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ÏÎÄÐÎÁÍÎÑÒÈ

Скоро начнется зима, и
еще более актуальным ста-
новится вопрос о достав-
ке  пенсии и социальных
пособий на дом.  Сегодня
Почта России доставляет
пенсии и  другие  соци-
альные выплаты более чем
400 тыс.  получателям в
Самарской области. Ведь
Почта России – это един-
ственная организация, по-
всеместно оказывающая
населению услуги по дос-
тавке пенсий и пособий на
дом .

Из рук в руки, в любую по-
году и всегда вовремя - эти
принципы работы почтальо-
нов соблюдаются уже около
столетия. Почтальон доставит
все выплаты по месту житель-
ства в назначенный день при
любых погодных условиях, в
любой экономической ситуа-
ции. Почтальон не только дос-
тавит пенсию, но и поможет
оплатить коммунальные услу-
ги на дому, а также принесет
газеты, журналы, необходи-
мые товары народного потреб-
ления. Он  порой является един-

ственным средством связи с
внешним миром.

Для того, чтобы стать кли-
ентом Почты России, жителям
области достаточно написать
соответствующее заявление в
территориальный орган Пенси-
онного фонда или в соответ-
ствующее Управление соци-
альной защиты населения. В
случае, если нет возможности
выйти из дома по состоянию
здоровья или необходима по-
мощь в заполнении данного за-
явления, можно обратиться в
свое отделение почтовой связи.

Важно отметить, что уже
два года в Самарском филиа-
ле Почты России работает уни-
кальный проект по оплате ус-
луг ЖКХ: почтальоны могут
принимать коммунальные и
многие другие платежи у насе-
ления с помощью мобильного
платежного кассового терми-
нала (МПКТ) на дому, либо на
работе. Можно пригласить по-
чтальона для оплаты платежей,
обратившись в ближайшее от-
деление почтовой связи лично
или по телефону ОПС Камыш-
ла - 8(846 64) 3-36-09.

Èç ðóê â ðóêè,
â ëþáóþ ïîãîäó
è âñåãäà âîâðåìÿ

Æèòåëè Ñàìàðñêîé îáëàñòè ïîäàëè
áîëüøå âñåõ çàÿâîê èç ÏÔÎ
íà êîíêóðñ “Ëèäåðû Ðîññèè”

Прием заявок на Конкурс «Лидеры России» 2018-2019 гг.
завершен. За две недели поступило более 227 тысяч заявок из
всех регионов России и 68 стран мира. Конкурс «Лидеры Рос-
сии» проводится по инициативе Президента России Владимира
Путина во второй раз.

По федеральным округам участники из России распредели-
лись следующим образом: Центральный федеральный округ
(34,13%), Приволжский (18,9%), Северо-Западный (12,85%),
Сибирский (10,18%), Уральский (9,56%), Южный (8,01%), Даль-
невосточный (3,65%) и Северо-Кавказский (2,72%).

Самарская область среди регионов ПФО находится на пер-
вом месте по количеству поступивших заявок – 19,28%. На вто-
ром и третьем местах: республика Башкортостан (18,92%) и Ни-
жегородская область (13,12%). Самарский регион является так-
же лидером по эффективности регистрации. Важно отметить,
что среди регионов топ-3 ПФО, Самарская область является
областью с наименьшим количеством населения, постоянно про-
живающего на территории губернии, но все равно оказалась
лидером по количеству заявок.

«Лидеры России - это замечательный проект, возлагаю на не-
го очень большие надежды. Меня эта активность жителей облас-
ти не удивляет. В городах и селах губернии живут энергичные
люди, которые умеют ставить перед собой цели и достигать их», —
отметил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

ÏÎÊÀÇÀÒÅËÈ

Ирина Макарова.
Фото автора.
25 октября в образова-

тельном центре  села Ка-
мышла состоялось обще-
училищное  родительское
собрание.  Мероприятие
проходило в формате
круглого стола.  Модера-
тором выступила замести-
тель директора по учебно-
воспитательной работе
А.С .Абуг алие ва.

Заместитель прокурора
Камышлинского района Р.Ф.
Фахрутдинов  разъяснил со-
бравшимся понятия «корруп-
ция», «экстремизм», «терро-
ризм», согласно федерально-
му законодательству, привел
несколько примеров и ответил
на интересующие вопросы.
Раиль Фаритович отметил, что
особое внимание необходимо
обратить на детей, оставших-
ся без попечения родителей.

Г.А. Гайнанова, ответ-
ственный секретарь комиссии
по делам несовершеннолетних,
заострила внимание на фактах
употребления спиртных напит-
ков обучающимися образова-
тельного центра, проживающи-
ми в общежитии учреждения.
Она напомнила про обязанно-
сти родителей и возраст при-
влечения к административной
ответственности. Так, до на-
ступления ребенку 16 лет за со-

вершенное им административ-
ное нарушение отвечают роди-
тели. По словам Гульнары
Абузяровны, в Камышлинс-
ком районе на учете КДН в ос-
новном состоят несовершенно-
летние, совершившие мелкие
хищения, распитие спиртных
напитков, побои, а также юные
любители транспортных
средств, не достигшие возрас-
та управления транспортными
средствами..

И.о.заведующего отделе-
нием Семья Г.А.Шайхутдино-
ва сконцентрировала свое вы-
ступление на вредных привыч-
ках подростков, употреблении
ими нецензурных выражений и
опасностях социальных сетей.

Об особенностях образова-

тельного процесса, специаль-
ностях, которым можно обу-
читься  в учреждении, расска-
зали заместитель директора по
УПР Р.Р. Харразова  и заве-
дующая учебной частью Р.М.
Мингалимова.

Директор образовательно-
го центра М.М. Хисматов в
своём выступлении  указал на
необходимость сотрудниче-
ства педагогов и родителей
для достижения значительных
успехов в формировании пол-
ноценной личности подростка
и высококвалифицированного
специалиста.

В завершение собрания со-
трудниками образовательного
учреждения были даны ответы
на интересующие вопросы.

ÎÁÙÅÑÒÂÎ

ÄÈÀËÎÃ Ñ ÐÎÄÈÒÅËßÌÈ

Ирина Макарова.
26 октября в селе Ка-
мышла состоялось празд-
ничное мероприятие
«Встреча поколений»,
посвященное 100-летию
создания Всесоюзного
Ленинского Коммунисти-
ческого Союза молодежи.

С праздничной датой со-
бравшихся поздравил глава
района  Р.К.Багаутдинов.  В
его выступлении прозвучали
слова искренней признатель-
ности всем комсомольцам и
даны слова напутствия подра-

стающему поколению. Затем
Рафаэль Камилович принял
участие в церемонии награж-
дения.

Благодарностью губерна-
тора Самарской области и цен-
ным памятным подарком на-
гражден Гумар Муниров –
секретарь комсомольской
организации в селе Старое
Усманово.

Благодарностью междуна-
родного организационного
комитета «Комсомолу-100»
отмечен председатель местно-
го совета общероссийской об-

щественной организации «Вос-
питанники комсомола - мое
Отечество»  Равиль Тахаутди-
нов.

За верность комсомольс-
ким традициям, уважение к
славной истории комсомола и
искреннее отношение к комсо-
мольскому братству памят-
ным знаком международного
оргкомитета «Комсомолу –
100» награждены 19 ветера-
нов-комсомольцев.





ВН ИМ АН ИЮ
ПРЕД ПРИН ИМ АТ ЕЛЕЙ !

Администрация муниципального района Камышлинский
совместно с НОЧУ ДПО "Центр повышения квалификации и
охраны труда" приглашает предпринимателей на обучение по
следующим курсам:

 - "Обучение и проверка знаний требований охраны труда
у руководителей и специалистов организаций";

- "Обучение пожарно-техническому минимуму руководи-
телей и специалистов".

По окончании обучения будут выданы соответствующие
свидетельства о прохождении курса.

Дата проведения: 23 ноября 2018 года в 10.00 часов
Место проведения:
с.Камышла, ул.Красноармейская, 37 (здание РДК)
Срок приема заявок на обучение: с 29 октября по 2 ноября

2018 года.
Для оформления заявок обращайтесь по адресу: с.Камыш-

ла, ул.Красноармейская, 37 (здание РДК, 2 этаж, каб.1)
Справки по телефонам: 8(84664)3-33-87, 3-30-57

Администрация муниципального
района Камышлинский.
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ÁÀÑÊÅÒÁÎË
В начале октября  в селе Камышла состоялся первый тур

второй лиги областной спартакиады по баскетболу среди муж-
чин. Команда Камышлинского района уверенно обыграла уча-
стников из Шенталы и Челно-Вершин. В составе мужской ко-
манды уверенно отличились опытные игроки – Ильнар Тухбат-
шин, Алик Фартдинов, Ранис Мансуров, Ринат Садыков, Ай-
дар Тухбатшин. Хорошую игру и подготовку показали воспи-
танники структурного подразделения «Фортуна»  - Артур Ак-
баров, Руслан Гизатуллин, Раиль Нуриев, Альмир Ахметшин.
Однако во втором туре, проходившем в селе Кошки, после трех
игр камышлинская команда не смогла обеспечить дальнейше-
го участия в спартакиаде.

Участницы женской  команды продолжают выступать в первой
лиге области среди муниципальных районов. Это – Назира Азизо-
ва, Алина Гусамова, Юлия Хайбрахманова, Диана Гаязова, Анас-
тасия Куринзова, Ксения Павленко, Екатерина Павленко, Радми-
ла Бадгутдинова, Анастасия Петрова, Гузель Гаффарова, Викто-
рия Хайретдинова. Борьба в этой группе серьезная. 21 октября в
селе Камышла прошел очередной тур, где наши девушки провели
две игры с командами из Алексеевского  и Волжского районов.

ÅÄÈÍÎÁÎÐÑÒÂÀ

20 октября в спортзале СП «Прометей» станции Клявлино
состоялись районные соревнования по спортивным единобор-
ствам «Старты надежд» среди учащихся по виду спорта «кик-
боксинг». На турнире приняли участие  бойцы команды Камыш-
линского района. Воспитанники СП ДЮСШ «Фортуна» пока-
зали достойные поединки с подготовленной техникой и стрем-
лением к победе. Результаты участия наших спортсменов рас-
пределились следующим образом:

Категория 2007-2008 г.р., 30 кг: 1 место - Александр Тягаев
(Нов.Усманово), 2 место - Динар Хайбрахманов (Байтуган).

Категория 2007-2008 г.р., 35 кг:1 место – Азиз Мурзин (Ка-
мышла), 2 место – Андрей Трусов (Камышла), 3 место – Амир
Димухаметов (Камышла).

Категория 2007-2008 г.р., 45 кг: 1 место – Тимур Абраси-
мов (Камышла).

Категория 2005-2006 г.р., 40 кг: 1 место - Динар Гайнутди-
нов (Новое Усманово), 2 место - Даниль Вайсов (Камышла), 3
место - Данила Полукаров (Камышла).

Категория 2006-2007 г.р., 50 кг: 1 место - Ильдар Халиков
(Камышла), 2 место - Реналь Гайнанов (Камышла), 3 место -
Ильдан Гилязов (Новое Усманово), 3 место - Рамиль Валиах-
метов (Камышла).

Категория 2003-2004 г.р., 60 кг: 2 место – Данир Гайнутди-
нов (Новое Усманово).

Категория 2002-2003 г.р., 65 кг: 2 место – Тимур Каримов
(Новое Усманово).

Категория 2001-2002 г.р., 80 кг: 1 место – Тимур Ахмеров
(Байтуган), 2 место – Ахмадуллин Дамир (Новое Усманово).

Специальные призы – «За волю к победе»: Дамир Ахмадул-
лин (Новое Усманово), Артем Мурзин (коррекционная школа-
интернат им. Акчурина).

Победители и призеры были награждены дипломами СП
«Прометей». Спасибо большое родителям, а также всем, кто
оказал помощь в поездке на турнир.

И.Т. Сафин, педагог допобразования СП ДЮСШ
«Фортуна»,  инструктор-методист СП «Батыр»

ÌÈÍÈ-ÔÓÒÁÎË Â ØÊÎËÓ
На районном этапе  Всероссийского проекта «Мини-футбол

в школу», который состоялся 6 октября в спортивном зале и на
универсальной спортивной площадке детско-юношеской шко-
лы «Фортуна», шли нешуточные баталии. Мальчишки и дев-
чонки в четырех возрастных группах боролись за право выхода
на окружной этап соревнований. Одержали победу и получили
право представлять район на окружном этапе учащиеся Камыш-
линской школы.

24 октября состоялся окружной этап турнира в городе По-
хвистнево. В данной возрастной группе выступали 4 команды.
Первыми соперниками были ребята из Подбельска. Наши юные
футболисты уверенно выиграли со счетом 4:0. Вторая игра с
командой из Клявлино проходила с переменным успехом, ата-
ковали обе команды. В конце матча камышлинцы проявили
характер и за несколько минут забили три безответных мяча,
выиграв встречу со счетом 3:0. Впереди оставался главный со-
перник турнира – команда из города Похвистнево, которая так-
же шла без поражений, ворота обеих команд были нераспеча-
танными. Игра началась с забитых мячей в наши ворота. Ребя-
та камышлинской команды старались, боролись, отвечали за-
битыми мячами, отличались и нереализованными моментами –
выход один на один к воротам соперника, перекладина. На дан-
ном турнире ребята города Похвистнево оказались сильнее, и в
итоге команда Камышлинской школы заняла достойное 2 мес-
то. Хороший задел для дальнейших тренировок.

А.А.Шаймарданов, учитель физической культуры,
Р.Р. Якупов педагог дополнительного образования.

ÍÎÂÎÑÒÈ ÑÏÎÐÒÀ

Осень очень красивая и
поэтичная пора.  С грус-
тью наблюдаем изменения
в природе: преоб-
ражение лесов,
отлёт птиц, увяда-
ние цветов в клум-
бах и  палисадни-
ках. К концу под-
ходит учебная чет-
верть. Ребята пи-
шут итоговые ра-
боты,  учителя по
достоинству оце-
нивают знания
учащи хся.

Один из разделов
литературного чтения
во 2 классе  воспевает
осень «Люблю приро-
ду русскую…». И как
результат изученного -
ребята сами сочиняют
стихи об осени. Чтобы
поддержать и вдохновить «ма-
леньких поэтов» идём на экскур-
сию в берёзовую рощу, наблю-
даем осеннюю красоту, шуршим
листьями, дышим осенним воз-
духом.  Вот что получилось  у
ребят на «поэтическом  попри-
ще»:

«Вот и осень настала.
Наступили холодные дни.
Листья разными красками
На землю легли.
Солнце больше не греет
И земля холодна.
Вот и осень настала.
Скоро будет зима».

(Эмиль Махьянов)

Осенью красиво,
но осенью всегда

Улетают птицы в
тёплые края.

Утром за окошком солнце
не блестит.

На лугу осеннем пчёлка
не жужжит.

(Хайретдинов Максим)

«Наступила осень,
Лес сменил наряд.
Птицы улетели
В тёплые края.
Дождик стал всё чаще
К нам стучаться в дом,
Листья пожелтели
И лежат ковром».

(Хисматова
Камилла)

В любом деле есть начало.
Может, в будущем для кого-
то из них это начало будет бла-
гословенно.

Р.Н.Яруллина,  учи-
тель начальных классов

Камышлинской СОШ

ÂÑÒÐÅ×À ÏÎÊÎËÅÍÈÉ

Äåíü êîìñîìîëà - ïðàçäíèê
ëþäåé, â êîòîðûõ âñåãäà

áèë èñòî÷íèê èäåé
Памятным знаком обще-

российской общественной
организации содействия воспи-
тания молодежи «Воспитанни-
ки комсомола – мое Отече-
ство» - «100 лет Самарскому
комсомолу» награждены 15
активистов. Награждения про-
должаются, памятные знаки
ожидают камышлинцев на фе-
стивале комсомольской песни
«Эта песня, дружище, твоя и
моя...», посвященному 100-ле-
тию комсомола и Дню народ-
ного единства, который состо-
ится 2 ноября в РДК им.Анва-
ра Давыдова в 18:00 часов.

С теплыми поздравления-
ми  и словами благодарности
комсомольцам тех лет высту-
пил Р.Г.Тахаутдинов, с 1979
по 1985 гг. являющийся пер-
вым  секретарем Клявлинско-
го райкома ВЛКСМ.

Особенно интересными для
молодого поколения стали вос-
поминания ветеранов – комсо-
мольцев. Дильбяр Шигапова
рассказывает о своей комсо-
мольской молодости: «Я  всту-
пила в комсомол в 1953 году, а
в 1958 году была назначена
первым секретарем ВЛКСМ.  В
то время практически вся ра-
бота выполнялась вручную.
Это были трудности того поко-
ления. Я благодарна судьбе за
то, что была в комсомоле. Во-
первых, я встретила очень мно-
го интересных людей. Во-вто-
рых, комсомол дисциплиниро-
вал. Мы жили делами, встре-
чами, дружбой, совместной
организацией творческих ме-
роприятий…». С особым трепе-
том Дильбяр Мухтабаровна
рассказывала о тех, с кем ра-
ботала в комсомоле.

«Комсомолец – всегда дол-
жен быть примером для всех.

Для меня комсомол – это шко-
ла основ жизни. В основе это-
го движения лежат научные
знания, подтвержденные прак-
тикой», - и сейчас считает Гу-
мар Валитов.

«Как и все мои сверстники,
я стала комсомолкой, когда
мне исполнилось 14 лет. Это
было в 1976 году , - вспомина-
ет Резеда Тухбатшина. - К это-
му дню мы готовились с боль-
шой ответственностью, учили
устав, очень волновались.
Помню, что на вопрос «зачем
я вступаю в комсомол?» - от-
ветила «для того, чтобы хоро-
шо учиться и стать достойным
гражданином своей страны».

Поделился своими воспо-
минаниями и Мидхат Шай-
дуллин: «Я был секретарем
комсомольской организации
колхоза. Будучи комсомоль-
цами мы знали, что работа-
ешь за всех и отвечаешь не
только за себя. Те времена
были очень интересны, прово-
дились комсомольские сорев-
нования. В 1979 году наше
комсомольско-молодежное
звено комбайнеров заняло
первое место на уборке уро-
жая в районном соревнова-
нии механизаторов».

Гульфия Хакимова расска-
зала о  былых рабочих днях
того времени. «Свою трудо-
вую деятельность я начала
сразу после окончания школы
в 17 лет. Наша работа назы-
валась агитацией. Мы отража-
ли все достижения в настенных
газетах, развлекали людей,
доставляли корреспонденцию.
Выезжая по бригадам, прово-
дили обсуждение проектов».

Молодой участник встречи
Ильфат Бадртдинов считает:
«Встреча нужна, чтобы соеди-

нить историю и современность -
историческую память старших
поколений и активную жизнен-
ную устремленность современ-
ной молодежи. Только в этом
случае может состояться переда-
ча ценностей и сохранение луч-
ших традиций нашей страны».

Гостей праздника развле-
кали артисты местной самоде-
ятельности: хореографичес-
кий коллектив «Серпантин»,
Линар Абсаттаров, Эдуард
Сафин, Альберт Мингалиев,
Альфия Субботина, призеры и
победители конкурса чтецов
«Нас водила молодость» - Ру-
салина Бадгутдинова, Камила
Гусамова и Рания Насырова.

Праздник получился ярким
и насыщенным. Его гостям и
зрителям было что обсудить и
вспомнить. Они подпевали зна-
комым мотивам и громко ап-
лодировали выступающим.
Встреча завершилась совмес-
тным исполнением песни вете-

ранами-комсомольцами.

29 октября 1918 года в
Москве состоялся первый
съезд Коммунистическо-
го Союза Молодежи, ко-
торый положил начало
организованной работе
во всесоюзном масштабе.

За активное  участие в
этих героических событи-
ях руководство страны
наградило Всесоюзный
Ленинский Коммунисти-
ческий Союз молодёжи
шестью высокими госу-
дарственными наградами
- тремя Орденами Лени-
на,  Орденами Боевого и
Трудового Красного Зна-
мени и Орденом Октябрь-
ской революции.


Литературные праздни-

ки способствуют укрепле-
нию многовековых тради-
ций дружбы народов и куль-
тур многонациональной
России. Один из самых по-
этичных является день Бе-
лых журавлей, отмечаемый
в нашей стране и в бывших
союзных республиках еже-
годно 22 октября.

Работники отделения соци-
ального обслуживания  населе-
ния  села Балыкла совместно с

работниками культуры решили
отметить его со своими подопеч-
ными из села Новая Балыкла.

Культорганизатор А.Г. Га-
фурова и библиотекарь Р.Н.
Юсупова рассказали гостям праз-
дника очень интересные момен-
ты, о которых мы мало знали.

История появления празд-
ника белых журавлей  связана
с историей песни. Стихотворе-
ние «Журавли» Расул Гамза-
тов написал под впечатлением
посещения известного памят-

ника простой японской девоч-
ке с журавлем в руках - жерт-
ве последствий ядерной бом-
бардировки, которая умерла,
не успев вырезать из бумаги
тысячу журавликов.

Вся программа сопровож-
далась рисунками и оформ-
ленным стендом. В зале звуча-
ла инсценированная компози-
ция «Журавли» в исполнении
Марка Бернеса.

Гости и  посетители празд-
ника со свечками и белыми
бумажными журавлями на ру-
ках почтили память героев.

Ризида Абсаттарова.

ÄÅÍÜ ÁÅËÛÕ ÆÓÐÀÂËÅÉ
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(Ä¸âàìû áàð)

ÀÐÛØ Ò¨ÌÅ
Ì¸äèí¸ Ìàëèêîâà.

(Ä¸âàìû)

ÐÎÌÀÍ

Àéçèð¸êíå» òûíû êèñåëäå:
áó íè äèã¸í ñºç? Í¸ðñ¸ êàáàò-
ëàíäû? Øóíäà êºç àëäûííàí
ÿøåí áóëûï áåð èñåì ÷àãûëûï
óçäû:Ã¿ëºñ¸! Àïàñû! Ìåí¸ êåì
óðûíûíäà óë!

…Êàëûí äèâàðëàð àøà
³¸ìì¸ñåí ñèçåï òîðãàí äèÿðñå»,
èðò¸í, Êàñûéì ýøê¸ êèòºã¸,
Í¸çèë¸ êàð÷ûê èøåêíå øàêû-
äû. Àéçèð¸êê¸ êèñòåðåï êàðà-
äû, ³¸ìì¸ñåí à»ëàäû.

-Øóëàé áóëàñû áèëãåëå èäå
èíäå,-äèäå. -Àíà» áåë¸ìå?

-Þê ̧ ëå.
-Õ¸á¸ð èòåãåç. Î÷ûï êàéòûï

ò¿ø¸ð, ì¿ãàåí. Áîëàé ãûíà êàë-
ìàññûç, òóåí äà ÿñàðñûç.

-Íèíäè òóé äè óë…Àïàíû»
åëû äà ºòì¸ã¸í êèëåø…

-×èò êåøåã¸ ¿éë¸íñ¸, îÿò
áóëûð èäå, áèëãåëå. ¨ áîëàé
àïà»íû» ðóõû øàò áóëûð. Íè-
êàõëàíûøûðñûç. ßçûëûøûð-
ñûç. Òàáûíûí äà êîðûðñûç.
Ì¸íñåç êåøåë¸ð òºãåëñåç. Ñèí
ä¸, ¢èçí¸» ä¸…

Àâûçûííàí ÿëãûø ñºç û÷-
êûíãàíûí ñèçåï, êàð÷ûê òåëåí
òåøë¸äå. Êàðàøûí ÷èòê¸ àëûï,
áåðàç òûíûï òîðäû äà:

-Êàñûéì áåë¸í èïë¸ï êåí¸
ºçåì ñ¿éë¸øèììå ¸ëë¸?-äèï
ä¸âàì èòòå àííàðû.- Êèð¸êì¸-
ã¸íã¸ êûñûëà, äèï óéëàìà, àí-
äûé ÷àêòà ¿ëê¸íí¸ð áåë¸í êè-
»¸ø-òàáûø èòº ÿðàï òîðà óë.
Ýëåê-ýëåêò¸í áóëãàí ÿó÷ûëàð,
áóëãàí äèì÷åë¸ð…

-‰èçí¸ã¸ áàëäûçûí äà äèì-
ë¸ã¸íí¸ðìå?-äèï à÷ûíûï ñîðàï
êóéäû Àéçèð¸ê.

-Àíûñû èíäå áèãð¸ê ò¸ ñà-
âàïëû ãàì¸ë!

-Ìè»à òóé êºëì¸ãå êèÿðã¸
êóøàð èäåãåçìå ̧ ëë¸?

-¨ íèê êèì¸ñê¸, ñèí êåìí¸í
êèì?

-Êåìí¸ð íè÷åê êàâûøà äà,
êåìã¸ í¸ðñ¸ êèëåø¸ áèò!

Àê êºëì¸ê, àê á¿ðê¸í÷åê-
ñàôëûê áèëãåñå-Ýí¢èÿã¸ áèê
êèëåøê¸íäåð… Àïàñûíû»
èðåí¸ ïàð áóëãàí Àéçèð¸êê¸
àëàé êèåíº îÿò áóëìàñìû?

Í¸çèë¸ êàð÷ûê, àíû» é¿çå
òàãûí äà íûãðàê ñºðåëã¸íåí
êºðåï, øóíäóê êèðå ÷èãåíäå.

- Àíûñûí êàðàðñûç. Òóéíû
¸çåðë¸íåáð¸ê, ñî»ðàê ÿñàñà»
äà áóëà. ¨ ìåí¸ íèêàõíû êè-
÷åêòåðåðã¸ ÿðàìûé. Ñàáûé
áóëãàí ¢èðä¸ íèêàõñûç ÿø¸ï
ÿòó êèëåøì¸ñ. Êàñûéìíû
¸éò¸ì, àíà»à óë øàëòûðàòûï
ñ¿éë¸øñåí. Òåëåôîí àøà ãûíà
áóëñà äà êûç ñîðàó òèåø.
Øàðòûíà òóðû êèòåðåï, äèþ-
åì.

“Áàøëàðûìà äà êèëì¸äå
áîëàé áóëàñûëàðûì…” - äè-
ÿðã¸ ãåí¸ êàëãàí èäå Àéçè-
ð¸êê¸. Óë ºçåí ÷àíàãà óòûðûï
áîçëû òàóäàí òºá¸íã¸ òîìû-
ðûëãàíäàé òîÿ èäå-àñêà ò¿øåï
¢èòìè÷¸ òóêòàó þê, ì¸ò¸ëåï
èìã¸íºå» áàð. Êº»åë ìî»à
êàðûøà, ¸ììà Í¸çèë¸ êàð-
÷ûêíû» ä¿ðåñ ñºçåí¸ ¢àâàï
òà þê èäå.

Òèê êºðøåíå» ñî»ãû êè»¸-
øåí ãåí¸ òîòìàäû Àéçèð¸ê-
¸íèñå áåë¸í ºçå ñ¿éë¸øòå.
Àíû» òàâûøûí èøåò¸ñå êèë-
äå, øó»à ãàä¸òåí÷¸ èíòåðíåò
àøà ÿçìàäû, òåëåôîííàí øàë-
òûðàòòû.

-Àëî! ¨íè, èøåò¸ñå»ìå?
Áåç Êàñûéì áåë¸í ¿éë¸íåø¸-
áåç… -äèäå ñóãà ÷óìãàíäàé.

Òåãå áàøòà òûíëûê óð-
íàøòû. Êûçûíû» ñºçë¸ðå Ë¸é-
ñ¸ííå» çè³åíåí¸ òèç ãåí¸ áà-
ðûï èðåøì¸äå áóëñà êèð¸ê.
Øàêòûé âàêûò ñºçñåç òîðãàí-
íàí ñî» ãûíà òåëã¸ êèë¸ àëäû
óë.

-À»ëàìàäûì…Íà÷àð èøå-
òåë¸,-äèã¸íä¸ àíû» òàâûøû

òîíûêëàíûï êèòê¸í èäå. -
Í¸ðñ¸ äèñå»? Êàñûéì…êèÿº
¿éë¸í¸ì äèìå ̧ ëë¸?

-¨éå, ¿éë¸í¸ì, äè.
-Êåìã¸?
-Ìè»à, ¸íè, ìè»à!
-¨ ñèí …ðèçàëûê áèðäå»-

ìå ̧ ëë¸?
Ë¸éñ¸ííå» òàâûøûíäà ðè-

çàñûçëûê, ø¿á³¸ë¸íº ÷àãûë-
äû. Óë, ì¿ãàåí, ÿøüë¸ð áîëàé
àøûãûð, äèï ê¿òì¸ã¸í èäå.
Õ¸ñð¸ò òóëû ¿éä¸ íèíäè êàâû-
øó, íèíäè òóé?

¨ììà ñàáûéíû-Ñîëòàííû
êºç àëäûíà êèòåðäå ä¸, òàìà-
ãûíà óòûðãàí à÷û ò¿åííå éîò-
òû, òàâûøûíà êóàíû÷ ò¿ñìå-
ðå áèðåðã¸ òûðûøòû.

-Êîòëûéì, êûçûì…Õ¸åð-
ëåã¸ áóëñûí…Êèÿº ÿíû»äà-
ìû? Áèð ¸ëå à»à òðóáêàíû…

-Ýøò¸ ̧ ëå óë.
-Êàéòóãà øàëòûðàòñûí.

Êàé÷àí ÿçûëûøàñûç ñî»?
Íèêàõ êàé÷àí áóëà? Ìèí ä¸
êàéòûðìûí èíäå…Íè äèñ¸» ä¸
òóé.

-Òóå êèð¸êìè ë¸!
-Ãðàæäàíñêèé áðàê äèã¸í

ôîðìàäà ÿø¸ì¸ññåç áèò èíäå?
Àíäûéãà ð¿õñ¸òåì þê! –Ë¸é-
ñ¸ííå» òàâûøû ê¿ð¸åï êèòòå.-
Èðå»íå» çàêîíëû õàòûíû, áà-
ëà»íû» òóëû õîêóêëû àíàñû
áóëûðãà êèð¸ê. Àïà» êåáåê!

Òàãûí àïà»!..Àïàñû ÿø¸ï
áåòåðì¸ã¸í òîðìûøíû ÿø¸ï
áåòåðåð ¿÷åí ãåí¸ ÿðûéìûíè
èíäå óë?

…Èêåí÷å ê¿ííå áàëà êºò¸-
ðåï ÇÀÃÑêà êèòòåë¸ð. Èñ¸ïë¸-
ðå òèçð¸ê ÿçûëûøó èäå, ¸ììà
àíäà áåð àé ê¿ò¸ðã¸ êóøòûëàð.
“Ò¿ïò¸í óéëàãûç!”-äèäåë¸ð.
Íèåí óéëûéñû» èíäå àíû», áó-
ëàñû áóëãàí, áóÿâû ñå»ã¸í ë¸-
áàñà!

Àðûø êûíà øèôà áèðäå
Ìåí¸ òàãûí áàëàëàð êóõíÿ-

ñûííàí øàëòîð-øîëòûð øåø¸-
ë¸ð àëûï êàéòòû Àéçèð¸ê, ìåí¸
òàãûí ñàáûé àâûçûíà ðåçèí
èìåçëåê êàïòûðäû. Òèìãåëëå
áèòåí¸, êûçàðûï òîðãàí êåð-
ôåêñåç êºç êàáàêëàðûíà, ÷¸÷-
ñåç áàø òºá¸ñåíä¸ ñóëêûëäàï
òîðãàí ýëï¸ã¸ êàðàãàí ñàåí êûç-
ãàíóäàí é¿ð¸ãå ñûêðûé äà áèò,
íè÷åê ÿðä¸ì èò¸ðã¸, íè÷åê õ¸-
ëåí ¢è»åë¸éòåðã¸?

Ñàáûé øåø¸ä¸ãå ñûåêëûê-
íû ÿðòûëàø ñóûðãàííàí ñî»,
àðà-òèð¸ ñûêðàíãàëàï, éîêûãà
òàëãà÷, Àéçèð¸ê êóõíÿ ÿãûíà
÷ûêòû. Ðàäèîàëãû÷íû òîòàø-
òûðäû. Àâûë õó¢àëûãû òóðûí-
äà òàïøûðó áàðà èê¸í. Óðòà-
ñûííàí ãûíà òû»ëàãàíãà êºð¸,
Àéçèð¸ê ñºçíå» íè õàêûíäà
áàðãàíûí à»ëàìûéðàê òîðäû.
Áåðàç ãûíà êàëûíðàê, õèñëå,
ä¸ðòëå õàòûí-êûçíû» òàâûøû
òàíûø òîåëäû. Ê¸ºñ¸ð Ãàëè-
ìîâíà òºãåëìå? Áîëàé ìàâû-
ãûï, î÷ûíûï ô¸êàòü óë ãûíà
ñ¿éëè. Áåð¸ºë¸ð ñ¿éã¸í ÿðëà-
ðûí äà øóøû õ¸òëå êºò¸ðåï
ìàêòàìàñ.

-Àðûø óë áîðûí-áîðûííàí
àä¸ì áàëàëàðûíû» ò¿ï ðèçûãû
áóëãàí. Áåçíå» ÿêëàðäà àíû
áåðíèíäè áàøêà ò¿ðëå èãåí
àëûøòûðà àëìûé. Áîäàé-ñîëû
ó»ìàãàí åëëàðäà äà àðûø
ó»ûø áèð¸. Óë êºï òàïêûðëàð
õàëûêíû à÷ ºëåìí¸í êîòêàð-
ãàí. Àðûø èïèå è» ò¸ìëåñå, è»
òóêëûêëûñû, è» ôàéäàëûñû.
Àíäà îðãàíèçì ¿÷åí êèð¸êëå
áàð÷à ìàòä¸ë¸ð áàð. Ñåç áåë¸-
ñåç áèò èíäå, ýëåêêå çàìàííàð-
äà ñàáûéëàðíû» àâûçûíà
àðûø èïèåí ÷¸éí¸ï, ÷ºïð¸êê¸
ò¿ðåï êàïòûðãàííàð. Áó àëàð-
ãà òóêëûêëû, ôàéäàëû ðèçûê
êûíà òºãåë, ³¸ðò¿ðëå ñûðõàó-
ëàðäàí ä¸âà äà áóëãàí! Õ¸çåð-
ãå âàêûòòà áàëàëàðäà àëëåðãèÿ
÷èðå êè» òàðàëäû. Ñàáûéëàð
àðûø èïèåí ñóûðûï ºñê¸í çà-
ìàííàðäà àíäûé õ¸ë ñèð¸ê î÷-
ðàãàí áèò…

Íèêàõ øàðòëàðûíû» òàãûí
áåðñå-èêå ÿê òà ì¿ñåëìàí áóëó.
Êàòíàø íèêàõëàð áèê êºï î÷ðûé.
Ãàèë¸ áèò óë áåð ä¸ºë¸ò. Áåð
ä¸ºë¸òò¸ èêå êàíóí, èêå êîíñòè-
òóöèÿ áóëàëìûé. Þãûéñ¸ óë
èíêûéëàáêà êèòåð¸. Êàòíàø ãà-
èë¸ä¸ è» áåðåí÷å èíêûéëàá-á¸áè
òóãà÷ áóëà. Íèíäè èñåì êóøàð-
ãà? Íè÷åê êóøàðãà? Ì¸÷åòê¸ áà-
ðûðãàìû, ̧ ëë¸ áàøêà ¢èðã¸ìå?
Á¸áè êàéñû êîíñòèòóöèÿã¸ áóé-
ñûíûðãà òèåø? Èíêûéëàáëàð
ä¸ºë¸òíå ¢èìåðã¸í ñûìàí, ãàè-
ë¸ë¸ðíå ä¸ òàðêàòûðãà ì¿ìêèí.
Êàðòàéãà÷, áåðå» áåð çèðàòòà,
èêåí÷å» èêåí÷å çèðàòòà ÿòóû äà
àâûð õ¸ë áèò. Øó»à êºð¸, ãàè-
ë¸ä¸ áàøòà óê áåð êàíóí áóëäû-
ðó õ¸åðëåð¸ê.

Íèêàõ óë-ãîìåðä¸ áåð áóëà
òîðãàí á¸éð¸ì. ¨òè-¸íèã¸
¸éòìè÷¸, êà÷ûï óêûòó äèíåáåçã¸
òóðû êèë¸ òîðãàí ¸éáåð òºãåë.
Ä¿íüÿäà áåðíèíå ä¸ ÿøåðåï êà-
ëûï áóëìûé. “Àëäàãàí èê¸í, áåç-
íå ñàíãà ñóêìàãàí èê¸í”,-äèï
ð¸í¢è êºðì¸ñåíí¸ð. Åãåò èê¸í,
åãåò áóëñûí! Áèðìèë¸ð èê¸í êûç-
íû, é¿ðåðã¸, áºë¸êë¸ð áèðåðã¸,
¸òè-¸íèë¸ð êº»åëåí¸ þëíû òà-
áàðãà êèð¸ê. ̄ éë¸íåøê¸÷ ò¸ áåð-
êàÿ êèòìè áèò àëàð, ¸ëå ñåçíå»
áàëàëàðíû ò¸ðáèÿë¸ÿ÷¸êë¸ð.
Øó»à êºð¸, àëàðíû» é¿ð¸ãåí¸
þëíû áàøòà óê ýçë¸ãåç.

Íèêàõíû» ÿí¸ áåð øàðòû-
øà³èòëàð. Àëàð ä¿íüÿëûêòà äà,
àõèð¸òò¸ ä¸ ̧ ëåãå íèêàõ áóëäû,
äèï ̧ éòåðë¸ð. Ìèí ãåë øàÿðòûï,
øà³èòëàðíû» êóëûíäà òàÿê áó-
ëûðãà òèåø, äèì. ¨ã¸ð áó ãàè-
ë¸ä¸ êèð¸êì¸ã¸í òàâûø ÷ûãà
èê¸í, êèëåï ò¸ðòèï ñàëûï, òû-
íû÷ êº»åë áåë¸í êèò¸ð ¿÷åí, êè-
ð¸ê óë.

Êûç áóëà÷àê èðåíí¸í áºë¸ê
ñîðàðãà òèåø. Áîðûíãû êèòàïëàð-
íû êàðàñàê, àíäà áåðíè÷¸ ñûåð,
çóð àê÷àëàð òóðûíäà ñºç áàðà.
Áºãåí èñ¸ êûçëàðûáûç ÷èñòà
êº»åëëå, “áåð áàëäàê, áåð ïàð
àëêà áèðñ¸ ä¸, ðèçà”, äèë¸ð. Äè-
íèÿ í¸çàð¸òå, êàçûéëàðûáûç,
áºãåí ̧ ëåãå ì¸³åð á¸ÿñåí áåðàç
êºò¸ðåðã¸ êèð¸ê, äèï ò¸êúäèì
èò¸. Åãåò êûçíû» êàäåðåí, ä¸ð¸-
¢¸ñåí áåëñåí ¿÷åí êèð¸ê óë.
¨éòèê, þê êûíà ñ¸á¸ï àðêàñûí-
äà ¿÷ òàïêûð “òàëàãûí” ̧ éò¸ ä¸,
øóíû» áåë¸í â¸ññ¸ëàì. ̈ ã¸ð óë
ì¸³åð èòåï ôàòèðûí áèðã¸í áóë-
ñà, åãåò áàøêà÷à ôèêåðëè. “Òà-
ëàê ¸éòñ¸ì, ôàòèðûì äà êèò¸
áèò”, äèï êàáàòòàí óéëàíûð, á¸ë-
êè.

Õ¿ðì¸òëå èð-àòëàð, ñåçã¸ çóð
í¸ñûéõ¸ò: ãàèë¸ òîðìûøûãûçíû»
áåðåí÷å åëûí îíûòìàãûç. Êàâûø-
êàí ÷àêëàð, íèêàõíû ê¿òê¸í
ìèíóòëàðíû èñò¸ òîòûãûç. Åø-
ðàê áºë¸êë¸ð áèðåãåç. Ï¸éãàìá¸-
ðåáåç ñàëë¸ëëà³ó ãàë¸é³è â¸ñ¸ë-
ëàì ¸éò¸: -Áåð-áåðåãåçã¸ áºë¸ê-
ë¸ð áèðåãåç, áºë¸ê áèðåøº ì¸-
õ¸áá¸òíå àðòòûðà”, äè.

Íèêàõ ÿ»àðòó -
àðàëàðíû ÿêûíàéòà

Íèêàõ ÿ»àðòó-êºðê¸ì ãîðåô-
ãàä¸ò óë. É¸ ÿëãûø ñóëãà êºç
ò¿ø¸, é¸ ÿìüñåç ñºçë¸ð ̧ éòê¸ë¸-
ø¸ñå»-òîðìûø áèò. ¨ã¸ð
é¿ð¸êê¸ øèê êåðã¸í èê¸í-íèêàõ-
íû ÿ»àðòûãûç. Àíû» èêåí÷å ÿãû
äà áàð. Íèêàõ ÿ»àðòêàííàí ñî»
ïàðëàð ÿ»àäàí øèðá¸ò àåíäàãû
êåáåê áåð-áåðñåí¸ ÿêûíàåï êèò¸.
ßøü âàêûòòà íè÷åê áåð-áåðñå
àðòûííàí é¿ðã¸íí¸ð, íè÷åê êà-
âûøêàííàð-øóëàðíû èñê¸ àëó
¿÷åí, áåðàç ì¿í¸ñ¸á¸òë¸ðã¸ êóí-
ãàí òóçàííàí àðûíó ¿÷åí êèð¸ê
áó. Òåëèë¸ð èê¸í øà³èòëàðû äà,
ì¸³åðå ä¸ áóëñûí. Áó î÷ðàêòà
ì¸³åð ò¿ï øàðò èòåï êóåëìàñà
äà, õàòûí-êûçíû» êº»åëåí
êºò¸ð¸ òîðãàí ̧ éáåð áóëñûí óë.
Á¸ëêè èíäå óí åëëàï èðåíå» áåð
áºë¸ê ò¸, áåð ÷¸÷¸ê ò¸ áèðã¸íå

þêòûð. Òèê òàëàêëàð áåë¸í á¸é-
ëå êàâûøóíû íèêàõ ÿ»àðòó áå-
ë¸í áóòàðãà ÿðàìûé. “Òàëàê”
äèã¸í ñºçíå îíûòûðãà êèð¸ê!

Ãàèë¸ã¸ ¢è»åë êàðûé øóë
êåøå. Þê êûíà òàâûø ÷ûêñà, êûç
åëàï ̧ íèñåí¸ øàëòûðàòà. ̈ íèñå:
“Êûçûì, êàéò”,-äè. Ìåí¸ øóøû
“êàéò” äèã¸í ñºç ãàèë¸íå þêêà
÷ûãàðà äà èíäå. Íèêàõ âàêûòûí-
äà ¸íèë¸ðã¸ ì¿ð¸¢¸ãàòü èò¸ì:
“Èøåêò¸ êû»ãûðàó øàëòûðûé,
à÷ñàãûç-êûçûãûç ºçå ãåí¸ áàñûï
òîðà. ¯éã¸ êåðòåðñåçìå?”-äèï
ñîðûéì. “Êûçûì, êåðòìèì”,-äè.
Åãåò ÿãûííàí äà ñîðûéì. “Õ¸çåð
åãåòë¸ð ä¸ êûçëàð êåáåê áèò,
àâûðëûêòàí êà÷ó ÿãûí êàðûé.
“Àëäû» èê¸í, ãîìåð áóå ÿø¸ãåç”,-
äèï, èêåí÷å ¸íè êºç ÿøå áåë¸í
¢àâàï áèð¸. Áàëàëàðíû äà øó-
ëàé ò¸ðáèÿë¸ðã¸ êèð¸ê! ªç
¿ñòåí¸ ¢àâàïëûëûê àëãàí èê¸í-
ãîìåðã¸ ÿø¸ðã¸ áóëñûí!

Áàëà õàêûíàìû?
Áàëà ì¸ñü¸ë¸ñåí¸ êèëã¸íä¸

ä¸, èðë¸ðåáåç èð áóëûï êàëà áåë-
ñåí èäå. ̈ ã¸ð àåðûëûøó áóëãàí,
áàëà ¸íèñå áåë¸í êàëãàí èê¸í-
êàíóí áóåí÷à õåçì¸ò õàêûìíàí
ô¸ë¸í ïðîöåíò àëèìåíò òºëèì,
äèï ìàêòàíûï é¿ðèñå þê. Äèíä¸
ïðîöåíò äèã¸í í¸ðñ¸ þê. Äèíä¸
àòà ³¸ì áàëà áàð. ̈ ã¸ð óë ñèíå»
áàëà» èê¸í, áåðã¸ òîðàñûçìû,
þêìû-àåðìà þê. ̈ òè êåøå áàëà-
ñûí òóëàåì ð¸âåøò¸ ò¸ýìèí
èò¸ðã¸ òèåø. Áàëà» à÷ èê¸í, êè-
ÿðã¸ êèåìå þê èê¸í-áó ñèíå»
ã¿íà³.

Áàëà õàêûíà ãàèë¸íå ñàêëàó
ä¿ðåñ òºãåë äèþ÷åë¸ð ä¸ áàð. Òèê
ïñèõîëîãëàðíû» ôèêåðåí èñò¸
òîòó êèð¸ê. Àëàð íè äè? Òóëû
ãàèë¸ä¸ ºñì¸ã¸í áàëàíû» ºçåí¸
ä¸ ãàèë¸ñåí ñàêëàó àâûð áóëà-
÷àê. Êºðåï ºñì¸ã¸í óë, àíû
ãàèë¸ ò¿øåí÷¸ñåí¸ ¿éð¸òì¸ã¸í-
í¸ð. Áàëà õàêûí õàêëàó äèï êà-
ðàãàíäà, ¸éå, ãàèë¸íå ñàêëàó
ä¿ðåñ. Ë¸êèí èíäå áåð-áåðñå áå-
ë¸í ³è÷ à»ëàøó òàáà àëìàãàí èð
áåë¸í õàòûí ¿÷åí áó ïñèõîëîãèê
ÿêòàí àâûð. ¨ã¸ð ñºçë¸ðå ºòñ¸,
àòà-àíà ÿøü ãàèë¸ã¸ ÿðä¸ì êóëû
ñóçàðãà òèåø. “ªçåì áåë¸ì, íèê
ìèíå ¿éð¸ò¸ñå», íè áåë¸ñå» ñî»
ñèí?”-äèþ÷å áàëàëàð äà êºï áèò.
Ï¸éãàìá¸ðåáåç ñàëë¸ëëà³º ãà-
ë¸é³è â¸ññ¸ëàì ¸éò¸: “Àõûðçà-
ìàí àëäûííàí õàòûí-êûç ºçåí¸
ïàòøà òàáûð”,-äè. ×ûí, õ¸çåðãå
áàëàëàðíû ïàòøà óðûíûíà êºð¸-
áåç, ̧  àëàð àòà-àíàñûíà êîë äèï
êàðûé. Ñºçåáåç ºò¸ðëåê èòåï ò¸ð-
áèÿë¸ñ¸ê èäå. Àâûð âàêûòëàðäà
àëàðíû â¸ãàçüë¸ñ¸ê, á¸ëêè ãàè-
ë¸ë¸ð òàðêàëìàñ, äóñ, òàòó ãûíà
ÿø¸ï êèò¸ðë¸ð èäå.

Ãàèë¸ë¸ðã¸ òàãûí áåð êè»¸-
øåì: áåð¸ð õ¸çð¸ò áåë¸í äóñ áó-
ëûãûç. Ðóõè ÿêòàí îñòàçûãûç
áóëñûí óë. Êº»åëåãåçã¸ ÿêûí,
ñºçåíí¸í øèôà òàáàðäàé êåøå
êèð¸ê. Àâûð ÷àêëàðäà êè»¸øê¸,
í¸ñûéõ¸ò àëûðãà àëàð ÿíûíà áà-
ðûãûç. Ñóëãà é¿ðè, äèï ãàéá¸ò
èðåøòåðäåë¸ðìå, èêå àðàäà à»ëà-
øó áåòåï êèòòåìå-êûåíëûê òóó
áåë¸í ºçå»¸ ÿáûëûðãà ÿðàìûé.
Ñåçã¸ ÿõøûëûê òåë¸º÷åë¸ð êºï.
¨òè-¸íèåãåç, òóãàííàð, äóñëàðû-
ãûç, á¸ëêè íèêàõ óêûãàí, áàëàãà
èñåì êóøêàí õ¸çð¸òë¸ð ä¸ ¢ûëû
ñºç áåë¸í ÿðä¸ì èò¸ àëûð. Êº»å-
ëåãåç ûøàíãàí êåøåã¸ ãåí¸ à÷û-
ëûãûç. Ûøàíû÷ñûç á¸íä¸ë¸ðä¸í
çûÿí êèëì¸ñåí.

(Ä¸âàìû áàð)

Õ¨ÇÐ¨Ò ÑªÇÅ

Íèêàõëàð êºêë¸ðä¸ óêûëà

Àéçèð¸ê áåð ñºçåí ä¸ û÷-
êûíäûðìàñêà òåë¸ã¸íä¸é, ðà-
äèîàëãû÷íû» êàðà òàðòìàñûíà
èåëåï òû»ëàäû…

-Ä¿ðåñ, õ¸çåðãå âàêûòòà êè-
áåòë¸ðä¸ ÷èñòà àðûø èïèå ñà-
òûëìûé. Êûðëàðãà êºï ò¿ðëå
àøëàìàëàð êåðò¸ë¸ð, àãóëàð
ñèá¸ë¸ð…

Àéçèð¸ê òåëåôîíãà ÿáûø-
òû. Ê¸ºñ¸ð Ãàëèìîâíàíû» ¿é
òåëåôîíû ¢àâàï áèðì¸äå. Êåñ¸
òåëåôîíûí äà ê¿òòåðåï êåí¸
àëäû, ïûøûëäàï êûíà:

-Ìèí áàñóäà ¸ëå,-äèäå.-Êè-
»¸øì¸ ìîíäà…

Ãà¢¸ï èäå áó. Íèíäè áàñó?
Íèíäè êè»¸øì¸? Äåêðåò ÿëûí-
äà áèò óë, êûçû òóãàíûíà èêå
ãåí¸ àé!

Êè÷ê¸ òàáà Ê¸ºñ¸ð Ãàëè-
ìîâíà ºçå øàëòûðàòòû. Òàâû-
øû ê¿ð, ê¿ë¸÷ èäå:

-Íè³àÿòü èñå»¸ ò¿øòåìå?
Íè÷åê êèëåøê¸í èäåê áåç ñèíå»
áåë¸í?

-Íè÷åê, Ê¸ºñ¸ð Ãàëèìîâíà?
-Ñèíå» îðëûêëàðíû àåðûì

êèø¸ðëåê èòåï ÷¸÷¸ðã¸ äèäåê!
Øóëàé èòòåê ò .̧ ̈  ºçå»íå» êè-
ëåï êàðàãàíû» äà þê. Áèê ìà-
òóð ºñòå áîäàå äà, àðûøû äà.
Åë ̧ éá¸ò êèëäå áèò. Òóêàé øè-
ãûðåíä¸ãå êåáåê, ¢èë ä¸ âàêû-
òûíäà èñòå, ÿ»ãûð äà âàêûòûí-
äà ÿóäû. Áåçíåêåë¸ð ³¸ìì¸ñåí
êºç¸òåï, òåðê¸ï áàðàëàð.
Ó»ûøûí àåðûì ¢ûåï àëäûê.
Êàé÷àí êèëåï êàðûéñû»? Áîò-
êàñûí ïåøåðåï àøàð èäå» è÷-
ìàñàì!

-Ìèíåì õ¸ëë¸ð êàòëàóëàí-
äû áèò ̧ ëå, Ê¸ºñ¸ð Ãàëèìîâíà,-
äèäå Àéçèð¸ê. ²¸ì ³è÷ ê¿òì¸-
ã¸íä¸ êºçåí¸ ÿøü òûãûëãàíûí
òîéäû.

-Íè áóëäû? Àâûðûéñû»ìû
¸ëë¸?

-ªçåì òºãåë…Áàëà…
²¸ì Àéçèð¸ê, ñóëêûëäàâûí

òûÿðãà òûðûøûï, êûñêà÷à ãûíà
õ¸ëíå à»ëàòûðãà òûðûøòû.

-Áîëüíèöàäà äà ÿòûï ÷ûê-
òû èíäå. Á¿òåí í¸ðñ¸ã¸ àëëåð-
ãèÿ, äèë¸ð. Áºãåí ðàäèîäàí ÷û-
ãûøûãûçíû òû»ëàäûì äà…Ãå-
íåòèê áèò ñåç. Êóðñòàøëàðû-
ãûçíû» êàéáåðë¸ðå ìåäèöèíà
¿ëê¸ñåíä¸ ýøëè, äèã¸í èäåãåç…

-¨éä¸, áîëàé ñ¿éë¸øèê.
Ìèí èðò¸ã¸ ýøê¸ áàðûï êèë¸ì.
Þë ó»àåííàí ñåçã¸ ä¸ ñóãûëûï
÷ûãàðìûí. Ì¿ìêèíäåð áèò?

Ìîíûñûíà óê ³è÷ ò¸ ¿ìåò-
ë¸íì¸ã¸í Àéçèð¸ê òåëåí òèáð¸-
òåï ð¸õì¸òåí ê¿÷ê¸ ̧ éò¸ àëäû.

Óë êèëäå. Ûñïàé ã¸ºä¸ñåí¸
âàê ÷¸÷¸êëå, êûñêà ¢è»ëå
êºëì¸ãå èôðàò êèëåøåï òîðà.
‰è»åë õ¸ð¸ê¸ò áåë¸í, àÿê êèå-
ìåí àëûøòûðûï, âàííà áºëì¸-
ñåíä¸ êóëûí þûï ÷ûêòû äà,
áàëà êàðàâàòû ÿíûíà þí¸ëäå.

-Èñ¸íìå, ýíåê¸ø! ªñåï áóëà-
ìû? Èñåìå» íè÷åê ̧ ëå?

-Ñîëòàí,-äèäå Àéçèð¸ê.
-Åãåò ñîëòàíû, äèì¸ê! Íèø-

ë¸ï áîëàé áóëäû» ñî» ̧ ëå ñèí?
Òûðíàêëàðû»íû äà êàéäàäûð
þãàëòêàíñû» èê¸í…

Øóëàé ñ¿éë¸í¸-ñ¿éë¸í¸,
Ê¸ºñ¸ð Ãàëèìîâíà àíû» êºêð¸-
ãåí ñûéïàøòûðäû. Áàëà àíû»
áàðìàãûí ýë¸êòåðåï àëäû äà,
“ý³-ý³” êèëåï áàøûí êàëêûò-
òû, òîðûðãà òàëïûíäû.

-Êàðàëå, á¿òåí êåøåä¸í ÿò-
ñûíà, ¸ ñåçíå» êóëíû ñîðûé!-
äèäå Àéçèð¸ê.
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Êîòëûéáûç! Ïîçäðàâëÿåì!

ÏÐÎÔËÈÑÒ íåêîíäèöèÿ
È IC. ÄÅØÅÂÎ.

ÑÒÎËÁÛ. ÏÐÎÔÒÐÓÁÀ.
Тел: 8-927-716-65-55.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
Тел: 8-927-750-51-22.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß ÍÀ ÂÀÕÒÓ
Áåòîíùèêè

Îòäåëî÷íèêè
з/пл 55-65 т.р.

ПРОЖИВАНИЕ, СПЕЦОДЕЖДА
8-917-416-83-90 (Екатерина)

3 ноября состоится СУББОТНИК
по уборке территории клад-

бища с.Давлеткулово.
Начало в 9.00. При себе иметь

бензопилы, топоры, грабли.
 Просим принять

активное участие.

Àâòîñòðàõîâàíèå.
Òåë: 8-917-946-11-11.

ÏÐÎÄÀÌ ÊÎÌÏÜÞÒÅÐ:
ЖК-монитор, системник, колонки,

ксерокс + принтер + сканер.
Привезу, подключу. 13900.

Тел. 8-910-736-22-00.

Ñàìàðà ¿ëê¸ñå
Òîëüÿòòè ø¸³¸ðå

Ðèçèä¸ Ìóëëàõì¸ò
êûçû Áî÷àðíèêîâàãà-55 ÿøü
Ãàçèç ¸íèåáåç,

ñ¿éêåìëå ¸áèåì!
Ñèíå îëû é¿ð¸êò¸í
þáèëåå» áåë¸í ò¸á-
ðèêëèáåç.

Èçãå òåë¸ê, íà-
çëû ñºçä¸í áàøêà,

Òàáûï áóëìûé
çàòëû áºë¸êíå.

Áåçíå» ¿÷åí áèê ò¸ êàäåðëå ñèí,
Áèê ò¸ ÿêûí, áèê ò¸ êèð¸êëå.
Áåç á¸õåòëå, ¸íè, ñèí áóëãàíãà,
Áàëàì, äèåï ¿çåëåï òîðãàíãà.
Ð¸õì¸ò ¸éòåï, áàø èÿáåç ñè»à,
Áºãåí 55 ÿøå» òóëãàíäà.
Óëû» Èëãèç, êèëåíå» Þëèÿ,

îíûãû» Ýìèëü.
***

Ðèçèä¸ Ìóëëàõì¸ò êûçû
Áî÷àðíèêîâàãà

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

Òà» ¢èëë¸ðå èñê¸í âàêûòëàðäà,
Ê¿í òóãàíäà ÿêòû íóð áóëûï.
É¿ð¸êë¸ðíå» ¢ûëû ð¸õì¸òë¸ðå,
Áàðûï ¢èòñåí ñè»à ã¿ë áóëûï.
Àê ÷¸÷¸êê¸ êºìã¸í ñûìàí ÿçìûø,
Êûçãàíìàñûí ñè»à øàòëûêíû.
Êîÿø íóðû êåáåê áàëêûï òîðãàí
Ð¸õ¸ò òîðìûø, òûíû÷ êèë¸÷¸êíå.

Êîäà» Õ¸éä¸ð, êîäàãûå»
Àéñûëó ³¸ì áàëàëàð Ðèô,

Îëåñÿ, Àäåëèíà, Òèìóð.
***

Íóðàíèÿ Í¸ðèìàí êûçû
Ñ¸ãûéðîâàãà-55 ÿøü

Êàäåðëå òîðìûø èïò¸øåì, ̧ íèåáåç!
Ñèíå ÷ûí êº»åëä¸í ìàòóð þáèëåå» áå-
ë¸í ò¸áðèêëèáåç. Ñè»à íûêëû ñ¸ëàì¸ò-
ëåê, îçûí, òûíû÷ òèãåç ãîìåð, øàòëûê,
êóàíû÷ëàð òåëèáåç.

Êàðàøëàðû» ¢ûëû ÿ»ãûð êåáåê,
Åëìàþû» àéäàé ñ¿éêåìëå.
Ø¸ôêàòå»íå» èãå-÷èãå ä¸ þê,
Êîÿø ÷¸÷ê¸í íóðëàð øèêåëëå.
Àê á¸õåòë¸ð þëäàø áóëñûí ñè»à,
Ê¿íí¸ðå»íå øàòëûê áèç¸ñåí.
Ñ¸ëàì¸òëåê-ºçå á¸õåò áèò óë,
Õîäàé øóííàí ì¸õðºì èòì¸ñåí.

È» èçãå òåë¸êë¸ð áåë¸í
òîðìûø èïò¸øå» Â¸ëè, áàëàëà-
ðû» Ðèì, Ðèììà, êèÿâå» Ðèíàò.

***
Íóðàíèÿ Í¸ðèìàí êûçû

Ñ¸ãûéðîâàãà
Êàäåðëå êîäàãûåáûç! Ñèíå îëû

é¿ð¸êò¸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.

È» èçãå òåë¸êë¸ð áåë¸í
êîäà» Ð¸ñèõ, êîäàãûå»

Ì¸ñõºä¸ ³¸ì àëàðíû» áàëàëà-
ðû ãàèë¸ë¸ðå áåë¸í.

***
Íóðàíèÿ Í¸ðèìàí êûçû

Ñ¸ãûéðîâàãà
Êàäåðëå òóãàíûáûç! Ñèíå ÷ûí

êº»åëä¸í þáèëåå» áåë¸í ò¸áðèêëèáåç.
Òóãàíëûêíû ñàêëàï ÿøèê øóëàé,
Áåð-áåðåáåçíå» õ¸ëåí áåëåøèê.
Øàòëûê êèëñ¸, áåðã¸ óðòàêëàøûï,
Áîð÷óëàðíû áåðã¸ áºëåøèê.
Àëãû ê¿íí¸ðå», ÿêòû áóëñûí,
Íóðëû áóëñûí ãîìåð-ãîìåðã¸.
Áåçíå» áåë¸í øàó-ã¿ð êèëåï,
ßø¸ðã¸ áóëñûí ãåë áåðã¸.

Èçãå òåë¸êë¸ð áåë¸í àáûå»
Ñîëòàí, ¢è»ã¸» Õ¸ìäèÿ ³¸ì

àëàðíû» áàëàëàðû, îíûêëàðû.

Село Новое
Ермаково

Якуповой Фердании
Наримановне-55 лет

Любимая мама, милая бабушка,
сваха! От всего сердца поздравляем
тебя с юбилеем.
Как легкий ветерок порою вешней,
Улыбка согревает и ласкает,
Всю в мире теплоту, любовь и нежность
Твое сердечко чуткое вмещает
Такие добрые и нежные глаза,
Улыбка милая и теплая такая…
Такая может быть лишь у тебя,
Мамочка, любимая, добрая и родная.

Дочь Регина, зять Андрей,
внучка Арина, внук Мирон,
сват Михаил и сваха Вера.

РЕСТАВРАЦИЯ ПОДУШЕК
И ПЕРИН с выездом по адресам.

Тел: 8-937-790-30-19.

Íóðàíèÿ Í¸ðèìàí êûçû
Ñ¸ãûéðîâàãà

Ñ¿åêëå, ÿêûí êåøåáåç! Ñèíå èõëàñ
êº»åëä¸í èñò¸ëåêëå ê¿íå» áåë¸í êîò-
ëûéáûç.

ßêòû ê¿ííå» ³¸ðáåð èðò¸ñå,
Êèëñåí ñè»à ê¿ëåï, íóð áóëûï.
Ñ¸ëàì¸òëåê, á¸õåò þëäàø áóëñûí,
Êóàíû÷ëàð êèëñåí êºðåíåï.
É¿çë¸ðå»ä¸ ãåë íóð áàëêûï òîðñûí,
Áîåêìàñûí ³è÷ ò¸ êº»åëå».
Áàëàëàðû» ³¸ì òóãàííàðû» áåë¸í,
Ð¸õ¸ò ºòñåí ñèíå» ãîìåðå».
‰ûëû òåë¸êë¸ð áåë¸í Ðèíàò,

Ôåðäàíèÿ, Àðòåì, Ðåãèíà,
Àíäðåé, Àðèíà, Ìèðîí.

***
Ôåðäàíèÿ Í¸ðèìàí êûçû

ßêóïîâàãà-55 ÿøü
Õ¿ðì¸òëå òîðìûø èïò¸øåì, ãàçèç

¸íèåì! Ñèíå ÷ûí êº»åëä¸í þáèëåå» áå-
ë¸í ò¸áðèêëèáåç.

Àê ÷¸÷¸êê¸ êºìã¸í ñûìàí ÿçìûø,
Êûçãàíìàñûí ñè»à øàòëûêíû.
Êîÿø íóðû êåáåê áàëêûï òîðãàí,
Ð¸õ¸ò òîðìûø, ìàòóð êèë¸÷¸êíå.
Þáèëåå» áåë¸í ò¸áðèêëèáåç,
Ñ¸ëàì¸òëåê òåë¸ï è» ýëåê.
²¸ðáåð ê¿íå» ºòñåí øàòëûê áåë¸í,
Á¸õåò-õ¿ðì¸òë¸ðã¸ ò¿ðåíåï.

Òîðìûø èïò¸øå», óëû» Àðòåì.
***

Ôåðäàíèÿ Í¸ðèìàí êûçû
ßêóïîâàãà

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

‰èð é¿çåíå» á¿òåí ìàòóðëûãûí,
Êèë¸ ñè»à áºë¸ê èò¸ñå.
Ä¿íüÿäàãû ìàòóð ñºçë¸ðíå» ä¸,
È» ¢ûëûñûí êèë¸ ̧ éò¸ñå.
Ñ¸ëàì¸òëåê òàøëàìàñûí ñèíå,
²¸ðáåð ê¿íå» ºòñåí øàòëûêòà.
ßø¸º ÿìå, ä¿íüÿ èìèíëåãå,
Þëäàø áóëñûí ñè»à ³¸ð÷àêòà.

Èçãå òåë¸êë¸ð áåë¸í àáûå»
Ñîëòàí, ¢è»ã¸» Õ¸ìäèÿ ³¸ì

àëàðíû» áàëàëàðû, îíûêëàðû.
***

Ôåðäàíèÿ Í¸ðèìàí êûçû
ßêóïîâàãà

Êàäåðëåáåç! Ñèíå ÷ûí êº»åëä¸í
îëû þáèëåå» áåë¸í ò¸áðèêëèáåç. Àë-
äàãû òîðìûøû»äà ñàó-ñ¸ëàì¸ò áóëûï,
êàäåð-õ¿ðì¸òê¸ ò¿ðåíåï, òûíû÷ëûêòà
ÿø¸ðã¸ ÿçñûí.
Èðò¸ òà»äà ÷ûêêàí íàçëû êîÿø,
Ê¿í ä¸ ñè»à á¸õåò êèòåðñåí.
Ìàòóð áóëñûí ñèíå» òîðìûø þëû»,
Êàéãû ¢èëå áåð ä¸ ò¿øì¸ñåí.
Þáèëåå»äà èçãå, ìàòóð õèñë¸ð,
Êº»åëå»ä¸ êàëñûí óåëûï.
Ò¸áðèêëèáåç ñèíå ÷ûí êº»åëä¸í,
Áàðûáûç äà áåðã¸ êóøûëûï.

È» èçãå òåë¸êë¸ð áåë¸í
Ñ¸ãûéðîâëàð ãàèë¸ñå ³¸ì

àëàðíû» áàëàëàðû.

Ôåðäàíèÿ Í¸ðèìàí êûçû
ßêóïîâàãà ³¸ì Íóðàíèÿ Í¸ðè-

ìàí êûçû Ñ¸ãûéðîâàãà
Êàäåðëå òóãàííàðûáûç! Ñåçíå èõëàñ

êº»åëä¸í þáèëåéëàðûãûç áåë¸í êîò-
ëûéáûç. Ñåçã¸ íûêëû ñ¸ëàì¸òëåê, ¢àí
òûíû÷ëûãû, øàòëûêëû ê¿íí¸ð òåëèáåç.

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

‰ûëû òåë¸êë¸ð áåë¸í Õ¸é-
ä¸ð, Àéñûëó ³¸ì áàëàëàð.

***
Ôåðäàíèÿ Í¸ðèìàí êûçû

ßêóïîâàãà
Êàäåðëå, ñ¿åêëå àïàáûç! Ñèíå ñàô

êº»åëä¸í þáèëåå» áåë¸í ò¸áðèêëèáåç.
Àëãû ê¿íå» á¸õåò áåë¸í ºòñåí,
É¿çë¸ðå»¸ íóðëàð ñèáåëñåí.
Àÿç ê¿ííå» àëñó òà»û ñè»à,
Ãîìåðëåêê¸ øàòëûê êèòåðñåí.

Èëãèç, Þëèÿ, Ýìèëü.
***

Ôåðäàíèÿ Í¸ðèìàí êûçû
ßêóïîâàãà ³¸ì Íóðàíèÿ Í¸ðè-

ìàí êûçû Ñ¸ãûéðîâàãà
Ñ¿åêëå, ÿðàòêàí àïàëàðûáûç! Ñåç-

íå èõëàñ êº»åëä¸í þáèëåéëàðûãûç
áåë¸í êîòëûéáûç.

Þáèëååãûç êîòëû áóëñûí,
Ãîìåð þëûãûç îçûí áóëñûí.
Áàëàëàðûãûç, òóãàííàðûãûç áåë¸í,
¯é òºðë¸ðåãåç òóëûï òîðñûí.
‰àí ð¸õ¸òå áèðñåí Õîäàé,
Ò¸í ñèõ¸òå áèðñåí ãîìåðã¸.
Íàñûéï áóëñûí îçàê åëëàð,
Áåðã¸-áåðã¸ ¢èðä¸ ÿø¸ðã¸.

Ýíåãåç Àéðàò, êèëåíåãåç
Ã¿ëíàç ³¸ì áàëàëàð.

***
Ôåðäàíèÿ Í¸ðèìàí êûçû

ßêóïîâàãà ³¸ì Íóðàíèÿ Í¸ðè-
ìàí êûçû Ñ¸ãûéðîâàãà

Õ¿ðì¸òëå, êàäåðëå êåøåë¸ðåáåç!
Ñåçíå êàéíàð é¿ð¸êò¸í èñò¸ëåêëå á¸é-
ð¸ìåãåç áåë¸í ò¸áðèêëèáåç.

Õîäàé òèãåç òîðìûø áèðñåí ñåçã¸,
Àðìûé-òàëìûé ãîìåð èò¸ðã¸.
Øóëàé ìàòóð òóãàí áóëûï,
ßçñûí èäå ãîìåð êè÷¸ðã¸.
Èçãåëåê ÷¸÷åï ÿø¸ãåç áó ä¿íüÿäà,
Ê¿òì¸ã¸íä¸ êèëñåí øàòëûêëàð.
Áåç òåëèáåç ñåçã¸ ÿêòû ê¿íí¸ð,
Á¸õåòëå ³¸ì ìàòóð êèë¸÷¸êë¸ð.
Ìàòóð òåë¸êë¸ð áåë¸í Ô¸èç,

Ã¿ëñèí¸, Þëèÿ, Ðèíàò, Èëäàð,
Êñåíèÿ.

Конкурсный управляющий Колхоза «Правда» (юр. адрес: 446975, Самарс-
кая обл., Камышлинский р-н, д.Новая Балыкла, ул.Центральная, д.24, ИНН
6370000461; решение о признании Должника банкротом и введении конкурс-
ного производства от 24.08.2016 по делу №А55-244/2016) Леонтьев А.Л. (ИНН
633006183136, СНИЛС 11795673196; 446200, Самарская обл., г. Новокуйбы-
шевск, ул. Приозерная д.7 кв.143), член Союза «МЦАУ» (ИНН 7604200693,
ОГРН 1117600001419, №0034 от 08.11.2011г., 150040, г. Ярославль, ул. Не-
красова, д.39Б) уведомляет о результатах приема предложений о покупке иму-
щества должника. Максимальная цена предложена: Ганеевым М.Н. на дом-
дежурку-красный уголок на территории Мтф №1 – 5000 руб., коровник спарен-
ный на территории Мтф №1 – 7000 руб., телятник гипсоблочный на Мтф №1с
родильным отделением верхний - 8000 руб., асфальтированную площадку на
Мтф - 5000 руб., силосную траншею на территории Мтф №1 - 4000 руб.; Шара-
фатдиновым Р.Р. на коровник спаренный на территории Мтф №1 - 7500 руб.,
силосную траншею на территории Мтф №1 – 4100 руб.

Èç ïî÷òû ðåäàêöèè

В детском саду «Карлыгач»
доброй традицией стало прово-
дить праздничные мероприятия,
посвященные осени.  Этот год
тоже не  стал исключением.  Со-
вместными усилиями воспитате-
лей, детей и родителей в учреж-
дении провели праздник «Осень
щедрая пришла».

К празднику начинали готовиться
задолго до его прихода. Родители взя-
ли инициативу в свои руки и решили
порадовать детей. Закипела работа:
кто рисовал, кто снимал фильм, все
были при деле. Результат не заставил
себя ждать, получился очень красиво
оформленный зал.

Вместе с родителями дети к празд-
нику подготовили выставку «Дары
Осени». Процесс создания композиций
из природного материала побуждал
ребят видеть осеннюю природу во всей
красе, радоваться этому и не быть рав-
нодушным к ней. Поэтому детские ра-
боты получились разнообразными и
интересными.

После выставки, начался концерт
детей, подготовленный воспитателями
детского сада Э.А.Мухаметовой и
Г.Н.Усмановой. С каким удовольстви-
ем дети пели песни, частушки, читали
стихи об осени и отгадывали загадки! А
в заключение был показан фильм З.Т.
Шангареевой «Наступила осень в детс-
ком саду Карлыгач».

Праздник удался на славу!
 Э.А.Мухаметова.

ÎÑÅÍÜ ÙÅÄÐÀß
ÏÐÈØËÀ


