.20 Смак. Кулинарно-
развлек. программа 12+
12.00 НОВОСТИ 16+
12.20 Идеальный ре-
монт 16+
13.20 На 10 лет моложе.
Реалити-шоу 16+
14.10 Голос. Муз. кон-
курс 12+
16.50 Кто хочет стать
миллионером? Телеиг-
ра 16+
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НО-
ВОСТИ 16+
18.20 Ледниковый пери-
од. Спорт.-развлек.
шоу 16+
21.00 ВРЕМЯ 16+
21.20 Сегодня вечером с
А.Малаховым 16+
22.40 МаксимМаксим.
Развлек. шоу 16+
23.50 Подмосковные ве-
чера. Игровое шоу 16+
00.45 Джеймс Браун:
путь наверх. Биограф.
драма 16+

03.25 Прекрасный мир.
Мелодрама 16+

 Россия 1
05.05 Холодное лето
пятьдесят третьего...
Драма 12+
07.05 Диалоги о живот-
ных 16+
08.00 ВЕСТИ-Самара
16+
09.20 Сто к одному. Те-
леигра 16+
10.10 Семейный альбом
12+
11.00 ВЕСТИ 16+
11.20 ВЕСТИ-Самара
16+
11.40 "50 лет на эстра-
де". Большой бенефис
Е.Петросяна 16+
14.00 ВЕСТИ 16+
14.20 Приговор идеаль-
ной пары. Мелодрама
12+
18.00 Субботний вечер.
Развлек. шоу 16+
20.00 ВЕСТИ в субботу
16+
21.00 Коварные игры.
Мелодрама 12+
01.00 Домработница.
Мелодрама 12+
03.00 Марш Турецкого.
Детек. сериал 12+

ТНВ
05:00:00 Концерт 6+
07:00:00 "Музыкальные
поздравления" 6+
09:00:00 "Автомобиль"
12+
09:30:00 "ДК" 12+
09:45:00 "Поём и учим
татарский язык" 0+
10:00:00 Хит-парад 12+
11:00:00 "Народ мой"
12+
11:30:00 "Секреты та-
тарской кухни" 12+
12:00:00 "Каравай" 0+
12:30:00 "Видеоспорт"
12+
13:00:00 "Закон. Парла-
мент. Общество" 12+
13:30:00 "Татарская пес-
ня-2016" 6+
15:30:00 "Татары" 12+
16:00:00 "Наш след в ис-
тории" 6+
16:30:00 "Литературное
наследие" 12+
17:00:00 Хоккей. Чемпи-
онат КХЛ. "Торпедо" -
"Ак Барс".
 Трансляция из Нижне-
го Новгорода 12+
18:00:00 Т/к "Нур" 12+
19:30:00 Новости в суб-
боту 12+
20:00:00 "Ступени" 12+
20:30:00 Концерт 6+
21:30:00 Новости в суб-
боту 12+
22:00:00 "Роза прощаль-
ных ветров". Художе-
ственный фильм 12+
23:45:00 "Сити Айленд".
Х у д о ж е с т в е н н ы й
фильм 16+
01:30:00 Хоккей. Чемпи-
онат КХЛ. "Торпедо" -
"Ак Барс".
 Трансляция из Нижне-
го Новгорода 12+
03:30:00 Концерт из пе-
сен Ганса Сайфуллина
6+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
[11.12.2016]

Первый канал
05.10 Контрольная за-
купка 16+
06.00 НОВОСТИ 16+
06.10 Старшая сестра.
Мелодрама 0+
08.10 Смешарики.
ПИН-код. Мультсериал
6+
08.20 Часовой. Развлек.-
познават. программа 12+
08.55 Здоровье 16+
10.00 НОВОСТИ 16+
10.15 Непутевые замет-
ки с Д.Крыловым 12+

10.35 Пока все дома 16+
11.25 Фазенда 16+
12.00 НОВОСТИ 16+
12.15 Открытие Китая.
Док. сериал 16+
12.40 Теория заговора
16+
13.40 Болезни высших
достижений. Док.
фильм 12+
14.45 Концерт К.Орба-
кайте 16+
16.20 Точь-в-точь. Па-
родийное шоу 16+
19.30 Лучше всех! Та-
лант-шоу 16+
21.00 ВРЕМЯ 16+
22.30 Что? Где? Когда?
Телеигра 16+
23.40 Шекспир. Предуп-
реждение королям...
Док. фильм 16+
00.45 Воды слонам! Ме-
лодрама 16+

02.55 Модный приго-
вор 16+
03.55 Мужское/Женс-
кое. ТВ-шоу 16+

Россия 1
05.10 Неподсуден. Дра-
ма 12+
07.00 Мульт-утро.
"Маша и медведь" 16+
07.30 Сам себе режиссер
16+
08.20 Смехопанорама
Е.Петросяна 16+
08.50 Утренняя почта
16+
09.30 Сто к одному. Те-
леигра 16+
10.20 ВЕСТИ-Самара.
Неделя в городе 16+
11.00 ВЕСТИ 16+
11.20 Смеяться разре-
шается. Юмор. про-
грамма 16+
14.00 ВЕСТИ 16+
14.20 Слишком краси-
вая жена. Мелодрама
12+
17.00 Кастинг всерос-
сийского открытого те-
левизионного конкурса
юных талантов "Синяя
птица" 16+
18.00 Всероссийский от-
крытый телевизионный
конкурс юных талантов
"Синяя птица" 16+
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
16+
22.00 Воскресный вечер
с В.Соловьевым 12+
00.00 Дежурный по
стране. М.Жванецкий
16+
00.55 Ее сердце. Мелод-
рама 12+
02.55 Без следа. Сериал
12+

ТНВ
05:00:00 Концерт 6+
08:00:00 "Ступени" 12+
08:30:00 Мультфильмы
12+
09:00:00 "ДК" 12+
09:15:00 "Поём и учим
татарский язык" 0+
09:30:00 Мультфильм
0+
09:45:00 "Тамчы-шоу"
0+
10:15:00 "Молодёжная
остановка" 12+
10:45:00 "Музыкальные
сливки" 12+
11:30:00 "Секреты та-
тарской кухни" 12+
12:00:00 "Среда обита-
ния" 12+
12:30:00 "Каравай" 0+
13:00:00 "Закон. Парла-
мент. Общество" 12+
13:30:00 "Ступени" 12+
14:00:00 Студенческий
фестиваль дружбы на-
родов 6+
15:00:00 "Песочные
часы" 12+
16:00:00 "Точка опоры"
16+
17:00:00 "Видеоспорт"
12+
17:30:00 "Литературное
наследие" 12+
18:00:00 "Головоломка"
6+
19:00:00 Телефильм 12+
19:30:00 "Семь дней".
Информационно-ана-
литическая программа
12+
20:30:00 Концерт "Ра-
дио Болгар" 6+
21:30:00 "Семь дней".
Информационно-ана-
литическая программа
12+
22:30:00 "Порочная
страсть". Художествен-
ный фильм 16+
00:30:00 Концерт Риша-
та Тухватуллина 6+
02:00:00 "Манзара" (Па-
норама). Информаци-
онно-развлекательная
 программа 6+
03:40:00 "Все суры Кора-
на" 6+
04:00:00 "Да здравству-
ет театр!" 6+
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Êîòëûéáûç!

ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ.
Òåë: 8-987-219-59-37.

БЛОКИ СТЕНОВЫЕ доломитовые
20х20х40, перегородочные, фундаментные,
тротуарная плитка. Ответ хранение. Дос-
тавка. Тел: 8-800-234-62-82, 8-987-970-71-11.

ПРОДАЕТСЯ:
- гаражи металлические (пеналы) но-
вые и б/у, размеры любые. Доставка
и сборка бесплатная, цена от 25 тыс.
рублей. Тел: 8-906-396-98-64, 8-800-
700-90-91.

***
- 2-х комнатная квартира (63,7 кв.м)
с земельным участком 10 соток в
с.Новое Усманово. Тел: 8-927-027-
21-25.

***
- а/м  Nissan Juke (Ниссан-Жук), цвет
белый, 2013 года выпуска (май), про-
бег 57 тыс.км. Тел: 8-927-700-96-58.

***
- а/м ВАЗ-21053, 2002 года выпуска,
один хозяин, зимняя резина. Тел: 8-
937-185-85-46. (Клявлино)

***
- 2-х комнатная квартира со всеми
удобствами в с.Камыша по ул.Побе-
ды. Тел: 8-937-658-24-89.

***
- гуси, субпродукты, гусиный жир,
копченые гуси и утки. Тел: 8-937-074-
88-33.

Ïðîôëèñò
(1 и 2 сорт, некондиция).
ÌÅÒÀËËÎ×ÅÐÅÏÈÖÀ.

НКТ-76, проф.трубы, арматурара и др.
Мин.плита.

ДОСТАВКА, ЦЕНЫ СНИЖЕНЫ.
Принимаем заказы на хранение до весны.
Т/ф: 2-55-92, 2-53-31, 8-927-012-28-43

 8-937-656-10-08, 8-927-710-28-22

Коллектив управле-
ния сельского хозяйства и
продовольствия админис-

трации муниципального
района Камышлинский сердечно по-
здравляет главу ИП КФХ «Салахов
Б.М.» Б.М.Салахова с 60-летием.

Уважаемый Булат Минсагитович!
Пусть будет здоровье отличным,
И теплым домашний уют.
Пусть годы идут незаметно,
И только лишь радость несут.

***
Коллектив информационного центра
«Нур» горячо поздравляет сотрудни-
цу И.Ю.Макарову с днем рождения.

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

ß»à Áàëûêëû àâûëû
Ìèðãàðèôàí Õ¸áèá

óëû ³¸ì Ò¸íçèë¸ Çàêèð êûçû
Ø¸éäóëëèííàðíû» ãàèë¸

êîðóëàðûíà 60-åë.
Êàäåðëå, ñ¿åêëå òóãàííàðûáûç! Ñåç-

íå èõëàñ êº»åëä¸í áðèëëèàíò òóåãûç
áåë¸í ò¸áðèêëèáåç.

Òîðìûøûãûç ³¸ð÷àê ÿêòû áóëñûí,
Þëëàðûãûç áóëñûí ãåë áåðã¸.
Ñ¸ëàì¸òëåê, á¸õåò, êóàíû÷ëàð,
Þëäàø áóëñûí ñåçã¸ ãîìåðã¸.
Á¸õåò áåë¸í òóëñûí ê¿íåãåç,
Øàò åëìàéñûí ³¸ð÷àê é¿çåãåç.
Êàéãû-õ¸ñð¸ò, ãàçàï êºðìè,
ßø¸ãåç÷å îçàê èêåãåç.
Ñå»åëåãåç Ôèäàíèÿ, êèÿâåãåç

ßäúê¸ð ³¸ì áàëàëàð ãàèë¸ë¸ðå
áåë¸í.

***
Ìèðãàðèôàí Õ¸áèá óëû
³¸ì Ò¸íçèë¸ Çàêèð êûçû

Ø¸éäóëëèííàðãà
Õ¿ðì¸òëå, ñ¿éêåìëå êåøåë¸ðåáåç!

Ñåçíå ÷ûí êº»åëä¸í èñò¸ëåêëå ê¿íå-
ãåç áåë¸í êîòëûéáûç.

Áºë¸ê èò¸áåç ñåçã¸ ñàô é¿ð¸êò¸í,
Óðãûï ÷ûêêàí øèãûðü þëëàðûí.
Ç¸»ã¸ð êºêíå» ñºíì¸ñ éîëäûçëàðûí,
Ì¸»ãå áàëêûð êîÿø íóðëàðûí.
Õîäàé ñåçã¸ ñ¸ëàì¸òëåê áèðñåí,
Áåçä¸í ñåçã¸ øóøû òåë¸êë¸ð.
Íóðãà òóëãàí é¿çåãåçíå êºðåï,
Êóàíñûííàð áåçíå» é¿ð¸êë¸ð.

Ñå»åëåãåç Äèí¸, êèÿâåãåç
Ò¸ëãàòü ³¸ì áàëàëàð ãàèë¸ë¸ðå

áåë¸í.
***

Êàìûøëû àâûëû
Áóëàò Ìèíñ¸ãûéòü óëû

Ñ¸ë¸õîâêà-60 ÿøü
Ñ¿åêëå òîðìûø èïò¸øåì! Ñèíå

÷ûí êº»åëä¸í îëû þáèëåå» áåë¸í
êîòëûéì. Ñè»à êîðû÷òàé èñ¸íëåê,
¢àí òûíû÷ëûãû, ðóõè áàéëûê òåëèì.
Áºãåíãå ê¿íä¸ áóëãàí ä¸ðòå», ê¿÷å»
êàðòàéãàí÷û ñºíì¸ñåí. Òîðìûø áóë-
ãà÷ áàð äà áóëà, øó»à êàðàìàñòàí
áåç ñèíå ÿðàòàáûç ³¸ì ñèíå» áåë¸í
ãîðóðëàíàáûç. Êèë¸÷¸êò¸ ä¸ ãåë øó-
ëàé áàëàëàðûáûçãà, îíûêëàðûáûçãà
êóàíûï, ñ¿åíåï ÿø¸ðã¸ áóëñûí.
Àìèí.

Îëû þëãà ñèíå þëäàø èòåï,
Ñàéëàäûì ìèí ÿøüëåê òà»ûìäà.
Ì¿ìêèí áóëñà ñàéëàó ¸ã¸ð
Ñèíå ñàéëàð èäåì òàãûíäà.
Õîäàé êûçãàíìûé÷à áèðñåí ñè»à,
Îçûí ãîìåð, íûêëû èñ¸íëåê.
²¸ì òèãåçëåê áåë¸í ãîìåð þëûí,
¡‰èò¸êë¸øåï áåðã¸ ºò¸ðëåê.

Òîðìûø èïò¸øå».
***

Áóëàò Ìèíñ¸ãûéòü óëû
Ñ¸ë¸õîâêà

Êàäåðëå ¸òèåáåç, ãàçèç áàáàáûç!
Ñèíå îëû é¿ð¸êò¸í þáèëåå» áåë¸í ò¸á-
ðèêëèáåç.

¯éð¸òòå» áåçíå ÿø¸ðã¸,
Òîðìûø êàäåðåí áåëåï.
Êèëã¸í àâûðëûêëàðíû äà,
ªòê¸ð¸ áåëäå» ê¿ëåï.
×¸÷ò¸í ãåí¸ ñûéïàñà» äà,
Þãàëà á¿òåí õ¸ñð¸ò.
Áàðûñû, áàðûñû ¿÷åí,
¨òè, ñè»à ìå» ð¸õì¸ò.
Êûçëàðû» Ýëüìèðà, Ôèðºç¸,

êèÿºë¸ðå» Ô¸íèñ, ¨íâ¸ð,
îíûêëàðû» Ñàìèð, Ñîëòàí,

Ðàäìèð, Äàìèð.

Áóëàò Ìèíñ¸ãûéòü óëû
Ñ¸ë¸õîâêà

Õ¿ðì¸òëå àáûåáûç! Ñèíå êàéíàð
é¿ð¸êò¸í þáèëåå» áåë¸í êîòëûéáûç.

Áºãåí ñèíå» îëóãú þáèëåå»,
Íèë¸ð òåëèê øóøû õ¿ðì¸òê¸.
Êûñêà èòåï, ¢ûéíàï êûíà ̧ éòñ¸ê,
Ñèí ëàåêëû êåøå ÷ûí ð¸õì¸òê¸.
²àìàí øóëàé í¸êú áºãåíãå êåáåê,
Òûíû÷ áóëñûí éîðò-ò¸õåòå».
Õàê Ò¸ãàë¸ ÿêûí èòåï ñè»à,
Êºïñåíì¸ñåí ãàèë¸ á¸õåòåí.
Ýíå» Ìàðàò, êèëåíå» Ã¿ëôèÿ,

èðê¸ë¸ðå» Ðèôàò, Àëüáèíà ³¸ì
àëàðíû» ãàèë¸ë¸ðå.

***
Áóëàò Ìèíñ¸ãûéòü óëû

Ñ¸ë¸õîâêà
Õ¿ðì¸òëå êîäàáûç! Áåç ñèíå èõëàñ

êº»åëä¸í þáèëåå» áåë¸í êîòëàï è»
èçãå òåë¸êë¸ðåáåçíå þëëûéáûç.
Áàð òåë¸ãå» ñèíå» êàáóë áóëñûí,
Êº»åëå»¸ êàðòëûê êåðì¸ñåí.
Òûíû÷ëûê ³¸ì ñàóëûê þëäàø áóëñûí,
Áàøëàðû»à êàéãû-õ¸ñð¸ò ò¿øì¸ñåí.
É¿ð¸ãå»í¸í ÷ûêêàí ÿõøûëûêëàð,
Èçãåëåêë¸ð áóëûï êàéòñûííàð.
ßêòû òà»íàð àëûï êèëñåí ñè»à,
Ñ¸ëàì¸òëåê, á¸õåò, øàòëûêëàð.

Êîäà» ³¸ì êîäàãûå»-
Áàëûêëû àâûëûííàí.

***
Èñêå ßðì¸ê àâûëû

¨êúëèì¸ Ì¿õ¸ìì¸òãàëèì
êûçû Áà³àâåòäèíîâàãà

Ãàçèç ¸íèåáåç, ñ¿éêåìëå ¸áèåáåç!
Ñèíå îëû é¿ð¸êò¸í ãîìåð á¸éð¸ìå» áå-
ë¸í ò¸áðèêëèáåç.

Ð¸õì¸ò, ̧ íè, ñè»à ìå»-ìå» ð¸õì¸ò,
Áàð í¸ðñ¸ã¸ áóëäû» òºçåìëå.
Ñ¸ëàì¸ò áóë, êàéãû êºðì¸,
Õîäàé îëûëàñûí ºçå»íå.
Êºê é¿çåíä¸ ÷èêñåç êºï éîëäûçëàð,
È» ÿêòûñû áåçã¸ ñèí ãåí¸.
‰èð é¿çåíä¸ êºïìå êåøå ÿøè,
È» êàäåðëåñå áåçã¸ ñèí ãåí¸.

È» èçãå òåë¸ê, èñ¸íëåê,
èìèíëåê òåë¸ï áàëàëàðû» ³¸ì

îíûêëàðû».
***

Ðàìèë¸ ßõúÿ êûçû
Âà³à¢åâàãà-55 ÿøü

Ñ¿åêëå êåøåáåç! Ñèíå ñàô êº»åë-
ä¸í þáèëåå» áåë¸í êîòëûéáûç.

Êîòëû áóëñûí þáèëåå»,
Òåëèáåç á¸õåò êåí¸.
Ñ¿åíäåðñåí ³¸ðáåð ê¿íå»,
Øàòëûêëàð êèëåï êåí¸.
ßø¸ ñèí ð¸õ¸òò¸,
Ìóëëûêòà, á¸ð¸ê¸òò¸.
Àëëà³ûíû» áèðã¸í ãîìåðåí¸,
Ð¸õì¸òëå áóëûï êèë¸÷¸êò¸.

¨íèå», àáûå» Ô¸³èì.
***

Ëþöèð¸ ßäúê¸ð êûçû
Ñ¸ë¸õîâàãà-45 ÿøü

Ñ¿åêëå êûçûáûç, ÿðàòêàí àïàáûç!
Ñèíå ÷ûí êº»åëä¸í þáèëåå» áåë¸í ò¸á-
ðèêëèáåç.

Áºë¸ãåáåç ñàô òåë¸êë¸ð,
Áåçä¸í ñè»à, êàáóë èò.
Èçãåëåêò¸, ð¸õ¸òëåêò¸,
Èìèíëåêò¸ ãîìåð èò.
Á¸õåòíå» àê íóðëàðû,
Áàëêûñûí é¿çå»ä¸.
Èñ¸í-òàçà, ìàòóð áóëûï,
ßø¸ ¸ëå ñèí ¢èðä¸.

¨òèå», ¸íèå», ýíå» Ç¿ëô¸ò,
êèëåíå» Èëñ¿ÿð, èðê¸ë¸ðå»

Èëíóð, Èëäàí.

ß»à ßðì¸ê àâûëû
Ðàìèë Ðàâèë óëû

Õàìàòøèíãà-40 ÿøü
Êàäåðëå òîðìûø èïò¸øåì, ̧ òèåáåç!

Ñèíå ÷ûí êº»åëä¸í þáèëåå» áåë¸í êîò-
ëàï èçãå òåë¸êë¸ð òåëèáåç. Ñè»à îçûí
ãîìåð, èñ¸íëåê-ñàóëûê, á¸õåò òåëèáåç.

Á¸õåò ÷èøì¸ë¸ðå» ìóë àêñûí,
Çóð øàòëûêëàð áåë¸í òà» àòñûí.
Áîåêìàñûí ³è÷ ò¸ êº»åëå»,
Ã¿ëëå áóëñûí òîðìûø þëëàðû».

Òîðìûø èïò¸øå» Àëèñ¸,
óëëàðû» Ðàäèê, Äèíàð.

***
Ðàìèë Ðàâèë óëû Õàìàòøèíãà

Êàäåðëå êåøåáåç! Ñèíå èõëàñ
êº»åëä¸í þáèëåå» áåë¸í ò¸áðèêëèáåç.

Èçãåëåê ÷¸÷åï ÿø¸ áó ä¿íüÿäà,
Ê¿òì¸ã¸íä¸ êèëñåí øàòëûêëàð.
Áåç òåëèáåç ñè»à ÿêòû ê¿íí¸ð,
Á¸õåòëå ³¸ì òûíû÷ êèë¸÷¸êë¸ð.

¨íèå» ³¸ì àáûå» Ô¸³èì.
***

Ðàìèë Ðàâèë óëû Õàìàòøèíãà
Êàäåðëå êèÿâåáåç! Ñèíå þáèëåå»

áåë¸í êîòëàï íûê ñ¸ëàì¸òëåê, êº»åë
òûíû÷ëûãû, ãàèë¸ øàòëûãû, êàéãû-
õ¸ñð¸òñåç ê¿íí¸ð òåëèáåç.

Êîÿøíûêû êåáåê áóëñûí ãîìåðå»,
Êºçë¸ðå»ä¸ íóðëàð ñºíì¸ñåí.
Áºãåíãåä¸é øàò åëìàéãàí é¿çå»,
Êàéãû ÷àòêûëàðû êºðì¸ñåí.
¨áèå» ¨ëôèíóð, áàáà» Èëäàð.

***
Ðàìèë Ðàâèë óëû Õàìàòøèíãà

Êàäåðëå êåøåáåç! Ñèíå èõëàñ
êº»åëä¸í þáèëåå» áåë¸í êîòëûéáûç.

Îçûí áóëñûí ñèíå» ãîìåðå»,
Òûíû÷ áóëñûí ³¸ð÷àê êº»åëå».
Á¸õåò ÷èøì¸ë¸ðå» ìóë àêñûí,
Çóð øàòëûêëàð áåë¸í òà» àòñûí.
Êîòëàï ñèíå òóãàí ê¿íå» áåë¸í,
Þëëàðû»à ºññåí àê ÷¸÷¸ê.
Àëûï êèëñåí ñè»à áºãåíãåñå,
Á¸õåòëå ³¸ì ìàòóð êèë¸÷¸ê.

Èçãå òåë¸êë¸ð áåë¸í èðê¸ë¸-
ðå» Àéðàò, Þëèÿ, Ëèëèÿ, Àéã¿ë

³¸ì àëàðíû» ãàèë¸ë¸ðå.

Ïîçäðàâëÿåì!

Образовательный центр
с.Камышла (ПУ №40) объявляет

ПРИЕМ УЧАЩИХСЯ ПО ПОД-
ГОТОВКЕ ВОДИТЕЛЕЙ КАТЕ-
ГОРИЙ «В» И «С». Тел: 3-36-31.

В образовательный центр
с.Камышла (ПУ №40) ТРЕБУЕТСЯ

НА РАБОТУ МАСТЕР ПРОИЗ-
ВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ.

Тел: 3-36-86, 3-36-31.

“Óíûëàÿ ïîðà!
Î÷åé î÷àðîâàíüå!
Ïðèÿòíà ìíå òâîÿ

ïðîùàëüíàÿ êðàñà”
С этого стихотворения А.С.Пушкина
начался один из главных
традиционных школьных праздников
– осенний бал, который прошел в
Балыклинской школе.

Праздник, подготовленный учащи-
мися 7-8 классов, состоял из конкурс-
ной программы. Открыли «Осенний
бал» песней «Листопад» и зажигатель-
ным танцем «Улыбайся». Участие в
конкурсах принимали ребята с 3 по 9
классы. В рамках праздника прово-
дился конкурс осенних композиций
«Осенняя фантазия» и конкурс рисун-
ков «Золотая осень». Между конкур-
сами вниманию зрителей были пред-
ставлены номера художественной са-
модеятельности: сценки «Как грибы
президента выбирали», «Две девицы»,
«Санитар, врач и пациентка», танец
«Патимейкер» и песня «Осень». Для
всех присутствующих проводилась
игра «Лучший оратор». Конкурсы оце-
нивались по пятибалльной шкале
жюри, в состав которого вошли уче-
ницы 11 класса.

Победителями в конкурсе поделок
стали: Ильнур Шангареев (1 место),
Сафия Булатова (2 место), Зиля Мин-
газова (3 место). Победители в конкур-
се рисунков: Камиль Фарукшин (1 ме-
сто), Раиль Каримов (2 место), Андрей
Демин (3 место).

Кульминационным моментом ста-
ло проведение конкурса «Мистер и
Мисс осень», предугадать результат
которого было очень трудно, так как
все участники подготовились очень
ответственно и творчески. В итоге по-
бедителями стали учащиеся 3 класса
Егор Илясов и Ильвина Вагапова.

Завершился праздник чаепитием и
праздничной дискотекой. Праздник
понравился всем и участниками,  и
зрителям. Мы надеемся, что еще не раз
зажгутся в нашей школе золотые огни
осеннего бала!

Юнкор школьной газеты
«СВИМ» Юлия Ахмадуллина.

ØÊÎËÀ




