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ÓÒÐÎ ÍÀ×ÈÍÀÅÒÑß
Ñ ÄÎÁÐÛÕ ÂÅÑÒÅÉ
ШЕСТИ СЕМЬЯМ-УЧАСТНИКАМ ПРОГРАММЫ
«УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ»
ВРУЧИЛИ СВИДЕТЕЛЬСТВА ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ

Õ¿ðì¸òëå Êàìûøëû ðàéîíû õàëêû,
Õ Á¿òåíð¸ñ¸é àâûëëàð Ñàáàíòóå êóíàêëàðû!
Ñåçíå 28 èþíü ê¿ííå Êàìûøëû àâûëû, ¨íâ¸ð Äàâûäîâ
èñåìåíä¸ãå ì¸ä¸íèÿò ñàðàå àëäûíäàãû ì¸éäàíãà Òàòàðñòàí
ðåñïóáëèêàñûíû» òàíûëãàí ñ¸íãàòü îñòàëàðû êàòíàøûíäà
ÇÓÐ Á¨ÉÐ¨Ì ÊÎÍÖÅÐÒÛÍÀ ×ÀÊÛÐÀÁÛÇ.
Êîíöåðòòà êàòíàøàëàð: òàíûëãàí ¢ûð÷ûëàð Ð¿ñò¸ì Àñàåâ, Àéäàð Ãàëèìîâ, Ð¿ñò¸ì Çàêèðîâ, Ðåçèä¸ Ø¸ð¸ôèåâà, Ñèðèí¸ Ç¸éíåòäèíîâà, Ð¿ñò¸ì Í¸ñèáóëëèí, Ãºç¸ë Óðàçîâà, Èëäàð Õ¸êèìîâ, Òàòàðòñàí ðåñïóáëèêàñû ä¸ºë¸ò ¢ûð ³¸ì áèþ
àíñàìáëå, “Êàçàí” áèþ àíñàìáëå ³¸ì áàøêàëàð.
Áàøëàíà: 21 ñ¸ãàòüò¸.
ÊÎÍÖÅÐÒÊÀ Ê¯ÒÅÏ ÊÀËÀÁÛÇ.
Õ Á¿òåíð¸ñ¸é àâûëëàð Ñàáàíòóåí
0+
óçäûðó áóåí÷à îåøòûðó êîìèòåòû.

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÏÐÀÇÄÍÎÂÀÍÈß
Õ Âñåðîññèéñêîãî ñåëüñêîãî Ñàáàíòóÿ
â ñåëå Êàìûøëà Ñàìàðñêîé îáëàñòè
Илюся Гайнуллина.
Фото Артура Абдрахимова.
Начало дня 19 июня стало приятным и
знаменательным событием в жизни 6 молодых семей района, в том числе 3 многодетных. Из рук главы района Р.К. Багаутдинова они получили свидетельства о предос тавлен и и с оц иаль ны х вы п лат н а с трои те ль с тво (при обре тен и е ) ж и ль я. В с е го с
момента действия программы такую государс тве нн ую подде рж ку получили 20 с емей Камышлинс кого рай она.





Мероприятие по улучшению жилищных
условий граждан, в том числе молодых семей и молодых специалистов, реализуется
в рамках ведомственной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий» Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия.
В настоящее время поддержка молодых
семей на селе является одним из приоритетных направлений деятельности Правительства Самарской области и находится на постоянном контроле губернатора региона.

ÒÂÎÈ ËÞÄÈ, ÑÅËÎ!

Íà÷èíàòü ñâîå
äåëî íèêîãäà íå ïîçäíî
Жи те ль с ела Б алы кл а Ра и л ь Ш ар аф ут ди н ов с тал полн оц е н н ы м
г ла во й
кр е с т ь я н с ко ф ерм ерс ког о хозяй с тва
и более тог о, он е ди н ственный в районе сред и с о и с ка те ле й г р ан т ов д л я н а чи н аю щи х
ф е р м е ро в, п ре те н д ую щи й н а м акс и м ал ь н ую
с ум м у п од д е р ж к и - 3
м лн . р убле й .
Всегда считались ленивыми хозяева, которые не
держали на дворе корову.
Нет молока - и на столе становилось пусто. Супруги
Раиль и Резида Шарафутдиновы не первый год держат в своем хозяйстве коров. Для себя, для детей нужно было свежее молоко.
Поэтому основные молочные продукты на обеденном столе семьи - всегда
свои. Проживает семейство в
большом ухоженном доме,
кругом чистота, порядок. В
летнее время приусадебный
участок Шарафутдиновых
пестрит разноцветьем от густо насаженных цветников.

Удивительно - когда всё успевают?
- Да, нам привычно держать подворье, оба выросли в
селе, родители всегда имели
свое хозяйство, и мы не понаслышке знаем, что такое труд в

селе. Здесь и набрались первого опыта в ведении животноводства, которое требует к
себе каждодневного внимания
и заботы, - говорит глава фермерского хозяйства.





Массовые гуляния начнутся в 10 утра, работа подворий – с
11 часов, официальное открытие – в 11:30. Всех участников
мероприятия ждет интересная, насыщенная программа: приветствия и чествования батыров весенне-полевых работ, красочная церемония открытия Сабантуя, концерт с участием лучших
творческих коллективов Республики Татарстан, Республики
Башкортостан и Самарской области; конные скачки, спортивные состязания, традиционная борьба «Ê¿ð¸ø», народные игры,
аттракционы, богатая национальная кухня и многое другое.
Праздничное утро для гостей и всех жителей Камышлинского района, которые всегда относились с большой любовью к
Сабантую и из поколения в поколение передавали традиции народного праздника, начнется с долгожданного и знаменательного события – открытия бюста татарскому поэту, участнику Великой Отечественной войны Энверу Давыдову
в честь 100-летия со дня рождения. По воспоминаниям сельчан
утром 22 июня 1941 года люди также собрались на поляне на
Сабантуй, где и услышали горестную весть о начале войны.
Многие участники так и не состоявшихся соревнований и концертов прямо отсюда уходили на фронт и погибли в боях за Родину. Камышлинцы помнят и свято чтут память о героях. В
10:40 на центральной площади перед районным домом культуры им.Э.Давыдова села Камышла состоится торжественная
церемония открытия памятника.
Эпицентром праздничных событий и народных гуляний станет площадь Сабантуя, расположенная на въезде в Камышлу:
Подворья Республи ки Татарстан , Самарской области, Ре спублики Башкортостан
11:00–11:30 – презентация подворий
12:00–17:00 – работа подворий (мастер-классы, угощения
национальными блюдами, выступления творческих коллективов и др.)
Главная сце на
11:30 – торжественное открытие Х Всероссийского сельского праздника «Сабантуй». Театрализованный пролог. Приветствия гостей и участников. Фейерверк
12:50–17:00 – концертная программа творческих коллективов и мастеров искусств Самарской области, Республики Татарстан, Республики Башкортостан
16:00–16:15 – награждение Батыра и победителей состязаний по национальной борьбе «Ê¿ð¸ø»
Выставочные павильоны
10:00–17:00 – работа выставок изделий умельцев народнохудожественных промыслов
Детские аттракционы
10:00–17:00 – работа детских аттракционов (карусели, батуты и др.)
Ярмарочный комплекс (за рекой Камышлинка)
10:00–17:00 – продажа блюд национальной кухни, работа
кафе и торговля
Борцовский круг
10:00–16:00 – соревнования по национальной борьбе
«Ê¿ð¸ø»
Площадка для национальных игр
12:00–17:00 – спортивные состязания и народные игры
И пп одром
10:00–16:00 – конноспортивные соревнования
16:00–16:30 – выступление творческого коллектива автомотокаскадеров «ТОЛЬЯТТИ ТРЮК»
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ËÅÒÎ

В РАЙЦЕНТРЕ КАМЫШЛА ПРОШЛА КВЕСТ -ИГРА "НОЧНОЙ ДОЗОР"

О рг ан из аторам и квес та, который проводился в
рамках ан тин аркоти че с кой направленности и поп уляриз ац ии з доровог о
образа жизни среди молоде жи , стала м е ж пос е ле н ческая библиотека при содействии с Камышлинской
школ ой .
Все участники являются
читателями библиотеки. Целью игры было развить у детей познавательные интересы
в области краеведения, привлечь молодежь к чтению краеведческой литературы, поис-

ковой работе и здоровому образу жизни.
На участие в игре заявились три команды из трех сельских поселений. Среди ребят
были определены лидеры, в
последствие ставшими капитанами команд, были придуманы название и девиз команд:
"Байтекс" - Новое Усманово,
"Лидеры" - Старое Ермаково,
"Адреналин" - Камышла.
После прохождения регистрации и инструктажа по технике безопасности команды,
получив маршрутные листы,
отправились на поиски зашиф-

рованных ключей. В рамках
игры ребята решали логические задачи, искали оригинальные решения. Маршрут команд проходил в эмоциональном настрое, в результате выполнения сюжетной линии команды собирали буквы. И с не
большим отрывом на финишную прямую первыми вышла
команда "Байтекс", сложившая фразу "Победа не всегда
означает быть первым, победа
- это когда ты стал лучше, чем
был". Команды получили дипломы и памятные призы. А переходящий кубок квест-игры
"Ночной дозор" был вручен победителям, команде "Байтекс". Это означает, что следующая игра
ночной дозор пройдет на
территории поселения Новое Усманово.
Дополнительным заданием стало в течение дня
собрать
макулатуру.
Здесь отличилась команда "Адреналин".
В данной игре были задействованы не только
дети, но и их родители, и
учителя, которые от начала и до конца прошли вместе со своими детьми тернистый путь к ПОБЕДЕ.
З.А . Ярулли на,
методист СП
"М еж посе ле нчес кая библиотека".

ÒÂÎÈ ËÞÄÈ, ÑÅËÎ!

Íà÷èíàòü ñâîå
äåëî íèêîãäà íå ïîçäíî


Кстати, главой собственного КФХ Раиль Равилович стал
совсем недавно, в 2018 году,
тогда же супруги решили принять участие в государственной программе по поддержке
начинающих фермеров. Подготовили бизнес-план, увеличили поголовье КРС, из них
две дойные коровы. И выиграли - 3 миллиона рублей, которые и станут большим подспорьем для начинающего фермера. За собственные средства
подготовили здание фермы
старого скотного двора бывшего колхоза, куда разместят
20 голов телок породы казахская белоголовая. На эти же
средства планируют приобрести трактор МТЗ-8.21 с бороной дисковой БДМ.
А пока сельские труженики заняты подготовкой кормовой базы, чтобы буренкам
было зимовать сытно. Своими
силами посеяли многолетние
травы на сено и зерновые на
80 га. Месяц-другой и подойдет время уборки. Благо, старенький, но в добром состоя-

нии комбайн у фермера имеется.
Мы беседуем с супругами,
стоя у загона, где содержатся
коровы, телки и бычки. Куры
гуляют на подворье, многочисленные цыплята разных пород
- свой мир домашней птицы.
– Куры хорошо несутся,
насиживают яйца и неплохо
выводят цыплят. Успевай
только замечать выводки птенцов.
У Шарафутдиновых три
дочери. Старшая Регина уже
замужем, у нее своя семья,
средняя Рания учится на втором курсе института культуры. А вот младшая дочь Руфина - на сегодня главная помощница матери, она присматривает за маленькими цыплятами. А в летнее время ещё прибавляется работа на огороде.
Резида Рашитовна заведует отделением социальной
службы на дому, руководит
дружным коллективом, готовым самоотверженно трудиться для людей, которые в силу
недуга, преклонного возраста,

Мероприятия по развитию малых форм хозяйствования реализуются в рамках областной госпрограммы «Развитие сельс ког о
хозяй с тва и ре г ули рование рынков сельскохозяйс тве н н ой п родукци и , с ы рья и продовольствия Сам арс кой облас ти н а 2014
– 2020 годы ».
сложившихся обстоятельств
не могут обходиться без посторонней помощи.
- Не страшно начинать такое серьезное дело?- спрашиваю начинающего фермера.
- Нет, когда-то ведь надо
начинать. - Я уверен, что смогу себя реализовать в сельском
хозяйстве, есть поддержка от
родных, близких, региональной и местной власти. Есть настрой на развитие, - говорит
Раиль Шарафутдинов.
Остается только пожелать
начинающему фермеру успехов на трудовом поприще.
Фания Каримова.

ËÅÒÍÈÉ ËÀÃÅÐÜ:
ØÊÎËÜÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
Для 40 детей распахнул свои двери в июне летний оздоровительный лагерь дневного пребывания «Раздолье» при Балыклинской школе.
В лагере организуются мероприятия по оздоровлению ребят. Утренняя зарядка проводится на спортивной площадке самими учениками. Программа дневного пребывания учащихся
в лагере насыщена разными спортивно-познавательными развивающими мероприятиями и играми, которые способствуют
активному отдыху воспитанников, а главное, формируют творческие способности детей.
А какие замечательные мероприятия проходят в нашем лагере: «Сказки Пушкина», «День врунов», «Математический
турнир», «День символов России», викторина «Зелёная аптека», брейн-ринг «Разговор о вредных привычках» и многое другое. Подбираем и разучиваем песни и танцы, организовываем
выставки рисунков. Сколько выдумки, творчества, фантазии
проявляют ребята вместе со своими наставниками!
Яркие впечатления остались у детей после проведения совместно с сельским Домом культуры и отделом социальной реабилитации детского Сабантуя. Праздник прошёл весело, задорно, интересно с множеством конкурсов и призов.
Конечно же, готового рецепта проведения увлекательной
лагерной смены не существует. Но учителя нашей школы убеждены, что взаимопонимание и хорошее настроение - залог успеха в решении этой задачи. Взрослые стараются, чтобы ребятам
было весело, и чтобы каждый день был для них незабываем.
Увлекательных вам каникул, ребята!
Воспитате ли лагеря З.Н. Гиз атуллина,
В. З.Гилязова, Ф. М. Юс упов.

ÔÎÒÎÂÇÃËßÄ

Â ïîäàðîê - ïðàçäíè÷íîå
íàñòðîåíèå!
Креативно подошла к благоустройству территории
своего бизнеса частный предприниматель Г.М. Киямова, стремясь сотворить целую летнюю красочную картину. Несмотря на ежедневные трудовые хлопоты, Гузяль
Минсагитовна успевает создать уют возле своего салона
красоты «Лайма», проявляя при оформлении максимум
выдумки и старания. Согласитесь, разнообразие интересных композиций, обилие цветов дарит радость и хорошее
настроение, чего порой так не хватает нам в череде каждодневных забот.
Радует, что положительных примеров подготовки к предстоящему празднику Сабантуй в плане благоустройства придомовых территорий и территорий, закрепленных за учреждениями,
организациями, индивидуальными предпринимателя, в районе
много. И это радует и восхищает. А главное, все они делом
доказывают любовь к родному краю.

ÏÎÄÄÅÐÆÊÀ



Ïîáåäà - ýòî êîãäà òû
ñòàë ëó÷øå, ÷åì áûë

ÓÒÐÎ ÍÀ×ÈÍÀÅÒÑß
Ñ ÄÎÁÐÛÕ ÂÅÑÒÅÉ

- Для нашей семьи сегодняшний день - один из самых
счастливых. Это - лучший подарок, о котором мы могли
только мечтать. Спасибо главе района Рафаэлю Камиловичу Багаутдинову, губернатору области Дмитрию Игоревичу Азарову, Президенту РФ
Владимиру Владимиру Путину за внимание и поддержку
молодых семей. Для нас - это
возможность продолжить строительство своего дома, - не
скрывают своей радости Марсель и Русалина Вакказовы из
Камышлы.
Сегодня глаза сияют от
счастья не только у этой молодой семьи, но и еще 5 семей. Родители Хайруллины,
Андреевы, Абугалиевы, Загретдиновы из Камышлы и

Назыровы из Старого Ермаково также получили на руки
свидетельства на получение
социальной выплаты на строительство индивидуального
жилого дома или приобретение жилого помещения в сельской местности. В каждой семье уже подрастают дети, и
все родители пришли за заветным документом вместе с
малышами.
- Я очень надеюсь, что полученные средства послужат
дополнительной поддержкой
для укрепления ваших семей,
- пожелал Рафаэль Камилович
родителям. Он также отметил,
что администрация района делает все от себя зависящее,
чтобы сделать район привлекательным для работы и комфортным для проживания.
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ÊÀÌÛØËÛ Õ¨Á¨ÐË¨ÐÅ

ÒÅÀÒÐ ÅËÛ

ÊÈÒÀÏ Ò¨ÌÅ

Êº»åëë¸ðåáåçã¸ èçãåëåê ¿ñò¸º÷å çàòëàð
Èëíàð - òåàòðíû»
êèë¸÷¸ãå

22 ÿøüëåê Èëíàð Ìèíåãàëèìîâ 2005 åëíû áåðåí÷å ì¸ðò¸á¸ “Óë êàéòòû” ñïåêòàêëåíä¸ ÿøüò¸øå Ìàðàòíû óéíàäû. ¨ã¸ð òåàòð ºçå òèð¸ñåí¸
Èëíàðäàé åãåðìå ÿøü åãåòíå
òóïëûé àëñà, òåàòðíû» ÿðòû
ãàñûð ãîìåðå ò¸ýìèí èòåëã¸í
äèï ¸éòåï áóëà÷àê. Èëíàðäà
ò¿ïò¸í êèë¸ òîðãàí ñ¸ë¸ò îåòêûñû ÿòà. ¨ã¸ð ä¸ Èëíàð Ãàíè
àáçûéíû», Ô¸íºç¸ àïàíû»,
Ðàâèë àáûéíû» îñòàëûêëàðûí
êº»åëå»¸ ñå»äåðåï, êåøåë¸ðíå» íà÷àð ñûéôàòëàðûí
“êåñ¸»¸ òûãûï” êóéñà», ñèíí¸í ãîìåðëå àðòèñò ÷ûãà÷àê.
Íà÷àð ñûéôàòëàðíû òèê
ñ¸õí¸ ¿÷åí ãåí¸ êóëëàíà òîðãàí áóë, ÿëãûøòàí êèñ¸òº ¿÷åí
ãåí¸. Õàòûí ýçë¸ã¸íä¸ ñ¸íãàòè êº»åëå»íå à»ëàðäàåíà òóêòàë, ÷¿íêè Èñê¸íä¸ð óãëû Èëíàð Ìèíåãàëèìîâ ¸ëå òàòàð
õàëêûíà äà õåçì¸ò èò¸ðã¸
òèåø. ªçå» á¸õåòëå áóëàñû»
êèëñ¸, è» ýëåê õàòûíû»íû á¸õåòëå èò, áàëàêàé!
Ãàðìóí÷û êûçû
Ñà¢èò êûçû Ôëþðà ßêóïîâàãà-33 ÿøü. Ôëþðà ãàð-

Á¸åòë¸ðä¸
¢àí àâàçû

Ð¸øèòåì¸
Êàáåðå»¸ áàðàì-äîãà êûëàì
Èñåì¸ ò¿ø¸ áåðã¸ òîðóëàð,
55 åë ãîìåðåì ñèíå» áåë¸í ºòòå
Ñèíå» áåë¸í êºðäåì
øàòëûêëàð.
Àëûøòûðìûéì ñèíå áåð¸ºã¸ ä¸
Ð¸ñåìå»¸ êàðàï åëûéìûí,
Ð¸õ¸ò òîðìûøëàðäàí íèêë¸ð
êèòòå»?!
ßø¸ðã¸ ä¸, ÿø¸ðã¸ èäå».
Êûðûãû» äà ºòåï êèòòå,
Èëëå áåðå» ä¸ ºòòå,
ßííàðûìäà ñèí áóëìàãà÷
É¿ð¸ê ¸ðíåøåï òèïòå.
Ä¿ðåñ ¸éòê¸í áîðûíãûëàð:
Ïàð êàíàòëû áóëñûí êåøå,
Íèêë¸ð ìèíå òàøëàï êèòòå»
Ñèí áóëìàãà÷ ÿìüí¸ð áåòòå.
Ê¿òì¸ã¸íä¸, êèí¸ò êåí¸
81 ÿøå»ä¸ êåðäå» ãºðë¸ðã¸,
Ñèíí¸í áàøêà ä¿íüÿ ÿìüñåç
ßëãûçëûêêà íè÷åê òºç¸ðã¸?
Äóñ-òóãàííàð,
àâûëäàøëàð áåë¸í
Òàòó ÿø¸äå» ãîìåð-ãîìåðã¸,
Áàëàëàðû» îëû êàéãûäà
“¨òè” äèåï êåìã¸ ä¸ø¸ðã¸?
É¿ð¸ãåìä¸ ÿøè îëû ñ¿þ
Äàâûëëàðãà êàðøû
áàðûðëûê,
Áàëàëàðûì áèð¸ ê¿÷ ìè»à
Õ¸ñð¸òë¸ðã¸ êàðøû
òîðûðëûê.
Ð¸øèòê¸åì, òûíû÷ éîêëà
Êàáåðå» íóðëû áóëñûí,
Ð¸õì¸ò ô¸ðåøò¸ë¸ðå
ßíû»äà î÷ûï òîðñûí.
Ì¸ðüÿì Ñ¸ãûéäóëëèíà,
Ä¸ºë¸òêîë àâûëû.

ìóí÷û ¸òè èò¸ãåíä¸ óòûðûï,
¢ûð÷û ¸íè êóåíûíäà éîêëàãàí íàðàñûé. ¨ëá¸òò¸ èíäå,
ìîíäûé áàëà ñ¸íãàòüò¸í åðàê
êèò¸ àëìûé. Ôëþðà õàíûìíû» àðòèñòëûê þëû ¸ëå áàøëàíûï êûíà êèòòå, ë¸êèí ä¸
èíäå àíû» Ñà¢èä¸ñå òàìàøà÷û êº»åëåíä¸ ºç óðûíûí
àëäû. Òåàòðûáûçíû» 100 åëëûãûíäà Ôëþðà ßêóïîâà ò¿ï
ê¿÷ë¸ðíå» áåðñå áóëóûíäà
³è÷ êåí¸ ä¸ øèãåáåç þê.

àòðûíäà äà ðåæèññåðëàð áåð
ãåí¸ áóëìàäû, çàìàíûíäà àëàð
òóðûíäà äà êºï ÿçûëäû. Ðåæèññåð ñïåêòàêëüíå òóëàåì
êºç àëäûíà êèòåð¸, ³¸ð ðîëüã¸
ò¸»ã¸ë áóëûðëûê àðòèñò òàáà,
êèð¸ãåí÷¸ ñ¿éë¸ò¸, óðûíëû
¢ûðëàòà, øàÿðòà ³¸ì áàøêà
äèñò¸ë¸ã¸í ýøë¸ðíå êºç àëäûíäà òîòà, àëäàí êºð¸ áåë¸ ³¸ì
êºïê¸ òºç¸ àëà. Áºãåíãå ê¿íä¸
áó âàçèôàíû êåì ºòè ñî»?

Ñî»ãû ñåð

(Ïîâåñòü)
(Ä¸âàìû)
Ì¸ðä¸í, ñîëäàò êàï÷ûãûí
÷èøåï, áåðá¿òåí èêì¸ê ³¸ì áåð
êèñ¸ê ñàëî ÷ûãàðäû. Êàðøûäàãûëàð, êºçë¸ðå áåë¸í éîòàðäàé
áóëûï, èêì¸êê¸ òåê¸ëäå. Óë, ñîëäàò ï¸êåñå áåë¸í êèñåï, ÿðòû èêì¸êíå ³¸ì áåð êèñ¸ê ñàëîíû õàòûíãà ñóçäû. Õàòûí, ÷ûí ìèê¸í
áó äèã¸í ñûìàí, áàøòà àïòûðàï
òîðäû, àííàðû ÿáûê êóëëàðû
áåë¸í èêì¸êíå áîðûíûíà êèòåðåï, êºçë¸ðåí éîìûï, òèð¸í èòåï
Êàìûøëûíû» àê åãåòå
èñí¸äå, èêì¸ê êèñ¸ãåíå» ÿðòûÁèðñ¸ áèð¸ áèò Õîäàé êåñûí, ñàêëàíûï êûíà áºëåï áàëàøåã¸. ªçå îçûí áóéëû, ÷èá¸ð,
ëàðûíà òîòòûðäû. Êè» ÷åã¸í èò¸é¿çå íóðëû, ñ¸ë¸òëå, çûÿëû,
ãå êåñ¸ñåíí¸í ÿëòûðàï òîðãàí õ¸í¢¸ð òàðòûï àëäû ³¸ì ñàëî¢ûð÷û, òåë îñòàñû…
íû, øèê¸ð øàêìàãû øèêåëëå ãåí¸ êèñåï, áàëàëàðûíû» ó÷ëàËèíàðíû» ñ¿éêåìëå ÿêëàðûíà ñàëäû, êàëãàíûí êóëûíäàãû ò¿åí÷åãåí¸ êàäåðë¸ï ò¿ðåï,
ðû ñàíàï áåòåðãåñåç êåáåê. Òèê
êóåíûíà êûñòûðäû. Àëàð àøàìëûêëàðûí îçàêêà ñóçàðãà òûìåí¸ êº»åëä¸ òèð¸í øîì ÿòà.
ðûøûï, áèê êàäåðë¸ï ³¸ì ò¸ìë¸ï, ë¸êèí áèê òèç àøàï áåòåðäåÊàìûøëû òàòàð õàëûê òåàòðû
ë¸ð. Íè÷åêòåð òûíû÷ëàíûï êàëãàí øèêåëëå áóëäûëàð. ‰ûëû
êûñàëàðûíäà ñàêëàï êàëà
âàãîíäà éîêûìñûðàï êèòòåë¸ð. ×åã¸í õàòûíû ãûíà:
àëûðëàðìû èê¸í áó áàëàíû?
-Ð¸õì¸ò, ñîëäàò! Èíäå ¸ëë¸ íè÷¸ ê¿í ðèçûê êàïêàíûáûç þê
Òåë¸ãåáåç øóë-êàéäà áóëèäå. Áóëãàíûí þëäà óðëàäûëàð. Áåçä¸í, õ¸òòà áåçä¸í ä¸ óðëàñà» äà ýíåê¸ø, ñ¸íãàòü äàðüÿäûëàð,-äèï ê¿ëåìñåð¸äå óë. - Ñåðáèÿíêàëàð áåç, ÿçìûø á¿òåí
ñûííàí áèçì¸.
èëë¸ð áóåí÷à é¿ðò¸ ìåí¸. Áåëîðóññèÿä¸ èðåìíå» òóãàííàðû áóëûðãà òèåø, øóíäà áàðûðñûç äèã¸í èäå Ðîìàí. ªç áàê÷àëàðû
Êàéíàð é¿ð¸ê
áåë¸í òîðàëàð. Á¸ð¸»ãåë¸ðå, ÷¿ãåíäåðë¸ðå áóëñà äà ºñê¸íäåð
Èçèë¸ ì¸êò¸ïíå ò¸ìàìëàóãà Ðàìèë áåë¸í ãàèë¸ êîðûï
ªçå» ãåí¸ áåëº ä¸ çóð ¸ëå. Àíäà èíäå ¢èðë¸ð àçàò. ¨ èðåì… Óë åëàìàñêà òûðûøûï,
¢èá¸ð¸ë¸ð ä¸, èêå êûç ºñòåðåï, í¸ðñ¸, ¸ èíäå áåëã¸íå»íå áàø- àñêû èðåíåí òåøë¸äå. Áåð àé ýëåê ºëåì ê¸ãàçå àëäûì.
Áåðàç òûí ãûíà áàðãàííàí ñî», ÷åã¸í õàòûíûíû» ºçåí¸ òåãîìåð êè÷åð¸ë¸ð. Èçèë¸ èð êà- êàëàðãà ¢èòêåðº àåðó÷à
ðàðãà äà ¿ëãåð¸, êûçëàð äà êûåí. Óðûíû áåë¸í éîìøàê, ê¸ëåï êàðàï òîðãàíûí ñèçäå Ì¸ðä¸í.
-Ñîëäàò, òåëèñå»ìå, ìèí ñè»à ÿçìûøû»íû ¸éò¸ì. Ìèí ä¿ðåºñòåð¸, ¢ûð êîíêóðñëàðûíäà óðûíû áåë¸í êûðûñ, âàêûòûíäà êàòíàøà, áºë¸êë¸ð àëà.
äà ÷èãåí¸ áåëº÷å, êèð¸êê¸íä¸ ñåí ¸éò¸ì, ñè»à äà íè êºðñ¸ì, øóíû ¸éòåðìåí. Áó áåçíå èêì¸ê
Äðàìà òåàòðû ñ¸õí¸ñåí¸ àëãà òàøëàíó÷û êåøå óë ðå- áèðåï à÷ëûêòàí êîòêàðãàí ¿÷åí ãåí¸ òºãåë, êºðåï òîðàì, ÿõøû
þáèëåé åëûíäà êèëåï êåð¸ æèññåð. Øóë óê âàêûòòà ðå- êº»åëëå êåøå ñèí. Òèê ä¿ðåñåí ¸éòê¸íã¸ à÷óëàíìà. Ìèíåì
ÿøü õàíûì. Õ¸éä¸ð êûçû æèññåð ýøåí ÿðàòûðãà, àðòè- êàðãàì¸ò óåí òºãåë, óë ìè»à ¸áèë¸ðä¸í, ¸íèë¸ðä¸í êº÷ê¸í.
Èçèë¸ Ê¸ðèìîâà èíäå òåàòðû- ñòëàðíû» õ¸ëåí à»ëàðãà ³¸ì Íè êóøñàì, øóíû ºò¸ðã¸ â¸ãúä¸ áèð, óë ñèíå» ãîìåðå»íå ñàêáûçíû» 100 åëëûãûíà ¸çåð- òºçåìëå áóëûðãà òèåø. Êà- ëàï êàëà÷àê.
Ã¸ð÷¸ àíäûé í¸ðñ¸ë¸ðã¸ ûøàíûï áåòì¸ñ¸ ä¸, Ì¸ðä¸í à»à
ë¸í¸ áàøëàäû. Ó»ûøëàð þë- ìûøëû òàòàð õàëûê òåàòðûíäàø áóëñûí, òóãàíûì!
äà Ãºç¸ëèÿ Øàêèðîâàíû øóí- êóëûí ñóçäû. Ñåðáèÿíêà äèêúêàòü áåë¸í àíû» ó÷ûíà êàðàäû.
äûé ðåæèññåð äèï ¸éòñ¸ì, Ìà»ãàåíäà ñèçåëåð-ñèçåëì¸ñ êåí¸ ñûðëàð ï¸éäà áóëäû, êàøÃºç¸ë ðåæèññåð
ìè»à êàðøû ò¿øº÷å áóëìàñ ëàðû ¢ûåðûëûï áåðã¸ð¸ê êóøûëäûëàð.
-Ñîëäàò, àé, á¸õåòëåñå», ãîìåðå» îçûí áóëà. Ñóãûøòàí èñ¸í
Ãºç¸ëèÿ
êåáåê òîåëà.
²¸ð ò¿ðêåìíå» áàøëûãû,
Õàëûê êº»åëåí¸ ãºç¸ëëåê êàéòàñû», ìóë ÿø¸ÿ÷¸êñå», é¿ð¸ãå» ¢ûëû, ë¸êèí õîëêû» êèñ³¸ð êîëëåêòèâíû» ¢èò¸ê÷åñå, ¿ñò¸º÷å Ãºç¸ëèÿ Øàêèðîâà óë. êåí èê¸í… Àøûêìà, ýøë¸ð ýøå»íå óéëàï ýøë¸… Þãàëòóëàð
³¸ð òåàòðíû» ðåæèññåðû áóëà.
Áó ÿçìàëàð “Àçàí” àøà òàáûøëàðãà êèëåðñå», ð¸í¢åøë¸ðå»íå ý÷å»¸ éîì, ìîðà85 åë ä¸âåðåíä¸ Êàìûøëû òåã¸¢èòåíí¸í àëûíäû. äû»à èðåøåðñå». Áèø áàëà» áóëà, øóëàðíû» äºðòåñå ñèíå»
ãîìåðå»í¸í îçàãðàê ÿø¸ÿ÷¸ê, ¿å»ä¸ ñèíå ¸íê¸» ê¿ò¸. Ñàáûð
áóë. Áåð êè»¸ø ñè»à: ¿å»¸ ðåâîëüâåðû»íû àëûï êàéòìà, òàøØèãúðèÿò
ëàï êèò àíû, ò¿ç¸òåï áóëìàñëûê õàòà ýøë¸ðã¸ ì¸¢áºð áóëìà,
êîðàëû»íû ûðãûò ÿêè áèð ìè»à, ºçåì ûðãûòàì.
Ì¸»ãåëåê
óò
ÿíàð
ñåçíå»
¿÷åí,
Êàéòìûé
Ì¸ðä¸í à÷ëûêòàí ìè»ãåð¸ºë¸íã¸í õàòûííû» áó ñºçë¸ðåí àïÄîãàñûííàí õàëêûì
êàëãàííàðíû»
êàëäûðìàñ. òûðàáðàê, ûøàíìûé÷àðàê òû»ëàï òîðäû. Êàÿí áåë¸ óë øèíåëü
Ã¿ëñèíóð Ãàôóðîâà, êåñ¸ñåíä¸ ðåâîëüâåð ÿòêàíûí?! Òàïòû óë àíû ñóãûø ÿëàíûíäà,
õàêû áàð
êîðàëíû òàøëûéëàðìûíè?! Ôàøèñò áåë¸í ñóãûøûðãà
ß»à ßðì¸ê àâûëû. òàáûëãàí
êèð¸ê óë. Óë èíäå âèíòîâêà ãûíà òºãåë, óë-ðåâîëüâåð, óë êºðåíìè,
Áèê êºï åëëàð èíäå ºòñ¸ë¸ð ä¸
óë êåøå êºçåíí¸í åðàêòà ³¸ì ³¸ð÷àê äîøìàíãà ñèçäåðìè÷¸, åëàí
Àêñàëàð äà èíäå êºï ñóëàð,
óðûíûíà êºðåíìè÷¸ ãåí¸ ³¿¢ºì ÿñûé, òèç, êèñ¸ê ³¸ì ò¿ã¸ë èòåï.
¨íèåì¸
Àÿç êºêë¸ð, òûíû÷
Ñóãûø êûðûííàí òàáûëãàí áó êîðàëíû êèð¸êëå ¢èðã¸ òàïøûê¿íí¸ð ¿÷åí Áàñóëàðäà ³¸ì êûðëàðäà,
ðûðãà ¿ëãåðàëìûé êàëäû, þëãà ÷ûãàðãà òóðû êèëäå.
Êàéòìûé êàëãàííàðíû»
‰èë¸êëå àêëàííàðäà
ßë èò¸ð, ÿðàëàðûí ò¿ç¸òåð ä¸, òàãûí ôðîíòêà êèò¸ð. Òûíû÷
õàêû áàð. Íàñûéï áóëìàäû é¿ðåðã¸
òóãàí ÿêòà, áèëãåëå èíäå, ðåâîëüâåð à»à êèð¸ê áóëìàÿ÷àê, øó»à
‰è»º ¿÷åí êºïìå ãàçèç
¨íèåì, ñèíå» áåë¸í.
êºð¸ óë àíû áèë àðòûíà, ãèìíàñòåðêà àñòûíà óê ÿøåðåï êóé¢àííàð
äû. ×åã¸í õàòûíûíû» ÿëâàðóëû êàðàøûíà Ì¸ðä¸í ¢àâàï áèðßó êûðûíäà ÿòûï êàëäûëàð,
É¿ð¸ê ¸ðíè, é¿ð¸ê ñûêðûé
ì¸äå. Èðêåíð¸ê óðûí àëûï, àçûê òóëû âåùìåøîãûí áàø àñòûÈë á¸õåòå, õàëêûì
Êºçë¸ðåìí¸í ÿøüë¸ð òàìà,
íà êóåï, ðåâîëüâåðûíû» êàòûëûãûí ã¸ºä¸ñå áåë¸í òîåï, ÷àëá¸õåòå ¿÷åí ¨íèåì ìèíå òàøëàï êèòòå»
êàí ÿòà ò¿øåï éîêëàï êèòòå.
Êàéòìûé êàëãàííàðíû»
Ì¸ðä¸í êºçåí à÷êàíäà, ÷åã¸íí¸ð âàãîíäà þê èäå èíäå. Ò¿ø
‰¸éãå ìàòóð àéëàðäà.
õàêû áàð.
áóëäûìû áó, ¿í áóëäûìû? Àëàð óðûíûíà èíäå áàðëû-þêëû ò¿åíÓë ê¿íí¸ðíå ÿøü
÷åêë¸ðå áåë¸í áàøêà êåøåë¸ð êåðåï óòûðãàííàð. Óë òîðûï óòûðàðàëàø èñê¸ àëà ‰èë¸êë¸ð ä¸ áèê êºï èäå
äû, ¸éáåðë¸ðåí áàðëàäû. Áàðûñû äà óðûíûíäà, òèê… òèê…áèëã¸
Ñèíå þêñûíà ìèê¸í,
ßòèìëåêò¸ ºñê¸í ñàáûéëàð,
áåðêåòåëã¸í, íûãûòûï êàåøêà á¸éë¸íã¸í ðåâîëüâåð þê èäå. “ÀõÁåçíå»
òóðûäà
¸éò¸ñå
þê
Øóøû ìàòóð, ð¸õ¸ò
ìàê”,-äèï óéëàäû óë ºçå òóðûíäà. Øóë ÷åã¸í õàòûíûíà ûøàíû÷ áàðìûíè? Áóð áèò àëàð, êîðàëíû àøàìëûêêà àëûøòûðûð
ê¿íí¸ð ¿÷åí Ñèí ãåí¸ êèð¸ê èê¸í.
¿÷åí éîêëàòûï, óðëàï àëãàí èíäå, òèê íè÷åê øóëõ¸òëå ñàê, øóëÊàéòìûé êàëãàííàðíû»
õàêû áàð. Ñèíí¸í áàøêà, ¸íèåì, ìî»ñó õ¸òëå íûê ÿøåðåëã¸í êîðàëíû àëûðãà êèð¸ê?
Àøàìëûêêà àëûøòûðûðãà äèñ¸», êàï÷ûãû áåë¸í ðèçûãûí
Áºãåí èíäå àëàð îëûãàéñà äà Êº»åëåì áåð ÿìü òàïìûé,
àëûï
÷ûãûï êèòº ¢è»åëð¸ê ò¸ áóëûð èäå”. Ì¸ðä¸í óéãà êàëäû.
Áàê÷àäàãû
êîøëàð
íèêòåð
¨ëå ³àìàí ñûêðûé ÿðàëàð,
Îçàê þëëàð ºòåï, ïîåçääàí ïîåçäãà êº÷åï óòûðûï, íè³àÿòü,
Ãåë ìî»ñóëàíûï ñàéðûé.
Ê¿ë¸÷ é¿çëå, øàò åëìàéãàí
ºçë¸ðåíå» ñòàíöèÿë¸ðåí¸ òà» àòêàíäà êèëåï ò¿øòå Ì¸ðä¸í.
ñàáûéëàð ¿÷åí
Ñòàíöèÿä¸í ñî» äà øàêòûé åðàê àòëûéñû áàð èäå àëàðíû»
¨íèåì,
á¸ãúðåì,
ñèç¸ìåí
ìèí
Êàéòìûé êàëãàííàðíû»
àâûëûíà êàä¸ð.
õàêû áàð. Ñèí áèò ãåë áåçíå» ÿíäà,
Òà» áåëåíåðã¸ òîðà, ÷ûí ê¿ç àðòûííàí ãûíà áóëà òîðãàí
Èñ¸í ÷àãûíäàãû êåáåê
Àðó-òàëó áåëìè, à÷-ÿëàíãà÷
¢ûëû ¸áèë¸ð ÷óàãû. Áàñóëàð èíäå áóø. Áóëãàí èãåíí¸ð ¢ûåï
Ýøë¸ã¸íí¸ð ÿëãûç õàòûííàð, Áóëûøàñû» ³¸ð êàéäà.
àëûíãàí. ×¸÷åëìè êàëãàí ¢èðë¸ðä¸ ÷ºï ºë¸íå îðëûê î÷ûðà.
Êè» ðèçûêëû ìóë òàáûííàð
Àò þëûíû» èêå ÿãûíäà ºñê¸í òèã¸í¸êíå» éîäðûê õ¸òëå óò êåáåê êûçûë ÷¸÷¸êë¸ðåí ¸éòåðñå» èíäå ê¿ÿ ýëï¸ñå êàïëàãàí, ã¿ðë¸ï
¿÷åí Áåð Õîäàåìíàí ñîðûéìûí
òîðãàí áàñó ÷¸÷¸êë¸ðå ò¿ññåçë¸íã¸íí¸ð, êóûðûëãàííàð, áàðû
Êàéòìûé êàëãàííàðíû»
Óðûíû» î¢ìàõòà áóëñûí,
òèê àåðûì-àåðûì òºã¸ð¸ê êóàêëûêëàð òèð¸ñåíä¸ãå ÷àáûëìûé
õàêû áàð. Òûíû÷ëàï ÿò, ¸íåê¸åì,
êàëãàí ºë¸íí¸ð àðàñûíäà ñóêûð êû÷ûòêàí, ñàðû ì¸òðºøê¸, à÷û
Èë îíûòìàñ ñåçíå»
Áîð÷ûëìà áåçíå» ¿÷åí.
³¸ì áàøêà ºë¸íí¸ð, ìàñàéãàí êåáåê, êûðàóäàí êà÷êàííàáàòûðëûêíû
Ãàëèì¸ ¨õì¸òøèíà, ¸ðåì
ðûíà ìàêòàíûøûï óòûðàëàð.
Êàáåðå»¸ ýçåí ñóûòìàñ,
Êàìûøëû àâûëû.
(Ä¸âàìû áàð)
Ìàòåðèàëëàðíû áàñìàãà Ð¸éñ¸ Ò¿õá¸òøèíà ¸çåðë¸äå.
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ÊÀÌÛØËÈÍÑÊÈÅ èçâåñòèÿ

Êîòëûéáûç!

Èñêå Óñìàí àâûëû
Ì¸ðúÿì Ñ¸ëèì êûçû
Íóðåòäèíîâàãà-80 ÿøü
Ãàçèç ¸íèåáåç, ñ¿éêåìëå ¸áèåáåç!
Ñèíå îëû é¿ð¸êò¸í þáèëåå» áåë¸í êîòëûéáûç.
Ð¸õì¸ò ¸íê¸é, ñ¸ô¸ð ÷ûêêàíäà,
Õ¸åð-ôàòèõà»íû áèðã¸íã¸.
Èçãå äîãàëàðû» ³¸ð àäûìäà,
Þëäàø áóëäû ä¿íüÿ ãèçã¸íä¸.
Êºç íóðû»íû òºêòå» áåçíå» ¿÷åí,
É¿ð¸ê ¢ûëû» áóëäû ãåë þëäàø.
Øàòëûãûáûç àðòà ñè»à êàðàï,
Áåçíå» ¿÷åí á¸õåò ñèí áóëãà÷.
Óëëàðû» Ðàìèë, Ìàðàò,
êèëåíí¸ðå» Ðèçèä¸, Ãºç¸ë,
îíûêëàðû» Ë¸éñ¸í, Þëèÿ,
Íèÿç, Êàìèëà, Ñàìèðà.
***
Èñêå ßðì¸ê àâûëû
Ç¿ëô¸ò ßäúê¸ð óëû
ßðóëëèíãà-45 ÿøü
Êàäåðëå òîðìûø èïò¸øåì, ÿðàòêàí
¸òèåáåç! Ñèíå èõëàñ êº»åëä¸í þáèëåå»
áåë¸í ò¸áðèêëèáåç.
Þáèëåå» êîòëû áóëñûí,
¨òèë¸ðíå» ¿ëãåñå ñèí.
Äóñ-òóãàííàð àðàñûíäà,
Áåçíå» í¸ñåë ê¿çãåñå ñèí.
Íèøë¸ð èäåê áó ä¿íüÿäà,
Ñèí áóëìàñà» ÿíûáûçäà.
Áàðñû ¿÷åí, ÷ûí êº»åëä¸í,
Ð¸õì¸ò õèñå ¢àíûáûçäà.
Òîðìûø èïò¸øå» Èëñ¿ÿð,
áàëàëàðû» Èëíóð, Èëäàí.
***
Ç¿ëô¸ò ßäúê¸ð óëû ßðóëëèíãà
Ñ¿åêëå ãàèë¸ äóñòûáûç! Ñèíå êàéíàð
é¿ð¸êò¸í þáèëåå» áåë¸í êîòëûéáûç.
Þáèëåé-ìàòóð, ÿêòû á¸éð¸ì,
Êîòëû áóëñûí, á¸õåò êèòåðñåí.
‰ûëû ñºçë¸ð, èçãå òåë¸êë¸ð,
Áºãåí á¿òåí ¢èðä¸ ÿ»ãûðàñûí.
Àëãû ê¿íå» á¸õåò áåë¸í ºòñåí,
É¿çë¸ðå»ä¸ íóðëàð ñèáåëñåí.
Àÿç ê¿ííå» àëñó òà»û ñè»à,
Ãîìåðëåêê¸ øàòëûê êèòåðñåí.
Ãàèë¸ äóñëàðû» Ìàíñóð,
Ë¸éñ¸í ³¸ì àëàðíû» áàëàëàðû.
***
Êàìûøëû àâûëû
Íóðèÿ ¨áºç¸ð êûçû
Â¸ëè¸õì¸òîâàãà
Ãàçèç, ñ¿éêåìëå ¸íèåáåç! Ñèíå ñàô êº»åëä¸í òóãàí ê¿íå» áåë¸í ò¸áðèêëèáåç.
Êîÿø íóðû áàëêûãàíäàé,
Ñèí áàëêûéñû» áåçíå» êº»åëä¸.
Òîðìûøûáûç ñèíå» áåë¸í ìàòóð,
Ð¸õì¸òëåáåç ñè»à ãîìåðã¸.
Êºïë¸ð ìèê¸í, ¸íè, ñèíå» êåáåê,
Èçãå ¢àíëû, áàëà á¸ãûðüëå.
Áåç áèò ñèíå áèê ò¸ ÿðàòàáûç,
Ñèí áèò áåçã¸ áèê ò¸ êàäåðëå.
Óëû» Ðàäìèð, êèëåíå» Ë¸éë¸.
***
Íóðèÿ ¨áºç¸ð êûçû
Â¸ëè¸õì¸òîâàãà
Õ¿ðì¸òëå êîäàãûåáûç! Ñèíå ÷ûí êº»åëä¸í òóãàí ê¿íå» áåë¸í êîòëûéáûç.
Êàäåðëåáåç, á¸éð¸ìå»,
Êîòëû, ì¿áàð¸ê áóëñûí.
Êèë¸÷¸êò¸ áàðûð þëëàðû»,
Øàòëûê-á¸õåòê¸ òóëñûí.
Êèìåì¸ñåí, àðòà áàðñûí,
Áàëàëàðíû» õ¿ðì¸òå.
Ñèíå ³¸ð÷àê ñàêëàï é¿ðòñåí,
Õàê Ò¸ãàë¸ ð¸õì¸òå.
Êîäà-êîäàãûéëàðû» Ðàìèë,
Ðàëèÿ, Èäðèñ, Ñ¸ðèÿ ³¸ì
Ðàäìèëü, Ýëüâèðà, Ñàáèð.
ТРЕБУЕТСЯ мастер и газоэлектросварщик для строительных работ. Тел: 8-927-709-51-44.
Б УРЕ Н ИЕ СКВ А ЖИ Н
Н А ВО ДУ.
Тел: 8-927-748-20-05.
Адрес редакции и издателя:
446970 С ам арская область
Камышлинс кий район
с . Кам ышла
ул. Победы, 37 А
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21 ИЮНЯ 2019 ГОДА
Изв ещени е о н еобходимос ти согласования прое кта м ежева ния
земельного участка, образованного путем выдела из земельного
участка с кадастровым номером 63:20:0000000:81
Кадастровым инженером Фоминым Александром Васильевичем 446800, Самарская обл., Кошкинский р-н, с. Кошки, ул. Дружбы, д.60, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 3983, страховой
номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) 022-186-956 42, тел: +79371745505,
e-mail: fominav1984@mail.ru выполнен проект межевания земельного участка, образованного путем выдела из земельного участка с кадастровым номером
63:20:0000000:81, расположенного по адресу: Самарская область, Камышлинский
район, в границах бывшего колхоза "Мир".
Заказчик работ: ООО СХП «Раздольное» в лице директора Шаймарданова Фаиля Фоатовича, 446975, Самарская область, Камышлинский район, с. Старая Балыкла, улица Центральная д.20.
В течение тридцати дней с момента опубликования настоящего извещения собственники земельного участка с кадастровым номером 63:20:0000000:81, могут ознакомиться с проектом межевания по адресу: 446810, Самарская область, Кошкинский район, ст. Погрузная, ул. Первомайская, 2а (ООО «ГЕОИД», кадастровый инженер Фомин Александр Васильевич).
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ
земельного участка, выделяемого в счет земельных долей, принимаются в течение
тридцати дней с момента опубликования настоящего извещения по адресу: 446810,
Самарская область, Кошкинский район, ст. Погрузная, ул. Первомайская, 2а (ООО
«ГЕОИД», кадастровый инженер Фомин Александр Васильевич).
Изв ещени е о н еобходимос ти согласования прое кта м ежева ния
земельного участка, образованного путем выдела из земельного
участка с кадастровым номером 63:20:0000000:40
Кадастровым инженером Фоминым Александром Васильевичем 446800, Самарская обл., Кошкинский р-н, с. Кошки, ул. Дружбы, д.60, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 3983, страховой
номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) 022-186-956 42, тел: +79371745505,
e-mail: fominav1984@mail.ru выполнен проект межевания земельного участка, образованного путем выдела из земельного участка с кадастровым номером
63:20:0000000:40, расположенного по адресу: Самарская обл., Камышлинский р-н,
земли бывшего колхоза "Родина".
Заказчик работ: Пулатханов Азизулла Абдусаматович, 446970, Самарская область, Камышлинский район, с. Новое Ермаково, ул. Центральная, д.67а.,
тел.89270101557.
В течение тридцати дней с момента опубликования настоящего извещения собственники земельного участка с кадастровым номером 63:20:0000000:40 могут ознакомиться с проектом межевания по адресу: 446810, Самарская область, Кошкинский район, ст. Погрузная, ул. Первомайская, 2а (ООО «ГЕОИД», кадастровый инженер Фомин Александр Васильевич). Обоснованные возражения относительно
размера и местоположения границ земельного участка, выделяемого в счет земельных долей, принимаются в течение тридцати дней с момента опубликования настоящего извещения по адресу: 446810, Самарская область, Кошкинский район, ст.
Погрузная, ул. Первомайская, 2а (ООО «ГЕОИД», кадастровый инженер Фомин
Александр Васильевич).

24 ИЮНЯ с 9.00 до 18.00
в РДК им. Э.Давыдова пройдет

ÁÎËÜØÀß
ßÐÌÀÐÊÀ
ÂÅÑÅÍÍÅ-ËÅÒÍÅÃÎ
ÒÎÂÀÐÀ
из г.Б ишкек.
В продаже футболки от 100 до 200
руб., рубашки, халаты от 250 до 500
руб., трико от 150 до 550 руб., кофты от 200 до 500 руб., носки от 6 до 5
пар 100 руб., сумки, кошельки от 200
до 550 руб., полотенца от 50 до 550
руб., постельное белье, шторы, тюли,
одеяла, пледы, подушки, а также
обувь от 100 до 500 руб., детская
одежда и мн.др.
МЫ ЖДЕМ ВАС
ЗА ПОКУПКАМИ.

Äîñòàâêà ùåáíÿ, ïåñêà,
ÏÃÑ, äîëîìèòêè.
Òåë: 8-927-261-66-35.
ÏÐÎÔËÈÑÒ íåêîíäèöèÿ
È IC. ÄÅØÅÂÎ.
ÑÒÎËÁÛ. ÏÐÎÔÒÐÓÁÀ.
Тел: 8-927-716-65-55.
ООО «Родник» выражает глубокое соболезнование сотруднику
Гирфанову Эдуарду Фаритовичу по
поводу смерти отца
ГИ РФ А Н О В А
Фарита Сагитовича.
Телефон ы:
Руководитель: 3-31-47,
ответственный секретарь, корреспонденты,
верстка, рекламный отдел: 3-30-61.
За содержание рекламы ответственность несет рекламодатель

П РО Д АЕ Т С Я :
- полкоттеджа (82 кв.м.) в с.Камышла по ул.Березовая, д.8, кв.1. Имеется гараж, баня, погреб, хоз.постройки, зем. участок 9 соток. Газ, вода,
канализация. Рядом школа.
Тел. 8-927-737-28-84, 8-939-712-32-65.
***
- подрощенные месячные бройлерные
цыплята КООБ-500, коротконогие.
Возможна доставка.
Тел: 8-927-748-20-05.
***
- дойная корова с теленком (5 мес.),
стельная телка (1г.6 мес.). Тел: 884664-3-84-31.
***
- гипсоблоки и силикатный кирпич б/у.
Тел: 8-927-763-38-81.
***
- 4-х недельные бройлерные цыплята
КООБ-500, стартовый корм. Рассада
помидор. Мясо птицы бройлера (халяль). Тел: 8-937-074-82-85 (Гульчиря, Тат.Байтуган).
***
- комната большая (21,9 кв.м+лоджия) кирпичный дом, 2 этаж в г.Казань, Советский район. Остается мебель, техника, есть водоснабжение.
Тел: 8-937-595-75-80.
***
- дом с надворными постройками, с
земельным участком в с.Камышла по
ул.Советская, 43, цена договорная.
Тел: 8-927-218-59-32.
***
- дом в с.Камышла. Сделан
кап.ремонт, новая крыша,
пластиковые окна, в доме
горячая и холодная вода, туалет, во дворе вода, погреб,
гараж, беседка, баня, сарай, плодовые деревья, зем.участок 10 соток. Пластиковое окно б/у размер
174х140 мм, цена 3 тыс.рублей. Тел: 8-937-641-80-13.

Ïîçäðàâëÿåì!

Районный совет ветеранов
(пенсионеров) войны и труда,
общество инвалидов и первичная общественная организация
ветеранов и инвалидов сельского поселения Новое Усманово
горячо поздравляют ветерана
труда Х .М .М ин иг алим ову
с 90-летие м.
Уважаемая Хатымя Миргалимовна!
Пусть лицо Ваше счастьем сияет,
Расцветают в улыбке глаза.
С юбилеем Вас поздравляем
И удачи желаем всегда.
***
Районный совет ветеранов
(пенсионеров) войны и труда,
общество инвалидов и первичная общественная организация
ветеранов и инвалидов сельского поселения Старое Усманово
сердечно поздравляют вете рана
труда Т .С .М ирсаитову
с 80-летие м.
Уважаемая Танзиля Саитовна!
Желаем Вам счастливой доли,
Тепла, уюта в Вашем доме.
И из окошка ясный свет,
Чтоб лился много, много лет.
***
С ело Камы шла
Виктору Филипповичу и
Валентине Константиновне
П е тровы м

Дорогие, любимые наши папа, дедушка, мама и бабушка! От всего
сердца поздравляем вас с золотой
свадьбой.
Родители вы наши дорогие,
Примите поздравления от нас.
Сегодня вы красивые такие,
Как каждый день и каждый час.
Пусть пятьдесят особой цифрой станет,
Которая вас дальше поведет.
Пусть времена прекрасные настанут,
За поворотом только счастье ждет
С наилучшими пожеланиями
дети, внуки и правнуки.

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ!

КBЕ, EXPROF, PROWIN. Высокое качество. Срок изготовления от 2-х дней. Ремонт окон. ЖАЛЮЗИ, РОЛСТАВНИ. НИЗКИЕ ЦЕНЫ. Мы умеем делать
хорошие окна. Тел: 8-937-203-74-92, 8-927755-63-91. Реклама. ИНН 635785867777

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН, ХОЛОДИЛЬНИКОВ,
ЦЕНЫ НИЖЕ СЕРВИСНЫХ.
Работаем без выходных. Запчасти
Европа. Гарантия. Тел: 8-937-005-2585, 8-927-042-82-23, 8-937-574-54-54.
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