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До конца года Россия

окончательно «оцифрует-
ся» с  приходом каналов
второго мультиплекса. В
каждом уголке страны ста-
нут доступны: «Рен ТВ»,
«Спас»,  СТС, «Домаш-
ний», «ТВ-3», «Пятница»,
«Звезда»,  «МИР», ТНТ и
«Муз ТВ».

В современном мире теле-
видение – символ глобализа-
ции, неотъемлемая часть ин-
формационной эры. Оно влия-
ет на формирование обще-
ственного дискурса, решает
важные социальные задачи.

«Новости - наше призва-
ние», - говорит канал «Рен ТВ».
И у нас нет оснований не верить
ему - зрителям представлены
новостные и аналитические
программы на любой вкус. Где
еще Вы сможете увидеть самую
известную шпионку Анну Чап-
ман с проектом, отвечающим
на вопросы, как на самом деле
устроен мир? В информацион-
но - аналитической программе
«Добров в эфире» ведущий с
экспертами не только сообща-
ют последние новости, но и ана-
лизируют и обсуждают самые
злободневные темы. Участник
интеллектуальных игр и журна-
лист Анатолий Вассерман в
программе «Открытым тек-
стом» высказывает свой взгляд
на главные новости недели.

Для зрителей, интересую-
щихся новостями религиозно-
го мира, каждый день готовит-
ся новостной блок на телека-
нале «Спас». Ведущие откро-
ют не только христианский
взгляд на актуальные события
страны и мира, но и «другой
мир» жизни людей церкви.

Телеканал «Звезда» предла-
гает главные новости дня, ком-
ментарии экспертов, видео с ме-
ста событий и уникальные съем-
ки военной жизни и техники.

Загадочная азиатская куль-
тура станет немного ближе с
программой «Азия в курсе» на
канале «МИР». Узнавайте о
наиболее важных переменах и
ключевых трендах в экономи-
ке Центрально-Азиатского ре-
гиона. «Специальный репор-
таж» регулярно выпускает
сюжеты на самые интересные
и актуальные темы. Телеканал
поймал тренд перехода на циф-
ровые технологии и запустил
программу «В гостях у циф-
ры». По пятницам ведущие
проекта расскажут о цифровой
революции в России и мире.

Любителям музыки и шоу-
бизнеса тоже найдется, чем
себя порадовать. «PRO-Ново-
сти» на «Муз ТВ» - это экск-
люзивные репортажи, закули-
сье лучших мировых фестива-
лей, всё о самых значимых но-
востях мира музыки, кино,

шоу-бизнеса, моды и стиля.
Смотрите также каждые вы-
ходные «PRO-обзор» — под-
борку из всего самого важно-
го, что произошло за неделю.

Для того, чтобы всегда ос-
таваться в курсе событий, под-
ключайтесь к цифровому
эфирному телевидению.

Подключиться к «цифре»
просто. Для приема цифрово-
го сигнала нужен телевизор с
поддержкой стандарта DVB-
T2. Поддержка этого стандар-
та заложена во все телевизо-
ры, выпускаемые с 2013 года.
Достаточно подключить к но-
вому телевизору дециметро-
вую (или всеволновую) антен-
ну с помощью кабеля и запус-
тить в меню автонастройку
каналов. Для телевизоров,
выпущенных до 2013 года и не
поддерживающих стандарт
DVB-T2, помимо антенны, по-
надобится цифровая пристав-
ка с поддержкой того же стан-
дарта. В этом случае антенна
подключается к приставке, а
приставка – к телевизору.

Главные преимущества
«цифры» – высокое качество
изображения и звука, многока-
нальность, простота настройки
приемного оборудования и от-
сутствие абонентской платы.

Узнай больше на СМОТ-
РИЦИФРУ.РФ или по кругло-
суточному телефону 8 (800)
220-20-02. Звонок по России
бесплатный.

01 ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ
В 2018году работники пожарно-спасательной части №120

произвели 247 выездов: из них 21 на пожары, 52 на загорания,
35 на ДТП и разное 139раз. На пожарах погиб 1 человек. При
ДТП погибло 2 человека, спасено 8 человек. По сравнению с
2017 количество пожаров в 2018году увеличилось, а зима ещё
в самом разгаре. Отопительный сезон продолжается, поэтому
работники ПСЧ №120 убедительно просят соблюдать правила
пожарной безопасности и не терять бдительность.

Номер телефона пожарной части: «101» круглосуточно.
Г.А. Гилязова, инструктор ПСЧ №120

ÈÒÎÃÈ

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß Î ÑÎÕÐÀÍÅÍÈÈ
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ÑÎÖÈÀËÜÍÎÉ ÏÎÄÄÅÐÆÊÈ

В связи с изменениями в пенсионной системе (в час-
ти постепенного повышения пенсионного возраста) на
территории Самарской области принят ряд норматив-
но -  правовых актов, предусматривающих предостав-
ление с 1 января 2019 года отдельных мер социальной
поддержки лицам предпенсионного возраста (лица, до-
стигшие в период с 01.01.2019 года по 31.12.2027 года
возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин, т.е.
время установления пенсии по законодательству, дей-
ствовавшему до 1 января 2019 года).

Так, ветеранам труда Российской Федерации предпенсион-
ного возраста при условии, что их доход не превышает 21647
руб.12 коп. будет предоставляться ежемесячная денежная вып-
лата по статусу в размере 713 руб., ежемесячная денежная ком-
пенсация на оплату жилого помещения и коммунальных услуг,
а также льгота по зубопротезированию.

Ветеранам труда Самарской области предпенсионного воз-
раста на тех же условиях (доход ниже 21 647 руб.12 коп.) будет
предоставляться ежемесячная денежная выплата по статусу в
размере 674 руб.

Все лица предпенсионного возраста смогут получить в орга-
нах социальной защиты населения по месту жительства соци-
альную карту жителя Самарской области и использовать свое
право на льготный проезд в общественном транспорте стоимос-
тью 270 руб. в месяц за 90 поездок.

Лицам предпенсионного возраста с доходом ниже 1,5 вели-
чины прожиточного минимума в расчете на душу населения
(15328,50 руб. - 3 квартал 2018 года), не являющимся ветерана-
ми труда предусмотрено предоставление ежемесячной денеж-
ной выплаты на проезд в размере 270 руб.

Необходимо обратить внимание, что все указанные меры
социальной поддержки будут назначаться на основании заявле-
ния лица, поданного в орган социальной защиты населения по
месту жительства. По всем вопросам обращаться по адресу:
с.Камышла, ул.Победы, д. 66 каб.№6 или по тел.3-30-69.

9 января 2019 года стартовал межрегиональный кон-
курс  короткого рассказа «Сестра таланта».

Участие в конкурсе могут принять литераторы в возрасте от
7 до 25 лет, пишущие на русском языке. Конкурс проводится в
трех возрастных группах: от 7 до 11 лет включительно, от 12 до
17 лет включительно, и от 18 до 25 лет включительно. Тематика
литературных произведений свободная. Ограничение по объе-
му рассказа: не больше 5 тыс. компьютерных знаков (с пробела-
ми).  Рассказы принимаются до 8 марта 2019 года по электрон-
ному адресу: sestra_talanta2019@mail.ru. Участие в конкурсе
бесплатное. Лучшие произведения будут рекомендованы к пуб-
ликации во всероссийских изданиях, а также для участия в лите-
ратурных конкурсах и фестивалях. С положением конкурса мож-
но ознакомиться на сайте https://vk.com/sestra_t.

ÊÎÍÊÓÐÑ

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Ирина Макарова.
15 января жительница
с.Камышла, ветеран
труда, труженица тыла  в
годы Великой Отечествен-
ной войны Анисья Батаева
отметила 90-летний юби-
лей. Со знаменательным
событием юбиляршу
поздравили глава района
Рафаэль Багаутдинов,
заведующий центром
социального обслуживания
населения Наиля Габидул-

лина, председатель район-
ного совета ветеранов
(пенсионеров) войны и
труда Фагим Сафиуллин и
председатель первичной
ветеранской организации
поселения Камышла
Гульуся Гилязова.

«Низкий поклон вам за  ту
сложную жизненную дорогу,
по  которой вы прошли, буду-
чи участником исторических
событий и  трудясь во  благо
будущего поколения. Пусть

добрые, хорошие воспомина-
ния приходят чаще, чем пло-
хие, а родные и близкие всегда
поддерживают и любят Вас» -
сказал Рафаэль Камилович и
вручил Анисье Даниловне  по-
здравительный адрес от прези-
дента РФ Владимира Путина
и памятный подарок.       

За чашкой чая именинница
поделилась своими воспоми-
наниями и рассказала о своей
жизни.

ÑÒÀÐØÅÅ ÏÎÊÎËÅÍÈÅ

ÑËÎÂÎ Î ÞÁÈËßÐÅ




В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ВЫБЕРУТ

«ПРОФЕССИОНАЛА ГОДА 2019»
В министерстве энергетики и ЖКХ Самарской области на-

чали принимать заявки на конкурс «Профессионал года 2019».
Конкурс проводится ежегодно, чтобы повысить престиж рабо-
чих профессий, пропагандировать достижения и передовой опыт,
привлечь молодежь к обучению рабочим специальностям.

Ресурсоснабжающим организациям предлагается принять
участие в номинациях «Лучший газоэлектросварщик», «Луч-
ший работник водоканала», «Лучший работник тепловых се-
тей». Управляющим компаниям — «Лучший слесарь-сантех-
ник», «Лучший дворник», «Лучший мусоропроводчик».

Участвовать в конкурсе могут сотрудники, стаж которых
составляет не менее пяти лет по профессии в соответствии с но-
минациями. Выдвижение номинантов на конкурс осуществляет
работодатель с учетом мнения первичной профсоюзной органи-
зации или иного представительного органа работников.

ÊÎÐÎÒÊÎ



2  ÊÀÌÛØËÈÍÑÊÈÅ èçâåñòèÿ 18 ЯНВАРЯ 2019 ГОДА

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КА-
МЫШЛИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 26.12.2018 №571

Об утверждении муниципальной программы "Развитие культу-
ры и искусства в муниципальном районе Камышлинский Самарс-
кой области" на 2019-2025 годы

В рамках реализации Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", руководствуясь Уставом муниципального
района Камышлинский Самарской области Самарской области, Ад-
министрация муниципального района Камышлинский Самарской
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу "Разви-
тие культуры и искусства в муниципальном районе Камышлинский
Самарской области" на 2019-2025 годы.

 2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Камышлин-
ские известия" и разместить на официальном сайте Администрации
муниципального района Камышлинский Самарской области в сети
Интернет http://www.kamadm.ru.

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

 4. Настоящее Постановление вступает в силу с 01.01.2019 года.
Глава муниципального района Р.К. Багаутдинов

с полным текстом постановления с приложениями
можно ознакомиться на официальном сайте

администрации м.р. Камышлинский http://kamadm.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КАМЫШЛИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 26.12.2018 №572

Об утверждении районной программы "Развитие физической
культуры и спорта в муниципальном районе Камышлинский Са-
марской области на 2019- 2025 гг."

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", Федеральным законом от 04.12.2007 №329-
ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации", по-
становлением Правительства Самарской области от 27.11.2013 №683
"Об утверждении государственной программы Самарской области
"Развитие физической культуры и спорта в Самарской области на
2014-2020 годы", руководствуясь Уставом муниципального района
Камышлинский Самарской области, Администрация муниципаль-
ного района Камышлинский Самарской области ПОСТАНОВЛЯ-
ЕТ:

1. Утвердить прилагаемую районную программу "Развитие фи-
зической культуры и спорта в муниципальном районе Камышлинс-
кий Самарской области на 2019- 2025 гг." (далее Программа).

2.Признать утратившими силу постановления Администрации
муниципального района Камышлинский Самарской области от
22.04.2010 №181 "Об утверждении районной целевой программы
"Развитие физической культуры и спорта в муниципальном районе
Камышлинский Самарской области до 2018 года", от 29.06.2011 №340
"О внесении изменений".

3. Опубликовать настоящее постановление в газете "Камышлин-
ские известия".

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы муниципального района по социальным
вопросам А.М.Павлова.

5. Настоящее постановление вступает в силу 01.01.2019 года.
Глава муниципального района Р.К. Багаутдинов

с полным текстом постановления с приложениями
можно ознакомиться на официальном сайте

администрации м.р. Камышлинский http://kamadm.ru

Ðîæäåñòâåíñêèå ïîñèäåëêè
Издревле один из наиболее почитаемых праздников

на Руси – Рождество Христово. Пожалуй, нет другого
праздника,  который отмечался бы таким богатством
обычаев, обрядов, примет.

14 января специалисты отделения Семья организовали ме-
роприятие «Рождественские посиделки» на базе коррекцион-
ной школы-интерната им. Акчурина, с целью приобщения де-
тей к истории русского народа, к нравственным общечелове-
ческим ценностям.

Дети и воспитатели коррекционной школы с трепетом жда-
ли представителей духовенства-иерея Владимира и матушки
Валентины. Из рассказа отца Владимира ребята узнали об ис-
тории возникновения праздника; о рождении младенца Христа;
о пастухах, которым явился ангел; о волхвах, которые принес-
ли младенцу дары – золото, ладан и смирну. Матушка Валенти-
на рассказала ребятам об иконе Рождества Христова, о звезде,
которая предвещала рождение Христа.

Теплая душевная атмосфера ощущалась на протяжении все-
го мероприятия, дети задавали интересующие вопросы. В конце
встречи всем собравшимся раздали сладкие подарки, и  решили
подобные встречи сделать традиционными.

Г.А.Шайхутдинова,
и.о.заведующего отделения Семья

Ирина Макарова.
С целью улучшения

благоустройства и сти-
мулирования жителей к
участию в праздничном
оформлении района и
создания условий для
реализации творческого
потенциала населения
конкурс на лучшее
новогоднее оформление
проводится в каждом
сельском поселении.

Где-то церемонии награж-
дения прошли еще до нового
года, а где-то после празднич-
ных каникул. Как, например,
в сельском поселении Камыш-
ла. Победители и призеры
были награждены дипломами

и денежными премиями.
Бесспорным победителем

конкурса среди организаций и
учреждений был признан детс-
кий сад «Улыбка», второе мес-
то было присуждено школе-ин-
тернату им. Акчурина, третье -
отделению социального обслу-
живания населения. Проду-
манные красочные композиции
и снежные фигуры стали насто-
ящим украшением районного
центра. Также за участие дип-

ломом и памятным подарком
был награжден Образователь-
ный центр с.Камышла.

Благодарности и памятные
подарки получила инициатив-
ная группа за новогоднее офор-
мление памятника, посвящен-
ного 45-летию Камышлинско-
го АТХ.

Среди жителей частных под-
ворий были отмечены жители
с.Камышла - Рамиль Кари-
мов(1 место) и Афида Хаким-
жанова (2 место), и житель
с.Давлеткулово Завдат Саги-
дуллин (3 место). За участие в
творческом состязании отмече-
ны домовладения Сульфии Му-
галимовой, Данатара Мам-
медова, Ильнура Бадретдино-

ва, Руслана Ахмедова.
Умением создать новогоднее

настроение покупателям отличи-
лись индивидуальные предпри-
ниматели Венера Абрарова
(кафе «Лилия») – 1 место, Руша-
ния Ахмадиева (магазин «Нур»)
– 2 место, и Галия Тимергазина
(магазин «Аяз») – 3 место.

Благодарственными пись-
мами  и памятными подарка-
ми администрации сельского
поселения Ермаково были по-

ощрены личные подсобные хо-
зяйства – Раиса Каюмова, за-
няв 1 место; Загфара Сагиро-
ва и Зульфии Идиятовой, поде-
лив между собой 2 место, и 3
место также поделили между
собой подворья Рустама Гини-
ятуллина и Динара Гарипова.
Творческие композиции этих
жителей буквально заворажи-
вали своей красотой. Отличи-
лись и жители других сел посе-
ления: Эдуард Зайдуллин
(с.Новое Ермаково) и Альфия
Габидуллина (пос.Чулпан).

Кроме того, была поощре-
на работа Ришата Ибрагимо-
ва, установившего для мест-
ной детворы елку и соорудив-
шего каток.

Среди организаций не было
равных территориальному от-
делению ЦСО (1 место), шко-
ле (2 место), ФАПу и СДК (3
места). Среди торговых точек
награду получил магазин «Ас-
сорти» Адели Файзуллиной.

В сельском поселении Но-
вое Усманово победители
были определены в нескольких
номинациях, и все они полу-
чили денежные премии и бла-
годарственные письма. Среди
индивидуальных предприни-
мателей отмечены Линар За-
рипов (1 место), Рахиля Му-
хаметвалиева (2 место), 3 ме-
сто разделили Альбина Ах-
метзянова и Рашит Ильматов.

Среди организаций призовые
места были присуждены трудо-
вым коллективам офиса вра-
ча общей практики, детского
сада Ляйсан и территориаль-
ного отделения ЦСО.  Призе-
рами в номинации «Лучшее
новогоднее оформление лич-
ных подсобных хозяйств» ста-
ли более 20 новоусмановцев,
все те, кто постарался внести
свою частичку в создании но-
вогоднего настроения.

ÎÁÙÅÑÒÂÎ

ÑÎÇÄÀÒÅËÈ ÍÎÂÎÃÎÄÍÅÃÎ
ÍÀÑÒÐÎÅÍÈß

ÒÐÀÄÈÖÈÈ

Îôèöèàëüíîå îïóáëèêîâàíèå

Родилась Анисья в 1929 году
в деревне Софьино Клявлинско-
го района. В семье кроме нее
росли еще два брата и две сест-
ры, Анисья была самой млад-
шенькой. На ее долю выпало
немало испытаний: военные
годы, потеря родителей, тяжелая
работа в лесу,   но благодаря
оптимизму и доброте судьба по-
дарила ей долгую, наполненную
интересными событиями жизнь. 

«Отец вернулся с граждан-
ской войны раненым и вскоре
ушел из жизни.  По истечении
небольшого времени мама по-
теряла зрение. Но все равно
продолжала растить нас» - рас-
сказывает Анисья Даниловна.

Когда началась Великая
Отечественная война, девоч-
ке было 12 лет.

«В то время работали все
подростки. Никто никогда не
отказывался от работы. Из
обуви тогда были только лап-
ти, которые быстро изнаши-
вались. Из питания в основ-
ном была только раститель-
ная пища. Мы помогали ра-
ботать на поле. Работали на-
равне со взрослыми. Как бы
нам трудно не приходилось,
мы не отчаивались, верили в
победу» - вспоминает женщи-
на трудные военные годы.

Осенью 1945 года,  в возра-
сте 16 лет, наша героиня была
отправлена в республику Коми
на лесозаготовки. Домой она
вернулась весной 1946 года.

Более 37 лет Анисья Батае-
ва проработала дояркой в кол-
хозе. Вышла замуж, родила
дочь Лидию  и сына Владими-

ра. Потом переехала в с.Ка-
мышла, работала в тресте,
который строил жилгородок.

Анисья Даниловна – вете-
ран труда, награждена юби-
лейными медалями и благо-
дарностями Президента РФ за
доблестный труд в годы вой-
ны, различными дипломами и
грамотами.

«Я жалею только об од-
ном, что не могла получить
образование», - говорит Ани-
сья Батаева.

Сегодня у Анисьи Дани-
ловны богатая родственника-
ми семья - 4 внука, 7 правну-
ков. Каждый день Анисья
Даниловна самостоятельно
выходит на прогулку. Все это
помогает юбилярше сохра-
нять бодрость духа и хорошее
настроение.



ÑÒÀÐØÅÅ ÏÎÊÎËÅÍÈÅ

ÑËÎÂÎ Î ÞÁÈËßÐÅ
5 января на лыжной трассе с. Чувашское Эштебенькино

прошли открытые соревнования муниципального района
Челно-Вершинский по лыжным гонкам в честь 5-ти кратной
чемпионки Самарской области А.Г.Максимовой. Это ме-
роприятие в Чувашском Эштебенькино стало традицион-
ным. В соревнованиях приняли участие 74 юных лыжника
четырех возрастных категорий. Лыжники соревновались по
отлично подготовленной трассе и показали хорошие резуль-
таты. По итогам соревнований во всех возрастных катего-
риях определились победители и призеры. Из юных лыжни-
ков структурного подразделения детско-юношеской
спортивной школы «ФОРТУНА» отличились: Ника Афана-
сьева - 2 место и Наталия Артёмова – 3 место в возрастной
категории  2007 г.р. и моложе. Валерия Вострякова стала
победительницей среди девушек 2003-2004 г.р. (тренер Кле-
ментьев Г.М). По итогам соревнований победителям и при-
зерам, в торжественной обстановке, А. Г. Максимова вру-
чила ценные призы, медали и грамоты.

Г.М.Клементьев,
учитель физической культуры.

ÈÇ ÏÎ×ÒÛ ÐÅÄÀÊÖÈÈ
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Ìàòåðèàëëàðíû áàñìàãà Ð¸éñ¸ Ò¿õá¸òøèíà ¸çåðë¸äå.

ÁÅÇÃ¨ ßÇÀËÀÐ

Àëàð ÷ûãûï êèòê¸÷, ¿ñë¸ð-
íå àëûøòûðûðãà, ¿ñò¸ëíå
¢ûåøòûðûðãà, áàëàíû êîåí-
äûðûðãà, êåðë¸ðåí þàðãà êè-
ð¸ê áóëäû. Êàñûéì äà ÿðä¸ì-
ë¸øåðã¸ òûðûøòû, áàðûáåð
àíà áåë¸í êûçãà èðêåíë¸ï
ñ¿éë¸øåðã¸ ¢àé ÷ûêìàäû.

Áàëàíû éîêëàòûï, óðûí-
íàðíû ¢¸ÿ áàøëàãà÷, Ë¸éñ¸í:

-Ìîíäà êèÿº êåë¸òåí
áèç¸º òóðûíäà äà óéëàó÷û
áóëìàãàí èê¸í…-äèäå. -Àíû-
ñûí èðò¸ã¸ã¸ êàëäûðûãûç,
äèñ¸ì, ºïê¸ë¸ì¸ññå» ìèê¸í,
êèÿº? Ìèí Áàãûøêà êàéòûï
êèëì¸ê÷å èäåì. Èðòºê êóç-
ãàëñàì ¢àéëû áóëûð, äèì.
Áºãåí êûçûì áåë¸í êè÷ óòû-
ðàñû êèë¸ èäå.

-Ñè»à íè÷åê ºïê¸ëèñå»
èíäå, äèäå Êàñûéì.-Èêåë¸ò¸
òåùà áèò…

Àíà áåë¸í êûç êå÷å áºëì¸ã¸
êåðåï, êå÷êåí¸ ¿ñò¸ë ÿíûíà
êàðà-êàðøû óòûðäûëàð.

…Ë¸éñ¸ííå» é¿çå ¢èòäè-
ë¸íåï êèòòå.

-É¸, õ¸çåð ñèí ñ¿éë¸ èíäå,-
äèäå óë, êûçûíà òàáà àâûøà
ò¿øåï.-ßçãàííàðû»íàí à»ëàï
¢èòêåðì¸äåì. Íèë¸ð áóëäû
ñî» ìîíäà? Ìèí ñåçíå áîëàé
àøûê-ïîøûê êàâûøûðñûç,
äèï ³è÷ óéëàìàãàí èäåì. ̈ ëë¸
ì¸¢áºð èòòåìå? Êàòû êûëàí-
äûìû? Ò¿í óðòàñûíäà èøå-
ãå»íå âàòûï êåðì¸ã¸íäåð áèò?

-Þê, ì¸¢áºð èòì¸äå. ªçåì
ðèçà áóëäûì.

-¨ Âàñèë áåë¸ìå? Àðàãûç-
íû á¿òåíë¸éã¸ ¿çäåãåçìåíè?
Õ¸á¸ð-õ¸òåðå ä¸ þêìû ̧ ëë¸?

-Êèëäå…Áåð õ¸á¸ðå…
Àéçèð¸ê ¿ñò¸ë òàðòìàñûí-

íàí îòêðûòêà àëäû.
-Ìåí¸ êàðà…
-¯éë¸íã¸íìåíè?..
Ë¸éñ¸í é¿çåíä¸ ñî» ä¸ð¸-

¢¸ä¸ ãà¢¸ïë¸íº ÷àãûëäû.
Áåðíè÷¸ ìèçãåë òåê¸ëåï êàðàï
òîðãàííàí ñî», îòêðûòêàíû»
êèðå ÿãûí ¸éë¸íäåðäå. Àííà-
ðû ÿí¸ ôîòîñóð¸òê¸ òåê¸ëäå.

-Êàé àðàäà ¿ëãåðã¸íí¸ð
ñî» ¸ëå áîëàð?

-Ñ¿þë¸ðå êàéíàð áóëãàí-
äûð.

-Åãåò íàìóñëûãà îõøàãàí,
é¿çåíä¸ èìàí íóðû áàð,-äèäå
Ë¸éñ¸í óéëàíûï.-¨ áóñûíûêû-
…Ýëåê ò¸ êº»åëåì ÿòìûé èäå
áó Ýí¢èÿã¸, ôîòîð¸ñåìä¸ áèã-
ð¸ê ÷îðñûç.

-Áåç áåðã¸ ÿø¸ã¸íä¸ àíäûé
ñºç ̧ éòìè èäå».

-Àíäûé ÷àêòà á¸éë¸í÷åê
êåøåíå» ÿíû»äà áóëóû çûÿí-
ãà òºãåë. Á¿òåí ãàåï-êûåãû»-
íû êºðåï, áîðûíû»à ò¿ðòåï
òîðà. Íå÷ê¸ êº»åëëå êåøå
êûçãàíûð èäå, ̧ ä¸ï ñàêëàð èäå,
¸ áó òóðûäàí ÿðà. Ñèíå» èñ¸
ìàâûãûï êèò¸ òîðãàí ãàä¸òå»
áàð. Øó»à ñºç ̧ éòì¸äåì. Àíû
ÿðàòêàíãà òºãåë…Ë¸éñ¸í êà-
ðàøûí ÿí¸ îòêðûòêàãà ò¿á¸-
äå.-Áåð êºðºä¸ áåð-áåðñåí¸
ãàøûéê áóëûï, áàøûí ¢óé-
ãàííàð ãûíà áîëàé òèç êàâû-
øà. Àíäûéëàð áèê ñèð¸ê. ¨
áîëàð áåðã¸ óêûãàí, áåð-áåð-
ñåí ÿõøû áåë¸. ̈ ëë¸ ñî» èñå-
ðåê áàøòàí õàòàëàíûï òàøëà-
äû ìèê¸í? Íå÷ê¸ êº»åëëå åãåò
àíäûé î÷ðàêòà êûç áàëàíû
êûçãàíà. Êàéáåðë¸ðå, íàìóñ
êóøà äèï, ¿éë¸íåï ò¸ êóÿ. Áó
äà øóëàé áóëäû ìèê¸í ¸ëë¸?
Áåð ä¸ á¸õåòå òàøûãàíãà îõ-
øàìàãàí…

Àéçèð¸ê àíû» êóëûííàí
îòêðûòêàíû òàðòûï àëäû.

-Íèåí êàðûéñû» èíäå àíû»
êàò-êàò! Êèÿº êåøåã¸ ¢èòäè
áóëñà äà êèëåø¸. Àíû» óðû-
íûíà ê¸ë¸øåíå» àâûçû åðûê!

Øóëàé äèï, îòêðûòêàíû
¿ñò¸ë òàðòìàñûíà òàøëàäû
äà, øàïûëäàòûï ÿáûï êóéäû.

-Òóêòà, áèð ¸ëå êèðå!-äèäå

ÀÐÛØ Ò¨ÌÅ
Ì¸äèí¸ Ìàëèêîâà.

(Ä¸âàìû)

ÐÎÌÀÍ

áàðìàêë à -
ðûí êûéìûë-
äàòûï Ë¸é-
ñ¸í.-Áèð ̧ ëå,
áèð!

Óë ÿí¸ ôîòîãà òåê¸ëåï,
îçàê êûíà êàðàï òîðäû.

-Áåðã¸ ò¿øê¸í ôîòî òºãåë
áó,-äèäå àííàðû.

-Íè÷åê áåðã¸ áóëìàñûí?
È»í¸ðå-è»ã¸ òåð¸ëã¸í…

-Àíû» èøåíå êîìïüþòåðäà
áèøåí÷å êëàññ áàëàñû äà óê-
ìàøòûðûï êóÿ àëà! È»íå-
è»ã¸, äèþåì. ̈  ìåí¸ êº»åëíå
êº»åëã¸ ÿêûíàéòóãà êèëã¸íä¸,
àíûñûí øèø ýøë¸ðñå». Áåð-
áåðñåí òîéìûé áîëàð. Èêåñå-
íå» áàøûíäà èêå ò¿ðëå óé, èêå
ãàìü…

-Êàÿí áåëåí¸ ñî» óë?
-¨ ìåí¸ õ¸çåð ÷àãûøòûðûï

êàðûéáûç. Áàð ¸ëå, àëûï êåð
ìèíåì ñóìêàíû. Äèâàí ïî÷ìà-
ãûíäà áóëûðãà òèåø.

Ë¸éñ¸í åëòûð áèç¸êëå, ÷óê-
ëû ñóìêàñûííàí áåðíè÷¸ ôî-
òîñóð¸ò ÷ûãàðäû. Êóðò áåë¸í
ïàðëàï ò¿øê¸í ñóð¸òë¸ðå èäå
áó àíû».

Ìåí¸ ìèí ìîíäà ÷èòê¸ êà-
ðàãàíìûí. ¨ áàðûáåð ÿíûìäà
ÿêûí êåøå áàñûï òîðãàíûí
òîÿì. Ìîíäà Êóðò ÿíû áåë¸í
áîðûëãàí. ̈  ìèíåì áàðëûêíû
ñèç¸. Êºðäå»ìå èíäå àåðìà-
ñûí?

-Þê,-äèäå Àéçèð¸ê.-Ñåç ä¸
ïàðëû, àëàð äà. Îòêðûòêàñûí
ÿñàãàííàð, êóíàêëàðíû ÷à-
êûðãàííàð…Àëàðíû» íè õèñ
èòê¸íå êåìã¸ êèð¸ê?

-¨ íèê ñè»à ¢èá¸ðã¸íí¸ð?
-Òóåì áóëñà, ìèí ä¸ áåðåí-

÷å èòåï Ýí¢èÿíå ÷àêûðûð
èäåì… Áó õàêòà ñ¿éë¸øº òûí-
íû êûñàð ä¸ð¸¢¸ä¸ àâûð èäå.
Óë ñºçíå ¸íèñåíå» Êóðòûíà
êº÷åðäå.

-Áåë¸ñå» áèò èíäå, áåð-áå-
ðåáåçíå ôîòîð¸ñåìã¸ êàðàï
ñàéëàäûê,-äèäå Ë¸éñ¸í.-Áå-
ðåí÷å êºðã¸÷ ºê ð¸ñåìå»í¸í
êºçåìíå àëà àëìàäûì, äè.
Ìè»à äà óë áèê ÿãûìëû òî-
åëäû. Øóëàé áóëûï ÷ûêòû äà.
Áèîòîêëàð ÿðàøà áåçíå». È»
ì¿³èìå øóë áèò èíäå. Àíäûé
êåøå áåë¸í ÿêûí áóëó-é¿ð¸ê
ÿðàñûíà è» ø¸ï ä¸âà. Ìîíû
ìåäèöèíà äà ðàñëûé.

-Óë äà ñè»à øóíäûé ä¸âàìû?
-Øóëàé áóëìàñà, ìèí àíû»

ÿíûíäà êàëûð èäåììåíè?
-Èëëå ÿøüëåê êàðòíû» ä¸-

âàñûí ̧ éòåð èäåì èíäå…
-Àíäàãûëàð ºç êàäåðåí

áåë¸, ñ¸ëàì¸òëåãåí êàéãûðòà.
‰èðä¸ ÿø¸ºíå» ò¸ìåí òàòûð-
ãà ¿éð¸íã¸í. Ñåçã¸ ä¸ øóëàé
áåð-áåðåãåçã¸ ¢àí ð¸õ¸òå áè-
ðåï ÿø¸âåãåçíå òåë¸ð èäåì…-
¨ëë¸ ñî», êûçûì, ÿòûéêìû
èíäå?

-¨éå øóë, ¸íè, þëäàí êàé-
òêàí êåøå áèò ñèí.

-Âàãîíäà ÿêìûéëàð áèò
¸ëå. ̈  ò¿íí¸ð ñàëêûí, îäåàë-
ëàðû þêà, êºøåêòåðäå. ßðûé
¸ëå áåçíå» êóïåäàãû áåð õà-
òûí ò¿íë¸ ò¿øåï êàëäû.
Ûøàíàñû»ìû, ÷ûãûï êèò¸ð
àëäûííàí îäåàëûí ìèíåì
¿ñòåì¸ ÿïòû áó. Ìèíå éîê-
ëûé äèï áåëäå ºçå, óÿòìûéì
äèï, øóíäûé ñàêëàíûï, êà-
ðà»ãûäà ñûéïàï, ñûéïàï
êóéäû. ¨íê¸åì êóëûíäà ÿò-
êàí ÷àãûì èñê¸ ò¿øê¸íä¸é
áóëäû. Èñêèò¸ðëåê ÿõøû êå-
øåë¸ð î÷ðûé êàé÷àêòà.

-¨íè, ìèíåì ä¸ ñàáûé ÷à-
ãûìíû èñê¸ ò¿øåð¸ñåì êèë¸.
×ûãûï òîðìûéì, ñèíå» ÿíäà
ãûíà éîêëûéì èíäå.

Ë¸éñ¸í àíû» ëàìïà ÿêòû-
ñûíäà ÿêòûðûï òîðãàí àëòûí-
ñó á¿äð¸ë¸ðåí ñûéïàäû.

-Ìèíåì ¿÷åí ñèí ³àìàí
ñàáûé, áàëàì. Êºçåì éîìñàì,
í¸íè ÷àêëàðûãûç ò¿øåì¸
êåð¸.

(Ä¸âàìû áàð)

ÕÀÒÛÍ-ÊÛÇ ¯ËÃÅÑÅ
11 ãûéíâàðäà è» ¸ä¸ïëå

á¸éð¸ìí¸ðíå» áåðñå-Õàëû-
êàðà Ð¸õì¸ò ê¿íå á¸éð¸ì
èòåë¸. Øóøû ó»àéäàí áà-
ëà÷àê êºðøåì, áºãåíãåñå
ê¿íä¸ êè»¸ø÷åì áóëãàí
Ô¸íèÿ àïàé Ãàéôóëëèíàíû
70 ÿøüëåê þáèëåå áåë¸í
êîòëàï, êº»åëåìä¸ áóëãàí
ð¸õì¸ò õèñë¸ðåí ¢èòêåð¸-
ñåì êèë¸.

Ô¸íèÿ àïàáûç-áàð ÿêòàí
äà ó»ãàí-áóëãàí õàòûí-êûç
¿ëãåñå. Ìèíåì áàëà÷àãûì à»à
êàðàï, ñîêëàíûï ºòòå. È» êºï
÷¸÷¸êëå éîðò àëàðíû» õó¢à-
ëûêëàðû áóëäû. Áºãåíãåñå
ê¿íä¸ ä¸ ¢¸åí àíû» éîðòû ³¸ð
êåðã¸í êóíàêíû ÷¸÷¸êë¸ð áå-
ë¸í êàðøû àëñà, êûøëàðûí
ò¸ð¸ç ò¿ïë¸ðå áåðñåíí¸í-áåð-
ñå ìàòóð ÿðàí ã¿ëë¸ðå áåë¸í
ÿìüëå ¢¸éíå õ¸òåðë¸ò¸.

²¸ðâàêûò ìàòóðëûêêà îì-
òûëãàí êº»åëå êóë ýøë¸ðåíä¸,
áèãð¸ê ò¸ ÷èãºä¸ ä¸âà òàáà
ñûìàí. Àíû» êº»åë ¢ûëûñû
áåë¸í áèç¸ëã¸í êóëúÿóëûêëàð,
ñ¿ëãåë¸ð, àëúÿïêû÷ëàð êºïìå
òóéëàðíû, Ñàáàíòóéëàðûí,
íèêàõ òàáûííàðûí êºðê¸ìë¸-
òåï òîðà. ²¸ðâàêûò àëäûíãû-
ëàðäàí áóëãàí àïàáûç áºãåí
ä¸ ÿðä¸ìë¸øåï, òîðìûø ñåð-
ë¸ðåí¸ ¿éð¸òåï, ñ¸õí¸ë¸ðåáåç-
ä¸í òàáèãàòüê¸, ÿø¸åøê¸ êà-
ðàòà áàãûøëàíãàí ¢ûðëàðû
áåë¸í êóàíäûðûï òîðà. Ìî»
ä¿íüÿñûíû» òåëåíä¸ áîåãûï

óòûðìàñêà ¿íäè, ³¸ðâàêûòòà
äà õ¸ð¸ê¸òò¸ áóëûï ÿø¸º ºçå
á¸õåò èê¸íåí à»ëàòà.

Øóíäûé ó»ãàí àïàáûç ºçå
ä¸ ðàéîí ãàçåòàñûíà êºïìå
ð¸õì¸ò õàòëàðû ¢èá¸ð¸. Ìèí
áåëã¸íí¸ðå ãåí¸ ä¸ ñàíàï áåòåð-
ãåñåç: òàáèáëàðãà, ø¸ôêàòü òó-
òàøëàðûíà…Êåì ¸ç ãåí¸ áóë-
ñà äà ÿðä¸ì êóëû ñóçãàí èê¸í-
áåðñåí ä¸ èãúòèáàðñûç êàë-
äûðìûé. Áåçã¸ àòàï ÿçãàííà-
ðû äà áèê êºï. Áåç àëàðíû»
³¸ðáåðñåí êàäåðëå ÿäêàðü èòåï
ñàêëûéáûç, ÷¿íêè óë õàòëàð-
äàí êºïìå ¢ûëûëûê á¿ðêåë¸.

Êàéíàíàñûí, ¸íèñåí, òîð-
ìûø èïò¸øå Ê¸ðàì àáûéíû-
áàðûñûí äà ñî»ãû ê¿íí¸ðåí¸
êàä¸ð ò¸ðáèÿë¸ï, ñî»ãû þëãà
îçàòòû ê¿÷ëå ðóõëû, íå÷ê¸
êº»åëëå àïàáûç.

Äèñò¸ë¸ðíå êóøûï äèñò¸ë¸ðã¸
Ñºò¸ñåç Ñåç ãîìåð éîìãàãûí,
Áåçíå» ¿÷åí ìàÿê áóëûï òîðà
Ñåçíå» ºòê¸í ãîìåð þëëàðû.
Òîðìûø êè÷ê¸í ÷àêòà ñàáûð

áóëûï
Ñûãûëìûé÷à ¢èëã¸- äàâûëãà,
Ñåçíå» òºçåìëåêê  ̧ñîêëàíìàãàí
Áåð¸º ä¸ þêòûð áåçíå» àðàäà.
Õàòûí-êûçíû» é¿ð¸ãåíä¸

êîÿø ÿøè
Áàð ä¿íüÿíû ¢ûëûòûðëûê

ê¿÷ê¸ èÿ,
‰àíû èçãå, êº»åëå íå÷ê¸

í¸ôèñ àïàáûçãà
Áºãåí áåçíå» áàøëàð èåë¸.
Þáèëååãûç áåë¸í!

¨éä¸ãåç, áåç ä¸ Ô¸íèÿ àïà-
áûç ñûìàí ñàëêûí êûøêû
ê¿íí¸ðä¸ áåð-áåðåáåçíå» ¢àí-
íàðûíà ¢ûëû ¿ë¸øèê ¸ëå!

Êºðøåë¸ðå èñåìåíí¸í-
Ã¿ëèñ¸ Á¸äðåòäèíîâà.

Ìåí¸ øóíäûé ¢ûëû, é¿ð¸ê òºðåíí¸í ÷ûêêàí ÿçìà ¢èá¸ðã¸í áåçã¸ äàèìè õ¸-
á¸ð÷åáåç Ã¿ëèñ¸ Á¸äðåòäèíîâà. Àíû» õàòëàðû äà ºçå êåáåê: íóðëû, ÿãûìëû, ¢ûëû.
Óë ºçåíå» õåçì¸òåí, àâûëäàøëàðûí ÿðàòà, òîðìûøòàí ÿìü-ò¸ì òàáûï ÿøè. Íå÷ê¸
êº»åëëå, øèãúðè ¢àíëû Ã¿ëèñ¸áåçíå áåç ä¸ ÿðàòàáûç ³¸ì à»àðäàí òàãûí ÿçìà-
ëàð ê¿òåï êàëàáûç.

Ðåäàêöèÿáåçã¸ áåçã¸ àòàëãàí ð¸õì¸ò õàòëàðû äà êèëåï òîðà. Øóëàðíû» áåð-
ñåí, áåçíå» äàèìè õ¸á¸ð÷åáåç Ãàëèì¸ àïà ¨õì¸òøèíà ÿçãàí àíû, á¸éð¸ìåáåç õà-
êûíà, ãàçåòàáûç áèòåíä¸ ä¸ áàñòûðûðãà óéëàäûê, ÷¿íêè óêó÷ûëàðûáûçíû» ð¸õ-
ì¸òå, ¢ûëû ñºçå-  áåçã¸ òàãû äà ÿëêûíëàíûï è¢àò èò¸ðã¸ ê¿÷ áèð¸. ªçå»íå»
êèð¸ê èê¸íå»íå áåëåï òîðó-øóíäûé ð¸õ¸ò. Áàðûáûçãà äà êèð¸ê áóëûï ÿø¸ðã¸
ÿçñûí, Õîäàé Ò¸ãàë¸áåç.

Èñ¸íìåñåç õ¿ðì¸òëå
“Êàìûøëû õ¸á¸ðë¸ðå”
ãàçåòàñû õåçì¸òê¸ðë¸ðå!
Ñåçíå á¸éð¸ìåãåç áåë¸í
êîòëàï, èçãå òåë¸êë¸ðåì-
íå ¢èòêåð¸ñåì êèë¸.

Ãàçåòà ÷ûãà áàøëàãàí
áåðåí÷å ê¿íí¸ðä¸í ðàéîí ãà-
çåòàñûí ÿçäûðûï àëàì. ²¸ð
ñàíûí òºçåìñåçëåê áåë¸í
ê¿òåï àëûï, áåð þëûí äà êàë-
äûðìûé óêûï áàðàì. Ðàéî-
íûáûçäà áóëãàí ÿ»àëûêëàð,

¸ä¸áè-ì¸ä¸íè òîðìûø, ìà-
òóð-ìàòóð êîòëàóëàð ³¸ì
êèð¸êëå áåëäåðºë¸ð, ìèëë¸-
òåáåçíå áîð÷ûãàí ì¸ñü¸ë¸-
ë¸ð ³¸ì àëàðíû áåðã¸ë¸ï õ¸ë
èòº þëëàðûí òàáó. Áîëàð áàð
äà ãàçåòà áèòë¸ðåíä¸ ÿêòûð-
òûëûï òîðà.

Øóëàé óê óêó÷ûëàðûãûç-
íû» è¢àò ¢èìåøë¸ðåí ä¸
äàèìè áàñòûðûï òîðàñûç.
Ìèíåì øèãûðüë¸ðåì, ÿçìàëà-
ðûì äà ñåçíå» ÿðä¸ì áåë¸í

ä¿íüÿ êºð¸ ³¸ì àëàð áàð äà
ºç òåëåìä¸, ãàçèç àíàì òå-
ëåíä¸. Øó»à êºð¸ ä¸, Ð¸éñ¸
ñå»åëåì¸ àåðûì ð¸õì¸òëå ìèí.

Õ¿ðì¸òëå Ð¿ñò¸ì Òàëãàòî-
âè÷! Ñåçã¸ ³¸ì êîëëåêòèâûãûç-
ãà ñ¸ëàì¸òëåê, ãàèë¸ èìèíëå-
ãå, è¢àäè ó»ûøëàð òåëèì.
Àëäàãû ê¿íí¸ðä¸ ä¸ áåðã¸ áó-
ëûðáûç äèï ûøàíàì.

Õ¿ðì¸ò áåë¸í Ãàëèì¸
àïàãûç ¨õì¸òøèíà,

Êàìûøëû àâûëû.

Ýøåãåçä¸ ó»ûøëàð òåëèì

Ãàëèì¸ àïà ñóãûø ÿòèìå. À÷-ÿëàíãà÷ ºòê¸í àíû» áàëà÷àãû. Øó»à êºð¸ ä¸ óë
áºãåíãå ê¿ííå» ÿìåí-ò¸ìåí áåëåï, ìàòóð òîðìûøêà, ìóëëûêêà êóàíûï ÿøè. ²¸ð
êåøåã¸ êº»åëå à÷ûê àíû», þêòàí äà êóàíà óë. Óë ïåøåðã¸í áàâûðñàêëàð, ¢¸éì¸-
ë¸ð áåë¸í êºïë¸ðíå» òàáûííàðû ÿìüë¸í¸, ¸ êóë ýøë¸ðå-èñêèòì¸ëå!

ßòèì¸ áóëûï ºñê¸íã¸ìå èê¸í êº»åëå ìî»ëû àíû». ‰ûðëàðãà ÿðàòà, øèãûðüë¸ð
ÿçà. ªçå òóûï ºñê¸í Áîçáàø àâûëûíà, àíû» õàëêûíà áàãûøëàï ÿçãàí øèãûðüë¸-
ðå, ÿçìàëàðû áàéòàê. Êºïò¸í Êàìûøëûäà ÿø¸ñ¸ ä¸, àâûëäàøëàðû äà àíû îíûò-
ìûé-àø-ñó òàáûííàðûíà ä¸øåï òîðà. Àíû» ÿøüò¸øë¸ðå, êºðøåë¸ðå êºáåñå áàêûé-
ëûêêà êº÷ê¸í áóëñà äà, àëàðíû» áàëàëàðû êºðøå àïàëàðûí ºç èòåï, ÿêûí èòåï
ÿøè, òàáûííàðûííàí êàëäûðìûé.  ²¸ì Ãàëèì¸ àïà áàâûðñàêëàðûí, ¢¸éì¸ë¸ðåí
ïåøåðåï, òàãûí þëãà ÷ûãà. Àâûëäàøëàðû áåë¸í î÷ðàøó øàòëûêëàðû à»à è¢àò
ÿëêûííàðû ¿ñòè. Áºãåí ñåçíå» êàðàìàêêà Ãàëèì¸ àïàáûçíû» òóãàí àâûëûíà áà-
ãûøëàï ÿçãàí òàãûí áåð øèãûðåí ò¸êúäèì èò¸áåç, õ¿ðì¸òëå óêó÷ûëàðûáûç.

Òóãàí àâûëûìà
Òóãàí àâûëûì, ñèíå»

êûðëàðû»äà
ªòê¸í èíäå ìèíåì áàëà÷àê,
ßøåë áîëûííàðû», áîðûëûï

àêêàí ñóëàð
Ì¸»ãå èñë¸ðåìä¸ êàëà÷àê.
Êóàêëàðäà êîøëàð ñàéðûé

èäå,
Êûðëàðû»äà ñàáàí ñ¿ð¸ë¸ð,
Êè÷åí ìî»ëàíãàí ãàðìóí

òàâûøëàðû

Ò¿øë¸ðåì¸ ³àìàí êåð¸ë¸ð.
Åðàê êèòì¸ñ¸ì ä¸ ñèíí¸í,

òóãàí àâûëûì,
Êºï âàêûòòà èñê¸ ò¿ø¸ñå»,
Ýøê¸ ó»ãàí êåøåë¸ðå» áåë¸í
Ãîðóðëàíûï ãîìåð êè÷åð¸ñå».
Áîçáàø òàóëàðû» äà êºç

àëäûìäà,
Ñó áóéëàðû», ÿøåë áîëûíû»,
É¿ð¸ãåìä¸ ì¸»ãåëåêê¸ êàëãàí
Ñûçûëûï àòêàí àëñó

òà»íàðû».

ßçëàðûíäà êàð ñóëàðû ý÷åï
ßëàí àÿê é¿ãåðåï ºñòåê áåç,
Ñóãûø åëëàðûíäà à÷ëû-

òóêëû
Ò¿ðëå õ¸ñð¸òë¸ðíå êè÷òåê áåç.
Ê¿çåí êèòê¸í êîøëàð ÿçûí

êàéòà
Êîëà÷ êàíàòëàðûí êàãûíûï,
Ìèí ä¸ ñè»à êàéòàì, òóãàí

àâûëûì,
ªòê¸í åëëàðûìíû ñàãûíûï,
Äóñ-òóãàííàð, ñåçíå ñàãûíûï.
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Êîòëûéáûç! Ïîçäðàâëÿåì!

ПРОДАЕТСЯ:
- 3-х комнатная квартира (68,7 кв.м),
2-этаж, 2-х этажный кирпичный дом,
средний подъезд, автономное ото-
пление, почти все, что есть в кварти-
ре, остается. Тел: 8-927-715-54-15.

***
- а/м ГАЗ-3302 (бортовой, тентован-
ный), 1999 года выпуска, цвет серый,
в хорошем состоянии, в с.Новое Ус-

маново. Тел: 8-922-811-
42-21.

***
- дом в с.Камышла по ул.-
Родничная, 23. Все удоб-
ства: туалет, газ, вода, ка-
нализация. Тел: 8-927-764-
98-48.

***
- бычки от одного до двух
месяцев.
Тел: 8-927-831-16-26.

***
СДАЕТСЯ 2-х комнатная
квартира в с.Камышла.
Тел: 8-937-658-24-89.

Администрация и Собрание
представителей муниципального
района Камышлинский сердечно
поздравляют Почетного гражда-

нина Камышлинского района
Х.Г.Нигматуллина из села
Балыкла с днем рождения.

Уважаемый Хабибулла Гайзулло-
вич!

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

***
Районный совет ветеранов

(пенсионеров) войны и труда,
общество инвалидов и первич-
ная общественная организация

ветеранов и инвалидов сельско-
го поселения Камышла горячо
поздравляют ветерана труда

Р.Т.Бадретдинову с 90-летием.
Уважаемая Рахимя Тамендаровна!
Желаем счастья в юбилей,
Любви от тех, кто будет рядом.
Улыбок нежных на лице
И самых теплых слов в награду.

***
Первичная общественная

организация ветеранов и инва-
лидов сельского поселения

Новое Усманово от всей души
поздравляет пенсионера

С.Х.Хуснутдинову с  80-летием.
Уважаемая Сакиня Хайрулловна!
Пусть всегда Вам солнце светит,
Бывает радостным рассвет.
Желаем Вам всех благ на свете,
Успехов, долгих жизни лет.

***
Первичная общественная

организация ветеранов и инва-
лидов сельского поселения
Ермаково от всего сердца

поздравляет ветеранов труда
Муллахметова Равиля Хазиеви-

ча и Хамидуллина Тахира
Гадыевича с 80-летием.

Уважаемые ветераны!
У вас сегодня юбилей,
День радостных переживаний.
Пусть будет на душе теплей
От добрых слов и пожеланий.

***
Село Камышла

Сулеймановой Флюре
Нурсахие вне

Мы все жители жилгородка горячо
поздравляем свою почтальонку с днем
рождения. В любую погоду и всегда во
время, она доставляет нашу почту, пен-
сии, всегда пунктуальна, этична, тру-
долюбива. Несмотря на такую тяже-
лую и ответственную работу, у нее
улыбка на лице, бодра и весела. Мы
всегда радостно встречаем и очень
любим ее. Спасибо ей за старание, по-
нимание, уважение и терпение к нам, к
пожилым людям.
Желаем тебе здоровья и силы,
Чтоб их на долгие годы хватило.
Пусть счастье с тобою,

будет вместе идти,
Встречаются славные люди в пути.
Пусть жизнь твоя идет год за годом,
Не зная печали и слез.
Пусть будет с тобою рядом,
Букет красных, подаренных роз.

Желаем долголетия, процветания в
твоей нелегкой, но очень благородной
работе!
С уважением Сагадат Гилязова.

Èñêå ßðì¸ê àâûëû
Ðàâèë Õà¢è óëû

Ìóëë¸õì¸òîâêà-80 ÿøü
Õ¿ðì¸òëå òîðìûø èïò¸øåì! Ñèíå

èõëàñ êº»åëä¸í ãîìåð á¸éð¸ìå» áåë¸í
ò¸áðèêëèì.
ßøå» àðòêàí ñàåí, øàòëûãû» àðòñûí,
‰àí þëäàøû» áóëñûí èñ¸íëåê.
Êûëãàí èçãåëåãå», ãàì¸ë êûëãàí êåáåê,
Àõèð¸òê¸ êàä¸ð ¢èò¸ðëåê.
Á¸õåò êåí¸ ñè»à þëäàø áóëñûí,
Àëãà òàáà ãîìåð èòê¸íä¸.
Ñîêëàíûðëûê ãàì¸ëë¸ðå» êàëñûí,
Ãîìåð éîìãàêëàðûí ñºòê¸íä¸.

Òîðìûø èïò¸øå».
***

Ì¸ñõºò ¨ñõ¸ò óëû
Õ¸êèìîâêà-60 ÿøü

Êàäåðëå, ÿðàòêàí àáûåáûç! Ñèíå
êàéíàð é¿ð¸êò¸í þáèëåå» áåë¸í êîò-
ëûéáûç.

Áåç òóãàííàð, áåçíå ¢àííàð òºãåë,
Êàííàð òàðòûï á¸éëè ºçåí¸.
Òóãàíëûêíû ñàêëàï, ³àìàí øóëàé,
Àòëûéê áåðã¸ ãîìåð ºðåí¸.
Àëäàãû ê¿íí¸ðå» ÿêòû áóëñûí,
Íóðëû áóëñûí ãîìåð-ãîìåðã¸.
Áåçíå» áåë¸í øàó-ã¿ð êèëåï,
ßø¸ðã¸ áóëñûí ãåë áåðã¸.

Èðê¸ë¸ðå» Ç¿ëôèÿ, Ñàøà,
Ðåíàò, Ãºç¸ë, Àëèíà.

***
Ì¸ñõºò ¨ñõ¸ò óëû Õ¸êèìîâêà

ßðàòêàí, ãàçèç àáûåáûç! Ñèíå îëû
é¿ð¸êò¸í þáèëåå» áåë¸í ò¸áðèêëèáåç.

Òóãàíëûêíû ñàêëàï ÿøèê øóëàé,
Áåð-áåðåáåçíå» õ¸ëåí áåëåøèê.
Øàòëûê êèëñ¸, áåðã¸ óðòàêëàøûï,
Áîð÷óëàðíû áåðã¸ áºëåøèê.
Õîäàé òèãåç òîðìûø áèðñåí ñè»à,
Àðìûé-òàëìûé ãîìåð èò¸ðã¸.
Øóëàé ìàòóð òóãàí áóëûï,
ßçñûí èäå ãîìåð êè÷¸ðã¸.
Ñå»åëå» Àñèÿ, êèÿâå» Ô¸ðèò

³¸ì áàëàëàð.
***

Ì¸ñõºò ¨ñõ¸ò óëû Õ¸êèìîâêà
Õ¿ðì¸òëå êîäàáûç, êàäåðëå ¸òèå-

áåç, ÿðàòêàí áàáàáûç! Ñèíå èõëàñ
êº»åëä¸í þáèëåå» áåë¸í êîòëûéáûç.

Çóð þáèëåé-ìàòóð, ÿêòû á¸éð¸ì,
Êîòëû áóëñûí, á¸õåò êèòåðñåí.
‰ûëû ñºçë¸ð, èçãå òåë¸êë¸ð,
Áºãåí á¿òåí ¢èðä¸ ÿ»ãûðàñûí.
ßçìûø áèðñåí ìóëëûê, èñ¸íëåê,
Á¸õåò ÷èøì¸ë¸ðå òóëûï òîðñûí.
ßêûííàðíû» êàéíàð ì¸õ¸áá¸òå,
‰àííû ãîìåð áóå ¢ûëûòñûí.

Êîäà» Íàèë, êîäàãûå» Ô¸íèÿ,
êûçû» Ëèëèÿ, êèÿâå» Ðèíàò,

îíûêëàðû» Àéíóð, Ðàìèí.

Ì¸ñõºò ¨ñõ¸ò óëû
Õ¸êèìîâêà

Õ¿ðì¸òëå, êàäåðëå êåøåáåç! Ñèíå ÷ûí
êº»åëä¸í þáèëåå» áåë¸í êîòëûéáûç.

Ðóõè íûêëûêíû çóð èòåï,
Õîäàé ñè»à áèðã¸í òóìûøòàí.
Ñûãûëìûé÷à, áàòûð ÿøèñå» ñèí,
Ò¸ì, ÿìü òàáûï òîðìûøòàí.
Èñêèòêå÷ ¢àí ñèíå» êºêð¸ãå»ä¸,
ßíûï ÿøè áàðûáûç ¿÷åí ä¸.
Áåç òåëèáåç ñè»à ñàóëûê, áàéëûê,
Á¸õåò, øàòëûê òîðìûø êºãå»ä¸.
Òà³èð, Ñàôèÿ, Ç¿ô¸ð. ¨ìèí¸

³¸ì áàëàëàð.
***

Êàìûøëû àâûëû
¨êúëèì¸ Èíñàô êûçû
Íèçàìîâàãà-70 ÿøü

Áåðä¸íáåð, êå÷å ñå»åëåì ̈ êúëèì¸ì,
è» êàäåðëå, ÿêûí êºðøåì! Áåç ñèíå èõ-
ëàñ êº»åëä¸í þáèëåå» áåë¸í ò¸áðèê-
ëèáåç. Ñàáûð õîëûêëû, ì¸ðõ¸ì¸òëå,
ÿðä¸ì÷åë, êàäåðëåä¸í-êàäåðëå, êèð¸ê
÷àêòà àêûëëû êè»¸ø ³¸ì êº»åëíå à÷à
áåë¸ òîðãàí êåøå ñèí. Êèë¸÷¸êò¸ ä¸
êè» êº»åëëå, à÷ûê é¿çëå, îëû é¿ð¸ê-
ëå áóëûï êàë. Àëëà³û Ò¸ãàë¸ àëäàãû
ê¿íí¸ðä¸ ä¸ ñ¸ëàì¸òëåê, ïàð êàíàòû»
áåë¸í, ñ¿åíåï ÿø¸ðã¸ íàñûéï èòñåí.
Ñàâàïëû ãàì¸ëë¸ðå» ºçå»¸ ìå» ì¸ð-
ò¸á¸ ̧ éë¸íåï êàéòñûí.

Êûø àåíäà òóñà» äà ñèí,
ßç êîÿøû ³¸ð÷àê êº»åëå»ä¸.
²¸ðâàêûòòà é¿çå» ê¿ë¸÷ áóëñûí,
Áàëêûï ÿø¸ ãîìåð-ãîìåðã¸.
Á¸éð¸ìå»íå» ìàòóð õàòèð¸ñå,
Êº»åëå»ä¸ êàëñûí óåëûï.
Ò¸áðèêëèáåç ñèíå ÷ûí êº»åëä¸í,
Áàðûáûç äà áåðã¸ ¢ûåëûï.

Èõëàñ òåë¸êë¸ð áåë¸í àïà»
Ñ¸ãûéä¸, êºðøå» Ñ¸ãàä¸ò.

***
Í¸¢èá¸ Ãàçèçíóð êûçû

Áà³àâåòäèíîâàãà
Õ¿ðì¸òëå òîðìûø èïò¸øåì, êàäåð-

ëå ̧ íèåáåç, ÿðàòêàí ̧ áèåáåç! Ñèíå ÷ûí
êº»åëä¸í òóãàí ê¿íå» áåë¸í êîòëûé-
áûç. Ñè»à èñ¸íëåê-ñàóëûê, õ¸åðëå, á¸-
ð¸ê¸òëå ãîìåð, àê á¸õåòë¸ð òåëèáåç.

Ñîêëàíûðëûê ãîìåð þëû ºòòå»,
Òåð¸ê áóëûï áåçã¸ òîðìûøòà.
Áåçíå» ¿÷åí ÿíûï ÿøèñå» ñèí,
Êóàíàñû» ³¸ðáåð ó»ûøêà.
Òà» ¢èëë¸ðå ³¸ðáåð èðò¸ ñàåí,
Áåçíå» ñ¸ëàìí¸ðíå êèòåðñåí.
Êº»åëå»¸ ÿø¸º ä¸ðòå áèðñåí,
Êº»åëå»ä¸ãå ÿøüíå êèïòåðñåí.
Èçãå òåë¸êë¸ð áåë¸í òîðìûø
èïò¸øå», êûçû» Íóðèÿ, óëû»

Àòëàñ ãàèë¸ë¸ðå áåë¸í.

Àâòîñòðàõîâàíèå
Òåë: 8-917-946-11-11

Семья Давлетовых из села Ка-
мышла искренне скорбит по поводу
смерти

ГИЛЬМАНОВОЙ
Флюры Сабировны

и выражает глубокое соболезнование
семье, родным и близким покойной.

19 января в РДК им.А.Давыдова в 15.00
часов массажист-остеопат  Волянский
И.С. из г.Санкт-Петербург проводит
встречу с жителями с.Камышла, на кото-
рой познакомит со своими услугами. Ра-
бота с суставами и позвоночником,
антицеллюлитный массаж, инъек-
ции (лаеннек, венотоники). После встре-
чи все желающие смогут получить бес-
платную консультацию по проблемам
здоровья. Тел: 8-927-616-31-15.

ßÕØÛËÛÊÊÀ -
ßÕØÛËÛÊ ÁÅË¨Í

Ìèí 83 ÿøüëåê ÿëãûç êàð÷ûê. 30
åëäàí àðòûê àñòìà ÷èðå áåë¸í ¢¸ôà-
ëàíàì. Èðåì ºëã¸íã¸ ä¸ 11 åë èíäå.
ßëãûçëûê ºçå ãåí¸ ä¸ é¿ð¸ê ÿðàñû áèò
óë. Áàáàì ºëã¸÷ ìè»à ñîöèàëü áºëåê-
ò¸í êàðàó÷û áèëãåë¸äåë¸ð. Áóñû
äºðòåí÷åñå èíäå. Áàðûñû äà ̧ éá¸ò áóë-
äû êàðàó÷û êûçëàðûìíû». ‰èò¸ê÷å-
ë¸ðå ä¸ áèê ¸éá¸ò- Ã¿ëºñ¸ Çàðèïîâà
ò¸ðòèïëå, óêûìûøëû, êåøå õ¸ëåí
à»ëûé òîðãàí áàëà óë. Øó»à êºð¸
õåçì¸òê¸ðë¸ðå ä¸ ̧ éá¸òë¸ð, òûðûøëàð.
Õ¸çåðãå âàêûòòà ìèíå Ô¸éðºç¸ êûçûì
Õ¸ëèìîâà êàðûé. À»à ð¸õì¸òåì áèê
çóð. Áèê ó»ãàí, ¢èòåç, áàðëûê ýøíå
ä¸ ¢èðåí¸ ¢èòêåðåï áàøêàðà, êàðûø-
ìûé÷à ýøëè. ßëãûç ¢àíãà êèëåï õ¸ë
áåëºå ä¸ çóð ÿðä¸ì.

Ô¸éðºç¸ ñå»åëåì! Ìèíí¸í òåë¸ê:
Áàøû» êàéãû êºðì¸ñåí,
É¿çå»ä¸ãå åëìàþû»
Áåðêàé÷àí äà ñºíì¸ñåí.
Á¸õåòëå áóë, ð¸õ¸ò ÿø¸
Òîðìûøíû» êî÷àãûíäà,
Áåð áóëñà äà èñå»¸ àë
Ìèíå ä¸ øóë ÷àãûíäà.
ßøüëåê ãîìåðë¸ðå êºïê¸ áàðìûé
Êåøåëåê ò¸ áèê òèç þãàëà,
Òèê áåëãåðòåï ãîìåð ºòê¸íëåãåí
Ò¿øê¸í ð¸ñåì, ÿçãàí ñºç êàëà.
Ìåí¸ ìèí ä¸ ÿçãàí ñºçåì èñò¸ëåêê¸

êàëñûí äèï ÿçäûì. ß»à Óñìàí àâûëû-
íû» ñîöèàëü ÿðä¸ì êºðñ¸òº áºëåãåíä¸
ýøë¸º÷åë¸ðíå» áàðûíà äà ð¸õì¸òåì
÷èêñåç. Áàðûãûç äà á¸õåòëå áóëûãûç,
áåç ÿëãûç ¸áèë¸ðíå òàøëàìàãûç.

Ãàåïë¸ì¸ãåç, áàø òà ýøë¸ï áåòåð-
ìè, êóëëàð äà êàëòûðûé, ÿõøûëàï ÿçûï
òà áóëìûé. ̈  é¿ð¸ê-êº»åë áåë¸í ÿõøû-
ëûêêà ÿõøûëûê áåë¸í ¢àâàï êàéòà-
ðàñû êèë¸. Ð¸õì¸ò ñåçã¸. Áàð ýøë¸ã¸í
ýøë¸ðåãåç ä¿íüÿëûêòà ãûíà òºãåë, àõè-
ð¸òò¸ ä¸ çóð ÿðä¸ì÷å áóëñûí.

Ìèí ä¸ êàé÷àíäûð áó áºëåêê¸ ÿë
èò¸ðã¸ é¿ðè èäåì. Õ¸çåð é¿ðè àëìûéì,
áèê êûçãàíû÷. Óë ÷àêëàðíû ñàãûíàì.

Ñåçíå» áåë¸í áåðã¸ áóëãàí
Ê¿íí¸ðåìíå ñàãûíàì,
ßø¸ãåç ñåç ðîçà ã¿ëíå»
Àë ÷¸÷¸êë¸ðå ñûìàí.

Õ¿ðì¸ò áåë¸í:
Ô¸íèÿ ¸áèåãåç Ç¸éäóëëèíà.

Ð¨ÕÌ¨Ò ÕÀÒÛ

24 января  в РДК им.

А.Давыдова  9.0016.00

ßÐÌÀÐÊÀ-ÏÐÎÄÀÆÀ
ÈÇ ÌÎÑÊÂÛ

(шапки, перчатки от 50 руб.,
колготки от 80руб., футболки,

лосины от 100 руб, трико, гамаши
от 150руб; широкий ассортимент
носков по низким ценам и мн. др.

ХОТИТЕ СЭКОНОМИТЬ?
ПРИХОДИТЕ!

РЕС ТАВРА ЦИЯ
ПОДУШЕК И ПЕРИН

с выездом по адресам.
Тел: 8-937-790-30-19.


