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Встречать новогодние праз-
дники без пушистой елки не при-
нято потому, что лесная краса-
вица издавна почитается как
символ долголетия и благополу-
чия. И хоть в современных ма-
газинах полно искусственных
елок, многие люди, следуя тради-
ции, по-прежнему предпочита-
ют «живой образец».

К сожалению, ежегодно в
преддверии наступающих но-
вогодних праздников фиксиру-
ются случаи незаконной поруб-
ки хвойных деревьев. Служба
лесного хозяйства  напомина-
ет жителям Камышлинского
района о том, что существует
административное наказание в
виде штрафа:

- на граждан в размере от
4000 до 5000 рублей; 

- на должностных лиц - от
40 000 до 50 000  рублей; 

- на юридических лиц - от
300 000 до 500 000 рублей.

Кроме того, нарушитель
обязан в гражданско-правовом
порядке возместить и ущерб,
причиненный лесам вследствие
нарушения лесного законода-
тельства, который предусматри-
вает 3083 рубля 20 копеек за не-
законную рубку сосны, диамет-
ром до 12 см. А вот в случае при-
чинения ущерба лесам на сум-
му более пяти тысяч рублей на-
рушителю грозит уголовная от-
ветственность, предусмотрен-
ная статьёй 260 УК РФ, вплоть
до реального лишения свободы.

Как сообщили в Камышлин-
ском участковом лесничестве, с
1 декабря и в течение всего ме-
сяца организованы совместные
мобильные группы из лесных
инспекторов и сотрудников по-
лиции для проверки законности
приобретения гражданами и
юридическими лицами елей. Те
лица, у которых отсутствуют
документы на приобретение но-
вогодней елки – товарно-транс-
портных накладных, кассовых
чеков, счетов-фактур, будут
строго наказываться в соответ-
ствии с действующим лесным за-
конодательством.

Прежде чем решиться на
незаконную рубку, подумайте
о последствиях. Самый луч-
ший праздник в году может
быть испорчен. А лесную кра-
савицу - символ новогодних
праздников, можно приобрес-
ти в Камышлинском участко-
вом лесничестве. Справки по
телефону: 3-36-99.

ÑËÅÄÓÅÒ ÇÍÀÒÜ Èçáðàëè
äåëåãàòà

10 декабря в фойе
РДК прошла внеочеред-

ная конференция местного отделе-
ния Всероссийской политической
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», в
которой приняли  участие делега-
ты от  первичных отделений
партии, члены местного политсо-
вета и  контрольно-ревизионной ко-
миссии, главы сельских поселений.

В повестку дня был вынесен
единственный вопрос - избрание
делегата на конференцию Самар-
ского регионального отделения
Всероссийской политической
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Делегатом на областную кон-
ференцию единогласно избран сек-
ретарь местного отделения ВПП
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Фаиль
Шаймарданов. Конференция
пройдет 18 декабря.

В конце января - начале фев-
раля в регионе ждут повыше-
ния заболеваемости ОРВИ и
гриппом. По данным Всемир-
ной организации здравоохра-
нения, этой зимой к нам «при-
дут» штаммы вируса - Кали-
форния, Швейцария и Пхукет.

Это не значит, что к нам
грипп придет оттуда. Просто
вирусы гриппа называют в
честь территорий, где они
впервые были обнаружены.

Штаммы Калифорния и
Швейцария являются разно-
видностями вируса, которые
могут вызывать серьезные
осложнения. Штамм Швей-
цария известен под форму-
лой H3N2.  П хукет -  это
штамм гриппа,  который
ежегодно циркулирует зи-
мой. Калифорния известен
под кодовым назв анием
H1N1, в народе его называ-
ют «свиным». Высокая забо-
лева емость из-за э того
штамма наблюдалась в Са-
марской области в 2009 году.

Вакцина, которой приви-
вали в этом году жителей ре-
гиона, как раз защищает орга-
низм от этих трех штаммов
вируса. Прививочная кампа-
ния завершилась в ноябре. По
сообщению администрации
центральной районной боль-
ницы, в этом году привили

2970 человек, или 27 % от об-
щего числа населения района.
Из них 1240 детей. Случаев за-
болевания гриппом пока не
было, но за прошедшую неде-
лю ОРВИ в районе заболели
12 человек, из них 9 - дети.

С 2015 года в национальный
календарь прививок вошла

вакцина от пневмококка. Эта
инфекция вызывает пневмонию.
Бесплатно ее ставят детям, по-
жилым, людям с тяжелыми хро-
ническими заболеваниями. Все
остальные могут сделать при-
вивку за деньги.

Подготовила
Илюся Гайнуллина.

ÇÄÎÐÎÂÜÅ

Èòîãè ïðèâèâî÷íîé
êàìïàíèè

Фания Каримова.
Фото автора.

В этом году исполнился 21
год с того дня, когда войска
РФ вошли в Чеченскую
республику.

По сложившейся традиции
ежегодно 11 декабря в России
отмечается День памяти погиб-
ших в Чечне. В этот день по
всей стране проходят массовые

мероприятия с участием вете-
ранов чеченской войны. Па-
мять погибших российских сол-
дат почтили и в Камышлинс-
ком районе.

В райцентре к обелиску
павшим воинам в локальных
войнах и военных конфликтах
пришли ветераны и участники
военных действий на Север-
ном Кавказе,представители
районной и местной админис-
трации. Участники митинга
возложили цветы к обелиску.

ÄÅÍÜ ÏÀÌßÒÈ

Данное мероприятие ста-
ло заключительным в юби-
лейном году, посвященном
празднованию 70-летия окон-
чания Великой Отечествен-
ной войны. На протяжении
всего года в районе велась
активная работа по патрио-
тическому воспитанию моло-
дежи, восстановлению па-
мятников и мемориалов, про-
ведению торжественных ме-
роприятий, посвященных па-
мятным историческим датам.

В КАМЫШЛЕ ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ РОССИЙСКИХ СОЛДАТ,
ПОГИБШИХ В ЧЕЧЕНСКИХ КАМПАНИЯХ

ÏÐÎØËÎ ÅÆÅÍÅÄÅËÜÍÎÅ
ÑÎÂÅÙÀÍÈÅ

На оперативном еженедельном
совещании с участием руководства
администрации района, районных
служб и муниципальных предприя-
тий и организаций Глава района Ра-
фаэль Багаутдинов обсудил вопро-
сы развития  экономических и соци-
альных сфер, поставил ряд задач.

На прошлой неделе в област-
ной сельхозакадемии был прове-
ден семинар-совещание, посвя-
щенный итогам сельскохозяй-
ственного года, в котором приня-
ли участие специалисты управле-
ния сельского хозяйства и продо-
вольствия и руководители КФХ.
В ходе заседания управлению сель-
ского хозяйства и продовольствия
было рекомендовано провести на
территории райцентра Камышла
предновогоднюю сельскохозяй-
ственную ярмарку с участием вла-
дельцев личных подсобных и кре-
стьянско-фермерских хозяйств. О
дне проведения будет сообщено в
местной газете дополнительно .

Результат социологического
опроса областными специалиста-
ми о деятельности в течение года
жилищно-коммунального хозяй-
ства МУП «Комхоз» и ООО «Род-
ник» показал высокую оценку
уровня удовлетворенности насе-
ления района в 2015 году получа-
емыми услугами в сфере автобус-
ных сообщений, работы котель-
ных, подачи воды и т.д.

17 декабря в сельском поселе-
нии Балыкла пройдет «Мавлид
байрам».

Администрацией сельского
поселения Камышла объявлен
конкурс «На лучшее новогоднее
оформление». В творческом состя-
зании будут отдельно оценивать-
ся праздничные украшения придо-
мовых территорий, торговых то-
чек, учреждений, организаций раз-
ных форм собственности. Итоги
поселенческого конкурса подведут
23 декабря. Напомним также, что
подобный конкурс объявлен сре-
ди сельских поселений района.

О деятельности Камышлинско-
го Гостехнадзора рассказал главный
специалист учреждения Равиль Та-
хаутдинов, который обратил вни-
мание присутствующих на соблюде-
ние элементарных правил и норм
при наличии самоходной техники.

В завершение совещания про-
звучало объявление с приглашени-
ем на юбилейное мероприятие Ка-
мышлинского татарского народно-
го театра, который состоится 18
декабря в 18 часов в районном
Доме культуры.

Â ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ
ÐÀÉÎÍÀ
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«Папа, папочка, папуля
Знаешь, как тебя люблю я!
Ты веселый и красивый,
Самый умный, самый

сильный!»
С такого приветствия

начался праздник в отде-
лении социальной реаби-
литации села Байтуган,
посвященный  дню отца.

Мероприятие прошло
в духе  спортивного кон-
курса «Папа, мама и я -
спортивная семья», в нем
приняли участие 3 ко-
манды - семьи сотрудни-
ков отделения Минтди-
новых, Сабировых, Хай-
брахмановых. Команды
«Быстрые кеды», «Се-
мейка», «Шнурки» пред-
ставили свои девизы и
эмблемы. Потом прове-
ли разминку, которая подгото-
вила их к предстоящей игре. С
азартом и воодушевлением
«сп ортс мены » пробов али
свои силы в таких состяза-
ниях, как прыжки через ска-
калку, «толкание ядра», «на-
дуй шар», «по болоту»,
«транспортировка ребенка»,

ÍÎÂÎÑÒÈ ÑÎÖÈÀËÜÍÎÉ ÑËÓÆÁÛ

Çàáîòó è ëþáîâü äàðÿ â îòâåò

«вести мяч  между кеглями»,
«спортивная викторина».
Больше всех радовались
дети. Ведь не каждый день
удается участвовать вместе с
мамой и, особенно, с папой в
разных играх. Они еще раз
смогли  убедиться, что их папы
самые сильные, ловкие, быст-
рые и умные.

По итогам соревнований
победила дружба, участники
команд получили заслуженные
награды и сладкие подарки. В
завершение спортивного праз-
дника все с удовольствием вы-
пили по чашке горячего аро-
матного чая  с домашней вы-
печкой, приготовленной уме-
лыми руками мам.

26 и 27 ноября  специ-
алистами  отделения  со-
циальной  реабилитации
ЦСО села Байтуган
были  проведены  празд-
ничные  торжества, при-
уроченные дню матери,
на которые были пригла-
шены более 30 матерей
из  числа  членов  клубов
по интересам и активис-
тов  отделения.В  каче-
стве  музыкального  по-
дарка  для  приглашен-
ных выступили  воспи-
танники  детского  сада
«Василёк» и  учащиеся
начальных  классов Бай-
туганской школы.
Мы  дорогим  нашим

мамам
Подарим  весёлый

концерт.
Тепла  и  улыбок

желаем,
Огромный  вам  детский

привет!
Такими  словами начали

дети свое выступление. Они
искренне и с любовью расска-
зывали стихи и пели песни, по-
священные мамам. Под апло-
дисменты зрителей мальчики

Ñâåò ìàòåðèíñòâà - ñâåò ëþáâè

Ïðàçäíèê â Ñòåïàíîâêå
ÝÕÎ ÏÐÀÇÄÍÈÊÀ

Последний день осени. И
эта промозглая серость вдруг
освещается солнечным лучиком
праздника, подготовленного для
мам в клубе села Степановка.

Международный день ма-
тери стали отмечать в нашей
стране сравнительно недав-
но, но уже стал  традицион-
ным: ведь это повод еще раз
поздравить наших любимых
мам и сказать им спасибо за
все, что они делают для своих
детей. Умело составленный
руководителем сельского
культурного учреждения
Фавзией Шафигуллиной ин-
терактивный сценарий мас-
терски сплотил на сцене раз-

Ñàìûé óìíûé, ñàìûé ñèëüíûé

новозрастные самодеятель-
ные коллективы. Песни фоль-
клорной группы «Журавуш-
ка» чередовались выступле-
ниями школьников. Прозву-
чали поздравления мамам от
самых юных артистов до ста-
рожилов села. Зрители с удо-
вольствием принимали учас-
тие в веселых конкурсах, по-
знавательных викторинах и
даже танцевали.

Уютная, почти семейная
обстановка позволила присут-
ствующим окунуться в атмос-
феру праздника и почувство-
вать себя единым коллекти-
вом.

А.Р. Подсекина.

Праздников в нашей жиз-
ни много, но те, которые по-
священы нашим самым доро-
гим людям - отцу и матери,
думаю первостепенные. Так,
в отделении социальной реа-
билитации села Старое Ус-
маново ЦСО прошли торже-
ственные культурно-массо-
вые мероприятия - «Самый
лучший папа» и «При сол-
нышке тепло, при матери-
добро».

На день отца были орга-
низованы и проведены интел-
лектуальные и спортивные
конкурсы, а также состязания
военно-патриотического ха-
рактера: «Лучший автомо-
билист», «Ночные приключе-
ния», «Лучший футболист»,
«Умеет ли папа заплетать ко-
сички», «Разбуди ребенка».
Наши сотрудники проявили
себя заботливыми и внима-
тельными отцами и дедами и
были поощрены медалями
«Самый лучший отец».

Программа мероприятия,
посвященная матерям, также
была насыщена интеллекту-
альными,  спортивными,
творческими играми и кон-
курсами. На протяжении все-
го вечера звучали стихи ве-
ликих поэтов, задушевные
русские и чувашские песни в
исполнении участников оздо-
ровительного заезда и солис-
ток народного фольклорного
коллектива «Шевле». А как
задорно танцевали наши ге-
роини под «Боярыню», «Цы-
ганскую», чувашскую и та-
тарскую плясовую. По душе
пришлись и подарки, сделан-
ные инструктором по труду
А.Р. Гилязевой. Мероприятие
продолжилось за красиво
оформленным праздничным
столом, за чашкой душисто-
го чая с горячими вкусными
блинами и пирогами, приго-
товленными А.С. Садриевой.

Зульфия Хисамутдинова.

показали танец моряков, де-
вочки - танец со шляпами.
Чувства восхищения и нежно-
сти вызвало танцевальное вы-
ступление воспитанников дет-
ского сада «Маленьких звез-
дочек» и «Матрешек».

Праздники  закончились
чаепитием  со сладостями.
Каждая  гостья  получила  по-
здравительную  открытку в
технике квиллинг, выполнен-
ную умелыми  руками  куль-
торганизатора  Г.М. Гаизовой.

Алсу Калимуллина.
ÈÇ ÏÎ×ÒÛ ÐÅÄÀÊÖÈÈ

Ïðàçäíèê ðàäîñòè è äîáðà
В детском саду «Улыбка»

особое внимание уделяется про-
ведению различных мероприя-
тий, приуроченных к празднич-
ным датам. Ни одно торжество
не остается не замеченным, на-
ряду с детьми, в них активное
участие принимают родители.
Конечно же, главными органи-
заторами таких встреч являют-
ся наши любимые воспитатели.
К примеру, в конце ноября в
подготовительной группе «Б»
под руководством воспитателя
Надежды Ивановны Федото-
вой прошло мероприятие, при-
уроченное ко дню матери.
Наши детки читали стихи, ис-
полнили песни, танцы. Затем
мамы вместе с детьми приняли
участие в различных конкурсах
«Дочки-матери», «Фанты» и
т.д. В завершение мероприятия
было организовано чаепитие.

Как хочется, чтобы таких праз-
дников в нашей жизни было по-

больше, ведь они объединяют де-
тей и родителей, доставляют мно-
го радости и создают дружескую
атмосферу в группе. Уважаемые
воспитатели, низкий вам поклон за
ваше терпение, заботу, любовь по
отношению к нашим детям.
День матери – праздник

молодой,
Но все ему рады, конечно, -
Все, кто рожден под

счастливой звездой,
И мамы опеки сердечной!
Мы в диких бегах суеты
Подчас забываем о мам,
Спеши, растворяясь в массе

людской,
Всерьез увлекаясь делами…
А мама нас ждет, и ночами

не спит,
Волнуясь и думая часто –
«Ах, как они там?» - сердце болит,
И стонет, и рвется на части…

Родители воспитанников
подготовительной группы «Б»

детского сада «Улыбка».
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ВТОРНИК [15.12.2015]
Первый канал
05.00 Доброе утро. Теле-
канал 16+
09.00 НОВОСТИ 16+
09.20 Контрольная закуп-
ка 16+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
16+
12.00 НОВОСТИ 16+
12.15 Петля Нестерова.
Сериал 12+
14.30 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!
Реалити-шоу 16+
19.50 Пусть говорят. Ток-
шоу с А.Малаховым 16+
21.00 ВРЕМЯ 16+
21.35 Петля Нестерова.
Сериал 12+
23.40 Вечерний Ургант.
Ток-шоу 16+
00.15 НОЧНЫЕ НОВО-
СТИ 16+
00.30 Структура момен-
та. Общественно-полити-
ческое ток-шоу 16+
01.35 Прощай, Чарли.
Фантаст. комедия. (в пе-
рерыве - НОВОСТИ) 16+
04.00 Контрольная закуп-
ка 16+

Россия 1
05.00 Утро России 16+
09.00 ВЕСТИ 16+
09.15 Утро России 16+
09.55 О самом главном.
Ток-шоу 16+
11.00 ВЕСТИ 16+
11.35 ВЕСТИ-Самара
16+
11.55 Тайны следствия.
Детек. сериал 12+
14.00 ВЕСТИ 16+
14.30 ВЕСТИ-Самара
16+
14.50 ВЕСТИ. Дежурная
часть 16+
15.00 Наш человек. Раз-
влек. программа 12+
16.00 Земский доктор. Се-
риал 12+
17.00 ВЕСТИ 16+
17.30 ВЕСТИ-Самара
16+
17.50 ВЕСТИ 16+
18.15 Прямой эфир. Ток-
шоу 16+
19.35 ВЕСТИ-Самара
16+
20.00 ВЕСТИ 16+
20.50 Спокойной ночи,
малыши! 6+
21.00 Тайны следствия.
Детек. сериал 12+
23.55 ВЕСТИ.doc 16+
01.40 Шифры нашего
тела. Печень; Смертель-
ные опыты. Химия. Док.
фильмы 12+
03.15 Сын за отца. Сери-
ал 16+
04.10 Комната смеха 16+

ТНВ
05:00:00 Новости Татар-
стана (на татарском язы-
ке) 12+
05:10:00 "В мире культу-
ры" 12+
06:00:00 "Манзара" (Па-
норама). Информацион-
но-развлекательная
 программа (на татарском
языке) 6+
08:00:00 Новости Татар-
стана 12+
08:10:00 "Народный бу-
дильник" 12+
09:00:00 "Широка река".
Телесериал 16+
10:00:00 "Храброе серд-
це". Телесериал (на татар-
ском языке) 16+
11:00:00 "Наш след в ис-
тории" (на татарском язы-
ке) 6+
11:30:00 "Родная земля"
12+
12:00:00 "Высокая кухня".
Телесериал 12+
13:00:00 "Секреты татар-
ской кухни" 12+
13:30:00 "Каравай" 6+
14:00:00 Новости Татар-
стана 12+
14:15:00 "Музыкальные
сливки" (на татарском
языке) 12+
14:55:00 "Быстрая заряд-
ка" 0+
15:00:00 "Хочу мульт-
фильм!" 0+
15:15:00 "Гостинчик для
малышей" (на татарском
языке) 0+
15:30:00 "Молодежная ос-
тановка" 12+
15:55:00 "Tat-music" 12+
16:20:00 "Каравай" 6+
17:00:00 Новости Татар-
стана (на татарском язы-
ке) 12+
17:20:00 "Храброе серд-
це". Телесериал (на татар-
ском языке) 16+
18:10:00 "Татарские на-
родные мелодии" 0+
18:30:00 Новости Татар-
стана 12+
19:00:00 "Прямая связь"
12+
20:00:00 Новости Татар-
стана (на татарском язы-
ке) 12+

20:30:00 "Татары" (на та-
тарском языке) 12+
21:00:00 "Гостинчик для
малышей" (на татарском
языке) 0+
21:15:00 "Хочу мульт-
фильм!" 0+
21:30:00 Новости Татар-
стана 12+
22:00:00 "Высокая кухня".
Телесериал 12+
23:00:00 "Акулы бизнеса"
12+
00:00:00 "Грани "Рубина"
12+
00:30:00 "Широка река".
Телесериал 16+
01:20:00 "ТАМАК". Теле-
сериал (на татарском язы-
ке) 16+
02:00:00 "Манзара" (Па-
норама). Информацион-
но-развлекательная
 программа (на татарском
языке) 6+
03:40:00 "Молодежная ос-
тановка" 12+
04:05:00 "Родная земля"
0+
04:30:00 "Не мира сего..."
12+

СРЕДА [16.12.2015]
Первый канал
05.00 Доброе утро. Теле-
канал 16+
09.00 НОВОСТИ 16+
09.20 Контрольная закуп-
ка 16+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
16+
12.00 НОВОСТИ 16+
12.15 Петля Нестерова.
Сериал 12+
14.30 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!
Реалити-шоу 16+
19.50 Пусть говорят. Ток-
шоу с А.Малаховым 16+
21.00 ВРЕМЯ 16+
21.35 Петля Нестерова.
Сериал 12+
23.40 Вечерний Ургант.
Ток-шоу 16+
00.15 НОЧНЫЕ НОВО-
СТИ 16+
00.30 ВРЕМЯ, вперед! К
100-летию со дня рожде-
ния Г.Свиридова 16+
01.35 Порочный круг.
Полит. драма. (в переры-
ве - НОВОСТИ) 16+

Россия 1
05.00 Утро России 16+
09.00 ВЕСТИ 16+
09.15 Утро России 16+
09.55 О самом главном.
Ток-шоу 16+
11.00 ВЕСТИ 16+
11.35 ВЕСТИ-Самара
16+
11.55 Тайны следствия.
Детек. сериал 12+
14.00 ВЕСТИ 16+
14.30 ВЕСТИ-Самара
16+
14.50 ВЕСТИ. Дежурная
часть 16+
15.00 Наш человек. Раз-
влек. программа 12+
16.00 Земский доктор. Се-
риал 12+
17.00 ВЕСТИ 16+
17.30 ВЕСТИ-Самара
16+
17.50 ВЕСТИ 16+
18.15 Прямой эфир. Ток-
шоу 16+
19.35 ВЕСТИ-Самара
16+
20.00 ВЕСТИ 16+
20.50 Спокойной ночи,
малыши! 6+
21.00 Тайны следствия.
Детек. сериал 12+
23.00 Специальный кор-
респондент 16+
00.40 Демократия массо-
вого поражения; "Бэк-
файр", "Бьюти" и другие.
Сто лет дальней авиации.
Док. фильмы 16+
02.55 Сын за отца. Сери-
ал 16+
03.50 Комната смеха 16+
04.45 ВЕСТИ. Дежурная
часть 16+

ТНВ
05:00:00 Новости Татар-
стана (на татарском язы-
ке) 12+
05:10:00 "Караоке battle"
(на татарском языке) 6+
06:00:00 "Манзара" (Па-
норама). Информацион-
но-развлекательная
 программа (на татарском
языке) 6+
08:00:00 Новости Татар-
стана 12+
08:10:00 "Народный бу-
дильник" 12+
09:00:00 "Широка река".
Телесериал 16+
10:00:00 "Храброе серд-
це". Телесериал (на татар-
ском языке) 16+
10:55:00 "Религия и
жизнь" (на татарском язы-
ке) 6+ 11:00:00 Ретро-
концерт 0+
11:30:00 "Народ мой…"
(на татарском языке) 12+
12:00:00 "Высокая кухня".
Телесериал 12+

13:00:00 "Среда обита-
ния" 12+
13:30:00 Документальный
фильм 12+
14:00:00 Новости Татар-
стана 12+
14:20:00 Концерт (на та-
тарском языке) 12+
14:55:00 "Быстрая заряд-
ка" 0+
15:00:00 "Хочу мульт-
фильм!" 0+
15:15:00 "Гостинчик для
малышей" 0+
15:30:00 "Мы - внуки Ту-
кая" 0+
15:45:00 "Твоя профессия"
(на татарском языке) 6+
15:50:00 "Мы танцуем и
поем" 0+
16:00:00 Х. Ибрагимов.
"Приключения Ак Барса".
Спектакль для детей 0+
17:00:00 Новости Татар-
стана (на татарском язы-
ке) 12+
17:20:00 "Храброе серд-
це". Телесериал (на татар-
ском языке) 16+
18:00:00 Т/к "Нур" 12+
19:00:00 "Трибуна "Ново-
го Века" 12+
20:00:00 Новости Татар-
стана (на татарском язы-
ке) 12+
20:30:00 "Татары" (на та-
тарском языке) 12+
21:00:00 "Гостинчик для
малышей" (на татарском
языке) 0+
21:15:00 "Хочу мульт-
фильм!" 0+
21:30:00 Новости Татар-
стана 12+
22:00:00 "Высокая кухня".
Телесериал 12+
23:00:00 Документальный
фильм 12+
00:00:00 "Видеоспорт"
12+
00:30:00 "Широка река".
Телесериал 16+
01:20:00 "ТАМАК". Теле-
сериал (на татарском язы-
ке) 12+
02:00:00 "Манзара" (Па-
норама). Информацион-
но-развлекательная
 программа (на татарском
языке) 6+
03:40:00 "Народ мой…"
(на татарском языке) 12+
04:05:00 Документальный
фильм 12+
04:30:00 Ретро-концерт
(на татарском языке) 0+

ЧЕТВЕРГ [17.12.2015]
Первый канал
05.00 Доброе утро. Теле-
канал 16+
09.00 НОВОСТИ 16+
09.25 Жить здорово! 12+
10.30 Модный приговор
16+
11.30 НОВОСТИ 16+
12.00 Пресс-конференция
Президента Российской
Федерации В.Путина
15.00 НОВОСТИ 16+
15.15 ВРЕМЯ покажет
16+
17.00 Наедине со всеми с
Ю.Меньшовой 16+
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВО-
СТИ 16+
18.50 Хоккей. Кубок Пер-
вого канала. Россия -
Швеция 16+
21.00 ВРЕМЯ 16+
22.00 Петля Нестерова.
Сериал 12+
00.00 НОЧНЫЕ НОВО-
СТИ 16+
00.15 Политика. Ток-шоу
16+
01.20 Лев. Приключ. дра-
ма. (в перерыве - НОВО-
СТИ) 12+
03.35 Модный приговор
16+

Россия 1
05.00 Утро России 16+
09.00 ВЕСТИ 16+
09.15 Утро России 16+
09.55 О самом главном.
Ток-шоу 16+
11.00 ВЕСТИ 16+
11.35 ВЕСТИ-Самара
16+
12.00 Пресс-конференция
Президента Российской
Федерации В.Путина 16+
15.00 ВЕСТИ 16+
16.00 Земский доктор. Се-
риал 12+
17.00 ВЕСТИ 16+
17.30 ВЕСТИ-Самара
16+
17.50 ВЕСТИ 16+
18.15 Прямой эфир. Ток-
шоу 16+
19.35 ВЕСТИ-Самара
16+
20.00 ВЕСТИ 16+
20.50 Спокойной ночи,
малыши! 6+
21.00 Тайны следствия.
Детек. сериал 12+
23.00 Вечер с В.Соловье-
вым 12+
00.40 История нравов.
Наполеон I; Наполеон III.
Док. фильмы 16+
02.35 Летчик для Моло-
това. Один шанс из тыся-
чи. Док. фильм 12+
03.35 Комната смеха 16+

ТНВ
05:00:00 Новости Татар-
стана (на татарском язы-
ке) 12+

05:10:00 "Головоломка".
Телевизионная игра (на
татарском языке) 12+
06:00:00 "Манзара" (Па-
норама). Информацион-
но-развлекательная
 программа (на татарском
языке) 6+
08:00:00 Новости Татар-
стана 12+
08:10:00 "Народный бу-
дильник" 12+
09:00:00 "Широка река".
Телесериал 16+
10:00:00 "Храброе серд-
це". Телесериал (на татар-
ском языке) 16+
11:00:00 Ретро-концерт
0+
11:30:00 "Наш след в ис-
тории" 6+
12:00:00 "Высокая кухня".
Телесериал 12+
13:00:00 "Черное озеро"
16+
13:30:00 "Секреты татар-
ской кухни" 12+
14:00:00 Новости Татар-
стана 12+
14:15:00 "Размышления о
вере. Путь к исламу" 6+
14:20:00 Концерт (на та-
тарском языке) 6+
14:55:00 "Быстрая заряд-
ка" 0+
15:00:00 "Хочу мульт-
фильм!" 0+
15:15:00 "Гостинчик для
малышей" 0+
15:30:00 "Школа" 0+
15:45:00 "Мы танцуем и
поем" 0+
16:00:00 "Мастера" 0+
16:20:00 "Фабрика пред-
принимательства" 12+
17:00:00 Новости Татар-
стана (на татарском язы-
ке) 12+
17:20:00 "Храброе серд-
це". Телесериал (на татар-
ском языке) 16+
18:00:00 Т/к "Нур" 12+
19:00:00 "Народный кон-
троль" 12+
19:30:00 Документальный
фильм 12+
20:00:00 Новости Татар-
стана (на татарском язы-
ке) 12+
20:30:00 "Татары" (на та-
тарском языке) 12+
21:00:00 "Гостинчик для
малышей" 0+
21:15:00 "Хочу мульт-
фильм!" 0+
21:30:00 Новости Татар-
стана (на татарском язы-
ке) 12+
22:00:00 "Высокая кухня".
Телесериал 12+
23:00:00 "ТНВ: террито-
рия ночного вещания"
16+
00:00:00 "Автомобиль"
12+
00:30:00 "Широка река".
Телесериал 16+
01:20:00 "ТАМАК". Теле-
сериал (на татарском язы-
ке) 12+
02:00:00 "Манзара" (Па-
норама). Информацион-
но-развлекательная
 программа (на татарском
языке) 6+
03:40:00 "Татарские на-
родные мелодии" 0+
04:05:00 Документальный
фильм 12+
04:30:00 Ретро-концерт
(на татарском языке) 0+

 ПЯТНИЦА [18.12.2015]
Первый канал
05.00 Доброе утро. Теле-
канал 16+
09.00 НОВОСТИ 16+
09.20 Контрольная закуп-
ка 16+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
16+
12.00 НОВОСТИ 16+
12.15 Петля Нестерова.
Сериал 12+
14.30 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. Телеиг-
ра 16+
21.00 ВРЕМЯ 16+
21.30 Голос. Муз. кон-
курс 12+
00.00 Вечерний Ургант.
Ток-шоу 16+
00.55 Фарго. Крим. сери-
ал 18+
02.00 Современные про-
блемы. Фантаст. комедия
16+
03.50 Сладкий яд. Трил-
лер 16+

Россия 1
05.00 Утро России 16+
09.00 ВЕСТИ 16+
09.15 Утро России 16+
09.55 О самом главном.
Ток-шоу 16+
11.00 ВЕСТИ 16+
11.35 ВЕСТИ-Самара
16+
11.55 Тайны следствия.
Детек. сериал 12+
14.00 ВЕСТИ 16+
14.30 ВЕСТИ-Самара
16+

14.50 ВЕСТИ. Дежурная
часть 16+
15.00 Наш человек. Раз-
влек. программа 12+
16.00 Земский доктор. Се-
риал 12+
17.00 ВЕСТИ 16+
17.30 ВЕСТИ-Самара
16+
17.50 ВЕСТИ 16+
18.15 Прямой эфир. Ток-
шоу 16+
19.35 ВЕСТИ-Самара
16+
20.00 ВЕСТИ 16+
21.00 "Новая волна -
2015". Гала-концерт 16+
23.20 Гадкий утенок. Ме-
лодрама 12+
03.15 Урок французского.
Мирей Матье, Джо Дас-
сен и другие... Док. фильм
12+
04.10 Комната смеха 16+
04.45 Монро. Мелодрама
12+

ТНВ
05:00:00 Новости Татар-
стана (на татарском язы-
ке) 12+
05:10:00 "Татары" (на та-
тарском языке) 12+
05:30:00 "Наставник" (на
татарском языке) 6+
06:00:00 "Манзара" (Па-
норама). Информацион-
но-развлекательная
 программа (на татарском
языке) 6+
08:00:00 Новости Татар-
стана 12+
08:10:00 "Народный бу-
дильник" 12+
09:00:00 "Широка река".
Телесериал 16+
10:00:00 "Храброе серд-
це". Телесериал (на татар-
ском языке) 16+
10:50:00 "Пятничная про-
поведь" 6+
11:00:00 "Наставник" (на
татарском языке) 6+
11:30:00 "Мир знаний" (на
татарском языке) 6+
12:00:00 Документальный
фильм 12+
13:00:00 "Актуальный ис-
лам" 6+
13:10:00 "НЭП" (неле-
гальное экономическое
пространство) 12+
13:30:00 "Дорога без
опасности" 12+
13:40:00 "Если хочешь
быть здоровым…" 12+
14:00:00 Новости Татар-
стана 12+
14:20:00 "Татарские на-
родные мелодии" 0+
14:55:00 "Быстрая заряд-
ка" 0+
15:00:00 "Хочу мульт-
фильм!" 0+
15:15:00 "Гостинчик для
малышей" 0+
15:30:00 "Полосатая Зеб-
ра" 6+
15:45:00 "Tat-music" 12+
16:00:00 "Молодежь on
line" (на татарском языке)
12+
17:00:00 Новости Татар-
стана (на татарском язы-
ке) 12+
17:20:00 "Храброе серд-
це". Телесериал (на татар-
ском языке) 16+
18:10:00 "Татарские на-
родные мелодии" 0+
18:30:00 Новости Татар-
стана 12+
19:00:00 "В пятницу вече-
ром". Концерт (на татар-
ском языке) 12+
20:00:00 Новости Татар-
стана (на татарском язы-
ке) 12+
20:30:00 "Родная земля"
(на татарском языке) 12+
21:00:00 "Гостинчик для
малышей" 0+
21:15:00 "Хочу мульт-
фильм!" 0+
21:30:00 Новости Татар-
стана 12+
22:00:00 "Спорт тайм" 12+
22:30:00 "Питер FM". Ху-
дожественный фильм 12+
00:15:00 "Рыцари вечно-
сти" 12+
00:30:00 "Широка река".
Телесериал 16+
01:20:00 "ТАМАК". Теле-
фильм (на татарском язы-
ке) 12+
02:00:00 "Важняк". Теле-
фильм 12+
04:05:00 "Наставник" (на
татарском языке) 6+
04:30:00 "Татарские на-
родные мелодии" 6+

СУББОТА [19.12.2015]
Первый канал
05.50 Ночные ласточки.
Сериал. (в перерыве - НО-
ВОСТИ) 12+
08.00 Играй, гармонь лю-
бимая! 16+
08.40 Смешарики. Новые
приключения. Мультсе-
риал 6+
09.00 Умницы и умники.
Телеигра 12+
09.45 Слово пастыря 16+
10.00 НОВОСТИ 16+
10.15 Смак 12+
10.55 Ольга Аросева. Ре-
цепт ее счастья. Док.
фильм 12+
12.00 НОВОСТИ 16+
12.10 Идеальный ремонт
16+

13.10 Теория заговора
16+
14.00 Хоккей. Кубок Пер-
вого канала. Россия -
Финляндия 12+
16.10 Голос. Муз. кон-
курс. (в перерыве - ВЕ-
ЧЕРНИЕ НОВОСТИ) 12+
18.50 Праздничный кон-
церт к Дню работника
органов безопасности
Российской Федерации
16+
21.00 ВРЕМЯ 16+
21.20 Сегодня вечером с
А.Малаховым 16+
23.00 Что? Где? Когда?
Телеигра 16+
00.10 Хоккей. Кубок Пер-
вого канала. Швеция -
Чехия 12+
02.20 Канкан. Муз. коме-
дия 12+
04.45 Мужское/Женское.
ТВ-шоу 16+

Россия 1
06.35 Сельское утро 16+
07.05 Диалоги о живот-
ных 16+
08.00 ВЕСТИ 16+
08.10 ВЕСТИ-Самара
16+
08.20 МУЛЬТ утро
09.30 Правила движения.
Научно-популярное шоу
12+
10.25 Личное. Борис Клю-
ев. Док. фильм 12+
11.00 ВЕСТИ 16+
11.10 ВЕСТИ-Самара
16+
11.20 Две жены. Семей-
ное шоу 12+
12.20 Иллюзия счастья.
Мелодрама. (в перерыве
- ВЕСТИ) 12+
16.40 Знание - сила. Те-
левикторина 16+
17.30 Главная сцена.
Муз. шоу 16+
20.00 ВЕСТИ в субботу
16+
21.00 Мирт обыкновен-
ный. Мелодрама 12+
00.50 Заезжий молодец.
Мелодрама 12+
02.55 Приговор. Крим.
драма 12+
04.55 Комната смеха 16+

ТНВ
05:00:00 "Питер FM". Ху-
дожественный фильм 16+
06:30:00 Новости Татар-
стана 12+
06:45:00 Новости Татар-
стана (на татарском язы-
ке) 12+
07:00:00 "Музыкальные
поздравления" (на татар-
ском языке) 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
десятка" (на татарском
языке) 12+
11:00:00 Творческий ве-
чер Масгута Имашева
(на татарском языке) 6+
12:00:00 "Народ мой…"
12+
12:30:00 "Видеоспорт"
12+
13:00:00 "Литературное
наследие" (на татарском
языке) 6+
13:30:00 "Татары" (на та-
тарском языке) 12+
14:00:00 "Закон. Парла-
мент. Общество" (на та-
тарском языке) 12+
14:30:00 "Программе "На-
род мой" - 10 лет" (на та-
тарском языке) 6+
15:45:00 "В центре внима-
ния" 12+
16:00:00 "КВН РТ-2015"
12+
17:00:00 "Мир знаний" (на
татарском языке) 6+
17:30:00 "Каравай" 6+
18:00:00 Т/к "Нур" 12+
19:00:00 "Головоломка".
Телевизионная игра 12+
20:00:00 Татарстан. Об-
зор недели (на татарском
языке) 12+
20:30:00 "Караоке battle"
(на татарском языке) 6+
21:30:00 Новости Татар-
стана. В субботу вечером
12+
22:00:00 "Тайны советс-
кого кино". Художествен-
ный фильм
 "Гусарская баллада" 0+
00:15:00 "Заяц над без-
дной". Художественный
фильм 12+
01:50:00 "Программе "На-
род мой" - 10 лет" (на та-
тарском языке) 6+
03:40:00 "Народ мой…"
12+
04:40:00 "Татарские на-
родные мелодии" 6+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
[20.12.2015]

Первый канал
06.00 НОВОСТИ 16+
06.10 Ночные ласточки.
Сериал 12+
08.10 Армейский магазин
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+
12.10 Барахолка. ТВ-шоу
12+
13.00 Гости по воскресе-
ньям 16+
14.00 Хоккей. Кубок Пер-
вого канала. Россия - Че-
хия 12+
16.10 Аффтар жжот! 16+
17.50 Точь-в-точь. Паро-
дийное шоу 16+
21.00 ВРЕМЯ 16+
23.00 Метод. Крим.-пси-
хол. сериал 18+
01.00 Хоккей. Кубок Пер-
вого канала. Финляндия
- Швеция 12+
03.10 Мужское/Женское.
ТВ-шоу 16+
04.05 Контрольная закуп-
ка 16+

Россия 1
05.50 Где находится нофе-
лет? Лирич. комедия 6+
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+
11.10 Смеяться разреша-
ется. Юмор. программа
16+
12.10 Соседи по разводу.
Комед. мелодрама 12+
14.00 ВЕСТИ 16+
14.20 Пародии! Пародии!
Пародии!!! Фильм-кон-
церт 16+
16.15 Я все преодолею.
Мелодрама 12+
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
16+
22.00 Воскресный вечер с
В.Соловьевым 12+
00.30 Непобедимый. Две
войны Кирилла Орловс-
кого. Док. фильм 12+
01.30 Полет фантазии.
Комедия 16+
03.35 Гений разведки. Ар-
тур Артузов. Док. фильм
12+
04.35 Комната смеха 16+

ТНВ
04:55:00 "Заяц над без-
дной". Художественный
фильм 12+
06:30:00 Татарстан. Об-
зор недели (на татарском
языке) 12+
07:00:00 Концерт ансам-
бля "Счастливое детство"
0+
08:00:00 "Сказка о царе
Салтане". Мультфильм
(на татарском языке) 0+
09:00:00 "Поем и учим та-
тарский язык" 0+
09:15:00 "Тамчы-шоу" 0+
09:45:00 "Школа" (на та-
тарском языке) 0+
10:00:00 "Молодежная ос-
тановка" 12+
10:30:00 "Музыкальные
сливки" (на татарском
языке) 12+
11:20:00 "Батальон" 6+
11:50:00 "Дорога без
опасности" 12+
12:00:00 "Секреты татар-
ской кухни" 12+
12:30:00 "Литературное
наследие" 6+
13:00:00 "Инновации для
будущего: 50 лучших ин-
новационных идей
 для будущего" 12+
14:00:00 "Закон. Парла-
мент. Общество"
14:30:00 "Татары" (на та-
тарском языке) 12+
15:00:00 "В мире культу-
ры" (на татарском языке)
12+
16:00:00 "Байки от Ходжы
Насретдина" 12+
16:15:00 "В центре внима-
ния" 12+
16:30:00 "Видеоспорт"
12+
17:00:00 "Наш след в ис-
тории" 6+
17:30:00 "Каравай" 6+
18:00:00 "Батыры" (на та-
тарском языке) 6+
18:15:00 "Уроки Рафаэля"
12+
18:30:00 "Семь дней". Ин-
формационно-аналити-
ческая программа 12+
19:30:00 "Черное озеро"
16+
20:00:00 "Дзюдо. Искус-
ство жить". Документаль-
ный фильм 12+
21:00:00 "Семь дней". Ин-
формационно-аналити-
ческая программа 12+
22:00:00 "Музыкальная
десятка" (на татарском
языке) 12+
23:00:00 "Молодежь on
line" 12+
00:00:00 "Тариф Ново-
годний". Художественный
фильм 18+
02:00:00 "Манзара" (Па-
норама). Информацион-
но-развлекательная
 программа (на татарском
языке) 6+
03:40:00 Телеочерк о по-
эте Равиле Файзуллине
6+
04:35:00 "Татарские на-
родные мелодии" 0+
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Ïîçäðàâëÿåì!Êîòëûéáûç!

ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ
300 ÐÓÁ. ÊÂ.Ì.

Тел: 8-927-030-42-02.

ПРОДАЕТСЯ:
- 3-х комнатная квартира в с.Ка-
мышла, по ул.Строителей, 2А. Тел:
8-937-281-88-55.

***
- а/м «Лада-приора» 2012 года вы-
пуска (декабрь), комплектация люкс,
не битый, не крашеный, бережная эк-
сплуатация, пробег 63 тыс.км., в от-
личном состоянии, цена договорная.
Тел: 8-903-303-61-77.

***
- дом в с.Новое Усманово, по ул.
Свободы. Имеется газ, вода, баня,
гараж, сарай, зем.участок. Тел: 8-
927-686-97-12.

***
- дом (55 кв.м) в с.Камышла, по ул.
Комсомольская, 24, зем.участок 14
соток, цена 700 тыс.рублей, торг
уместен. Тел: 8-927-030-32-07.

***
- благоустроенный дом со всеми
удобствами в центре с.Камышла. В
доме отличный ремонт зайди и живи.

Во дворе
баня, неболь-
шой сарай,
погреб, вода.
Двор выложен
плиткой, ук-
рыт плодоно-
сящим виног-
р а д н и к о м ,
имеется ухо-
женный ого-
род. Тел: 8-
917-152-69-95.

К У П Л Ю
стиральную
м а ш и н к у .
Тел: 8-927-
746-28-16.

ЗАКУПАЮ
мясо говяди-
ны (быка, тел-
ки, коровы).
Тел: 8-937-
655-61-85.

Ïðîôëèñò äëÿ êðîâëè,
ôàñàäà è çàáîðà.

М/черепица. Штакетник.
Проф. труба.

Столбы НКТ д 76 б/у.
Сайдинг. Утеплитель.

Водосточная система и др.
ДОСТАВКА К ДОМУ.

Т/ф: 8(846 55) 2-55-92, 2-53-47
8-927-686-99-24, 8-927-012-28-43.

РЕМОНТ И ОБСЛУЖИВАНИЕ
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

Пенсионерам и инвалидам скидка
Качество гарантировано

Звонить круглосуточно
Тел: 8-937-574-54-54, 8-927-042-82-23

Õ¿ðì¸òëå òåàòð ñ¿þ÷å
äóñëàðûáûç, ³¸â¸ñê¸ð àðòèñò-
ëàðûáûç, ñ¸õí¸ âåòåðàííàðû!

Ñåçíå 18 äåêàáðü
êè÷åíä¸ Êàìûøëû òàòàð
õàëûê òåàòðûíà 95 åë
òóëóûíà áàãûøëàíãàí
êè÷¸ã¸ ÷àêûðàáûç.

 Óë ê¿ííå ôîéåäà êºðã¸çì¸ îåø-
òûðûëà÷àê ³¸ì áóôåò ýøëèÿ÷¸ê.
Áàøëàíà 18.00 ñ¸ãàòüò¸.

Á¸éð¸ìã¸ ð¸õèì èòåãåç!

Ðåìîíò è îáñëóæèâàíèå
ñòèðàëüíûõ ìàøèí.

КАЧЕСТВО РЕМОНТА
ГАРАНТИРОВАНО. СОЦСКИДКИ.

Тел: 8-927-425-88-19,
8-937-578-93-93.

Администрация и Собра-
ние представителей муници-

пального района Камышлинский
сердечно поздравляют Почетного

гражданина Камышлинского района
жителя села Неклюдово-Дурасово

М.П.Ионова с днем рождения.
Уважаемый Михаил Петрович!

Поздравить Вас позвольте
в этот день

И выразить свое Вам восхищенье.
От грусти, чтоб осталась

только тень,
Спасибо Вам за доброту и уваженье.

***
Коллектив татарского народного

фольклорного ансамбля «Ак каен»
горячо поздравляет

А.З.Багаутдинову с 90-летием.
Уважаемая Аклимя Закиевна!
Примите искренние пожелания

крепкого здоровья, счастья и благопо-
лучия. Пусть каждый день будет на-
полнен для Вас счастьем, добром и но-
выми радостями.

***
Коллектив детского сада «Улыб-

ка» райцентра Камышла от всей
души поздравляет пенсионера

М.А.Карипову с 60-летием.
Уважаемая Минсылу Ахатовна!
Желаем в жизни Вам цветов,
Улыбок, доброго настроя.
А главное из всех даров
Желаем крепкого здоровья.

Õàëèä¸ Õ¸íèô êûçû
Áà³àâåòäèíîâàãà

Êàäåðëå, ÿðàòêàí àïàáûç! Áåç ñèíå
èõëàñ êº»åëä¸í þáèëåå» áåë¸í êîò-
ëûéáûç. Êàéãû-õ¸ñð¸ò êºðìè÷¸, êàð-
òàþíû ñèçìè÷¸, øàòëûêòà, ìóëëûêòà
ÿø¸âå»íå òåëèáåç. Êèë¸÷¸êò¸ òîðìûø
êºãå» àÿç, ãîìåðå» îçûí áóëñûí. Áà-
ëàëàðû»íû» ³¸ì îíûêëàðû»íû» èãå-
ëåãåí, øàòëûêëàðûí ãûíà êºðåï
ÿø¸ðã¸ Õîäàé Ò¸ãàë¸ íàñûéï èòñåí.
Ð¸õì¸ò ñè»à áàðûñû ¿÷åí ä¸.

Êº»åëå»¸ ¢ûéãàí ÿõøûëûêëàð,
Èçãåëåêë¸ð áóëûï êàéòñûííàð.
Òóàð òà»íàð àëûï êèëñåí ñè»à,
Ñ¸ëàì¸òëåê, á¸õåò, øàòëûêëàð.
Òóãàíëûêíû ñàêëàï ÿøèê øóëàé,
Áåð-áåðåáåçíå» õ¸ëåí áåëåøèê.
Øàòëûê êèëñ¸ áåðã¸ óðòàêëàøûï,
Áîð÷óëàðíû áåðã¸ áºëåøèê.

È» èçãå òåë¸êë¸ð áåë¸í èðê¸ë¸-
ðå» Íóðèÿ, Õàëèò ³¸ì áàëàëàð.

***
Õàëèä¸ Õ¸íèô êûçû

Áà³àâåòäèíîâàãà
Êàäåðëå ãàèë¸ äóñòûáûç Õàëèä !̧ Ñèíå

÷ûí é¿ð¸êò¸í þáèëåå» áåë¸í êîòëûéáûç.
Àëäàãû ê¿íå»ä¸ ñè»à õ¸åðëå á¸ð¸ê¸òëå
ãîìåð, èñ¸íëåê-ñàóëûê, ¢àí òûíû÷ëûãû,
áàëàëàðû»íû» èãåëåãåí êºðåï, øàòëûê-
òà ãîìåð êè÷åðºå»íå òåëèáåç.

Ìàòóð òà»íàð àòñûí ñèíå» ¿÷åí,
Òîðìûø ä¸ðòå» áåð ä¸ ñºíì¸ñåí.
²¸ð ÿ»à ê¿í ñè»à íûê èñ¸íëåê,
²¸ì ãîìåðëåê á¸õåò ¿ñò¸ñåí.
Êº»åë êºãå» ³¸ð÷àê àÿç áóëñûí,
×èòë¸ï ºòñåí êàéãû-áîð÷óëàð.
Íûêëû ñ¸ëàì¸òëåê þëäàø áóëñûí,
Øàòëûê êèòåðñåíí¸ð ³¸ð òà»íàð.

Èçãå òåë¸êë¸ð áåë¸í Ô¸ðèò
³¸ì Ã¿ëôèÿ.

***
Ã¿ëôèÿ Í¸ñèáóëëà êûçû ³¸ì

Õàëèò Ìàëèê óëû Êàøàïîâëàð-
íû» ãàèë¸ êîðóëàðûíà 50-åë.
Ãàçèç ¸íèåáåç, ¸áèåáåç, ÿðàòêàí

¸òèåáåç, áàáàáûç! Ñåçíå îëû é¿ð¸êò¸í
àëòûí òóåãûç áåë¸í ò¸áðèêëèáåç.
¨òè-¸íè! Ñåç á¸õåòëå!
50 åë òèãåç ãîìåð èòòåãåç ñåç,
Áåð-áåðåãåçã¸ òàÿíû÷ ³¸ì òåð¸ê áóëûï,
Òîðìûø þëûí ¢èò¸êë¸øåï ºòòåãåç ñåç.
¨òè-¸íè, êåì áàð òàãûí ¢èðä¸,
Ñåçíå» êåáåê áàëà á¸ãûðüëå.
Òèãåçëåê ³¸ì òè»ëåê áèðñåí Õîäàé,
Òîðìûøûãûç áóëñûí ãåë ÿìüëå.
Óëûãûç Ðàìèë, êèëåíåãåç Ã¿ëèÿ,
êûçëàðûãûç Ã¿ëèÿ, Òàëèÿ, êèÿâå-

ãåç Àéäàð, îíûêëàðûãûç Áóëàò,
Èëíàç, Ðåíàëü ³¸ì Ðåâàëü.

***
Ðèì ¨ñõ¸ò óëû ³¸ì Ðàèë¸ Ð¸ñèõ

êûçû Õàððàçîâëàðãà 45-ø¸ð ÿøü
Ñ¿åêëå êåøåë¸ðåáåç! Ñåçíå èõëàñ

êº»åëä¸í þáèëåéëàðûãûç áåë¸í êîò-
ëûéáûç.

Áàðëûê øàòëûê áºãåí ñåçã¸ áóëñûí,
Ñ¿åíå÷ò¸í êº»åëë¸ðåãåç òóëñûí.
Êîÿø é¿ð¸ãåãåçä¸ óðûí àëñûí,
Êîòëàó àðòû áºãåí êîòëàó ÿóñûí.
Ò¸áðèêëèáåç òóãàí ê¿íåãåç áåë¸í,
Á¸õåò êàêñûí êº»åëåãåç êàïêàñûí.
Êóàíû÷ëàð ãûíà þëäàø áóëñûí,
Ñàãûø-ìî»íàð ñåçíå òàïìàñûí.

Ìàíñóðîâëàð ãàèë¸ñå.

Áîçáàø àâûëû
Ìèíñ¸ãûéòü ²àäûé

óëû Ñ¸ë¸õîâêà-80 ÿøü
Õ¿ðì¸òëå ¸òèåáåç, êàäåðëå áàáà-

áûç! Ñèíå îëû é¿ð¸êò¸í ãîìåð á¸éð¸-
ìå» áåë¸í êîòëûéáûç.

Ð¸õì¸ò, ¸òè, ñèí áóëãàíãà,
Òîðìûøûáûç êºãåíä¸.
Òåð¸ê áóëäû» ñèí ³¸ðâàêûò,
Êèð¸êëå ñèí áºãåí ä¸.
Îëû ñèíå» áèðã¸í êè»¸øë¸ðå»,
Òóðû ñèíå» ̧ éòê¸í ñºçë¸ðå».
Øàòëûê, ñ¿åíå÷ò¸í ãåí¸ òîðñûí,
Ñèí ºòº÷å ãîìåð þëëàðû».
Óëû» Áóëàò, êèëåíå» Ô¸ºçèÿ
³¸ì áàëàëàð ãàèë¸ë¸ðå áåë¸í.

***
Êàìûøëû àâûëû

Õàëèä¸ Õ¸íèô êûçû
Áà³àâåòäèíîâàãà-65 ÿøü

Ñ¿åêëå, ãàçèç, ÿðàòêàí ̧ íèåáåç ³¸ì
¸áèåáåç! Áåç ñèíå îëû é¿ð¸êò¸í þáè-
ëåå» áåë¸í ò¸áðèêëèáåç.

Êèëã¸í ñàåí ñèíå» ÿííàðû»à,
Êîëà÷ ¢¸åï êàðøû àëàñû».
Ìå»-ìå» ð¸õì¸ò, ¸íè, ò¸ðáèÿ»¸,
Áåçíå» ¿÷åí ³¸ð÷àê êèð¸ê ñèí.
Ãîìåðë¸ðå», ¸íè, îçûí áóëñûí,
Èìèí áóëñûí ä¿íüÿ-éîðòëàðû».
Áåðêàé÷àí äà ñºðåëì¸ñåí èäå,
Ó÷àãû»äà ÿíãàí óòëàðû».

Áàëàëàðû» Ð¸ìèñ, Ì¸ðüÿì,
Àëèíà ³¸ì Àäåëü.

***
Õàëèä¸ Õ¸íèô êûçû

Áà³àâåòäèíîâàãà
Êàäåðëå ñå»åëåáåç, ñ¿åêëå àïàáûç!

Áåç ñèíå èõëàñ êº»åëä¸í þáèëåå» áå-
ë¸í êîòëûéáûç.

Ìåí¸ øóëàé óçà ãîìåð,
Åë àðòûííàí åë ºò¸.
²¸ð êûø ñàåí òóãàí ê¿íí¸ð,
Ãîìåð éîìãàãûí ñºò¸.
Áèê êºï òàïêûð é¿çã¸ êàä¸ð,
Åë äà òóãàí ê¿í ¢èòñåí.
Õîäàé áèðã¸í ãîìåðë¸ðå»,
Á¸õåòò¸, èñ¸íëåêò¸ ºòñåí.

Ñèíå õ¿ðì¸ò èòåï, èçãå òåë¸-
êë¸ð áåë¸í àáûå» Õ¸í¸ôèÿ, àïà»

Äàíèÿ ³¸ì àëàðíû» áàëàëàðû
Ðàâèë, Ð¸ôèñ ãàèë¸ë¸ðå áåë¸í.

***
Õàëèä¸ Õ¸íèô êûçû

Áà³àâåòäèíîâàãà
Êàäåðëå ñå»åëåì, àïàáûç! Ñèíå

þáèëåå» áåë¸í ÷ûí êº»åëä¸í êîòëûé-
áûç. Òóàð òà»íàðû» ¿ìåòëå, êèë¸÷¸ê
³¸ì áºãåíãå ê¿íí¸ðå» òûíû÷, ãîìåð
þëû» ÿêòû áóëñûí. Áàðëûê òåë¸êë¸-
ðå», õûÿëëàðû» ÷ûíãà àøñûí, êàéãû-
õ¸ñð¸ò êºðìè÷¸, êàëãàí ãîìåðå»ä¸ ä¸
ãàèë¸» áåë¸í ÿçëàðäàé ÿìüëå, ¢¸éë¸ð-
ä¸é ìàòóð, ê¿çë¸ðä¸é ìóë òîðìûøòà
ÿø¸âå»íå òåëèáåç.

Ãîìåðë¸ðå» áóëñûí á¸õåòëå,
Á¸õåòë¸ðå» áóëñûí ãîìåðëå.
‰èðä¸ áóëãàí á¿òåí èçãåëåêíå,
Áèðñåí Õîäàé ñè»à ³¸ð ê¿ííå.
Êàé÷àí áàðñàê, é¿çå» êîÿø êåáåê,
Êàé÷àí áàðñàê, ñûå» ¸çåð.
Èãåëåãå» ìå»å áåë¸í êàéòñûí,
Êóàíû÷ëû ãûíà òà»íàð àòñûí.

Àïà» Ì¸äèí¸ ³¸ì áàëàëàð
ãàèë¸ë¸ðå áåë¸í.

Ðàíèñ Ð¸èñ óëû ¨õì¸ò¢àíîâêà
Êàäåðëå óëûì, ÿðàòêàí ýíåáåç, àáû-

åáûç! Áåç ñèíå ÷ûí êº»åëä¸í òóãàí
ê¿íå»-þáèëåå» áåë¸í êîòëûéáûç. Àë-
äàãû ê¿íí¸ðå»ä¸ ä¸ èñ¸íëåê-ñàóëûê,
òûíû÷ òîðìûø, øàòëûêòà, ìóëëûêòà,
ð¸õ¸òò¸ ÿø¸âå»íå òåëèáåç.

Êàíàòëàðûí ¢¸åï ô¸ðåøò¸ë¸ð,
‰èë äàâûëäàí ñèíå ñàêëàñûí.
Õîäàé Ò¸ãàë¸ ºçå þëäàø áóëñûí,
Þëëàðû»íû ã¿ëë¸ð êàïëàñûí.

Èçãå òåë¸êë¸ð áåë¸í ¸òèå»,
Ô¸ðèò, Âåíåðà, Ðèíàç ³¸ì Ñàøà.
Ðàíèñ Ð¸èñ óëû ¨õì¸ò¢àíîâêà

Õ¿ðì¸òëå ýíåáåç, àáûåáûç! Ñèíå
èõëàñ êº»åëä¸í þáèëåå» áåë¸í ò¸áðèê-
ëèáåç.

Êºïìå áóëñà ¢èðä¸ èçãå òåë¸ê,
Áåç òåëèáåç ñè»à áàðûí äà.
Àï-àê êàðëàð êåáåê á¸õåò ÿóñûí,
Òóãàí ê¿ííå» ³¸ðáåð òà»ûíäà

Õàêèìîâëàð ãàèë¸ñå:
Ì¸ñõºä, Ì¸ðüÿì ³¸ì áàëàëàð.

***
Èñêå ßðì¸ê àâûëû
Ðîçà Ãîì¸ð êûçû

Ñ¸ë¸õîâàãà-60 ÿøü
Õ¿ðì¸òëå òîðìûø èïò¸øåì, êàäåð-

ëå ¸íèåáåç, ñ¿åêëå ¸áèåáåç! Áåç ñèíå
èõëàñ êº»åëä¸í þáèëåå» áåë¸í êîò-
ëûéáûç ³¸ì èçãå òåë¸êë¸ðåáåçíå þë-
ëûéáûç. Àëäàãû ê¿íí¸ðå» ÿêòû, áàé,
ìóë áóëñûí. Ñè»à êîðû÷òàé èñ¸íëåê,
¢àí òûíû÷ëûãû, áàëàëàðû»íû» èãå-
ëåãåí êºðåï, òóãàííàðû»íû» êàäåðåí
òîåï, ñàóëûêòà, øàòëûêòà ãîìåð êè-
÷åðºå»íå òåëèáåç.

Êîòëû áóëñûí ñèíå» þáèëåå»,
Ñ¸ëàì¸òëåê-áåçä¸í øóë òåë¸ê.
Ñàóëûê áóëñà ¢èðä¸ áàðäà áóëà,
Áó ä¿íüÿäà òàãûí íè êèð¸ê.
Òîðìûø èïò¸øå», êûçëàðû»

Ã¿ëíàç, Ã¿ë÷¸÷¸ê, óëû» Ìàíñóð
ãàèë¸ë¸ðå áåë¸í.

В центре бытовой техники
магазине «КОМПАКТ»

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

через каждые два дня.
У нас нет арендной платы-это залог
низких цен. НАШИ ЦЕНЫ ЛУЧШЕ

ВСЯКИХ СКИДОК. Для вас -
Утилизация. Гарантия. Доставка.
Кредит! Доверяем проверенному -

мы вместе с 1991 года.
Адрес: ст.Клявлино, ул.Советская,
35Б. Тел: 8-84653-2-29-42. с.Исаклы,
ул.Куйбышевская, 109.




