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ÐÀÁÎ×ÈÉ ÂÈÇÈÒ ÄÅÏÓÒÀÒÀ

Ирина Макарова.
Фото автора.
2 октября Камышлинс-

кий район с рабочим визи-
том посетил депутат Госу-
дарственной Думы Виктор
Казаков. Надо отметить,
что Виктор Алексеевич   -
уже не  первый год пред-
ставляет интересы муни-
ципалитета в Государ-
ственной Думе и очень хо-
рошо знаком с основным
кругом вопросов и  про-
блем нашей территории.

Программа посещения рай-
она была довольно насыщенной.
Вместе с главой района Рафаэ-
лем Багаутдиновым Виктор
Алексеевич побывал в учрежде-
ниях, пообщался с сельчанами,
чтобы на местах оценить резуль-
таты работы. В рамках встречи
стороны обсудили проблемы
района и пути их решения.

С целью осмотреть недо-
строенную часть образова-
тельного центра, депутат посе-
тил Камышлинскую школу.

Следующим пунктом посе-
щения стала центральная рай-
онная больница. Виктор Каза-
ков осмотрел поликлинику,
стационарное отделение, детс-
кий кабинет. Руководство рай-
она и больницы обозначили
проблемные моменты, одним из
которых является лифт в ЦРБ.

Также депутат осмотрел
общественные территории,
благоустроенные по програм-
ме «Формирование комфорт-
ной городской среды»: парк
Победы, родник Кара-теп,
площадь перед РДК им.Э.Да-
выдова в селе Камышла и
площадь перед Домом куль-
туры в селе Старое Ермако-
во. Депутат Госдумы дал вы-
сокую оценку увиденному и

подчеркнул, что реализация
федеральных программ по-
зволит преобразить облик сел
и городов области, сделать их
краше.

Последней точкой визита
депутата стала школа и Дом
культуры села Старое Ерма-
ково. Ученики школы встре-
тили почетного гостя нацио-
нальным блюдом, познако-
мили с экспонатами школь-
ного музея, показали выступ-
ление местной команды «Де-
сантники».

Подводя итоги своего ви-
зита, Виктор Алексеевич отме-
тил, что визит был весьма пло-
дотворным, ему было приятно
побывать в нашем районе еще
раз, отметил, что у нас многое
делается для улучшения жиз-
ни жителей. Ряд вопросов он
взял себе на заметку и наме-
рен их непременно решить.

Лучших педагогов Са-
марской области в пред-
дверии Дня учителя че-
ствовали в Самаре. С про-
фессиональным праздни-
ком учителей поздравил
губернатор Самарской об-
ласти Дмитрий Азаров.

На мероприятии отметили
педагогов, ученики которых
показали значительные успехи
в общественной жизни, учебе и
творческой деятельности. В
этом году премии губернатора
Самарской области за успеш-
ную реализацию воспитатель-
ных проектов получили 60 пе-

дагогов, которые весь год бу-
дут получать ежемесячные де-
нежные выплаты. В их числе
два педагога Камышлинской
школы. Это Альфия Жиряко-
ва,  учитель русского языка и
литературы (номинация  «На-
учно-техническое творчество и
учебно-исследовательская дея-
тельность обучающихся») и
Татьяна Козлова, учитель ин-
форматики (номинация «Соци-
ально-значимая и обществен-
ная деятельность обучающих-
ся»). Они  стали лауреатами 
конкурса на присуждение пре-
мий губернатора педагогичес-

ким работникам образо-
вательных учреждений
Самарской области, наи-
более успешно реализую-
щих долгосрочные воспи-
тательные проекты осо-
бой педагогической и об-
щественной значимости в
2019 году.

В торжественной об-
становке также семерым
педагогам было присво-
ено звание «Заслуженный
учитель Самарской обла-
сти». Ещё несколько пе-
дагогов были отмечены
Почётным знаком за зас-
луги в наставничестве и
Благодарностями за раз-
работку учебных посо-
бий по истории Самарс-
кого края. Данный пред-
мет введён с этого года
по инициативе губерна-
тора Дмитрия Азарова.

ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!

ÊÀÌÛØËÈÍÑÊÈÅ ÏÅÄÀÃÎÃÈ
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ÎÒÐÀÁÎÒÀÍÛ ÓÑÏÅØÍÎ

С 1 по 2 октября текущего года в районе прошла 
штабная тренировка   «Организация выполнения ме-
роприятий по гражданской обороне органами управ-
ления и силами РСЧС на территории Российской Фе-
дерации» (в соответствии с Постановлением админи-
страции муниципального района Камышлинский от
25.09.2019г ода № 347).

Всего к выполнению практических мероприятий привлече-
но порядка 50 человек и более 15 единиц техники. Все вопросы
тренировки силами территориальной подсистемы РСЧС были
отработаны успешно и в полном объеме. Отметим, подобные
учения на территории Камышлинского района проходят регу-
лярно. На них отрабатываются действия при возникновении
чрезвычайных ситуаций, особенно характерных для нашего
района и области.

ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ

ÊÐÓÃ ÏÎÄÄÅÐÆÊÈ

ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÎ Â ÄÎËÅ
С 25 СЕНТЯБРЯ МНОГОДЕТНЫЕ СЕМЬИ МОГУТ ПОЛУЧИТЬ ИЗ КАЗНЫ

450 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ НА ПОГАШЕНИЕ ИПОТЕКИ
Субсидии из федераль-

ного и регионального бюд-
жетов позволяют много-
детным семьям существен-
но экономить на покупке
жилья в кредит. Государ-
ство берет на себя почти
половину расходов на его
приобретение.

Теперь детали, о которых
сообщает «Российская газе-
та». Получить выплату на по-
гашение ипотеки сможет се-
мья, у которой третий или пос-
ледующий ребенок родился
после 1 января 2019 года. Для
этого отцу или матери (заем-
щику или созаемщику) надо
обратиться в банк, выдавший
ипотечный кредит, с заявле-
нием и документами, под-
тверждающими право на ком-
пенсацию: паспортом, кредит-
ным договором и свиде-
тельствами о рождении детей.

Банк перенаправит бумаги в
АО «Дом. РФ» (государствен-
ный институт развития в жилищ-
ной сфере), который их проверит

и переведет деньги в банк на пол-
ное или частичное погашение
ипотеки. Если на полное пога-
шение ипотеки денег не хватит,
банк пересчитает сумму
оставшегося долга и по реше-
нию заемщика либо уменьшит
сумму ежемесячных взносов,
либо сократит срок кредита.

Воспользоваться такой мерой
поддержки можно только один
раз. Повторно участвовать в про-
грамме нельзя, даже если родил-
ся еще один ребенок или был взят
еще один ипотечный кредит.

Если остаток по кредиту
меньше 450 тысяч рублей, то
кредит будет полностью пога-
шен госденьгами. Но неизрас-
ходованный остаток никак не
компенсируется. То есть заб-
рать его или перебросить на
другой заем не получится.

Имейте ввиду, что льгота
распространяется на ипотеч-
ный договор вне зависимости
от срока его заключения.

А теперь прибавьте к этим
450 тысячам другие выплаты и

компенсации, положенные се-
мьям с детьми, которые также
можно направить на погаше-
ние ипотеки. Экономия окажет-
ся весьма существенной. На-
пример, во многих субъектах
РФ (и Самарская область в их
числе) помимо федерального
есть еще и свой региональный
материнский капитал. Размер
везде разный: в Ямало-Ненец-
ком автономном округе, на-
пример, после рождения третье-
го ребенка родители получают
366 тысяч 356 рублей, в Тю-
менской области - сорок, в Са-
марской - сто тысяч рублей.

В Послании Федеральному
Собранию в феврале этого
года президент поручил прави-
тельству предусмотреть дан-
ную компенсацию, если в се-
мье родился третий или любой
последующий ребенок. По
предварительным расчетам,
госпомощью смогут восполь-
зоваться около шестисот ты-
сяч семей.

«Социальная газета».
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Доброй традицией стала совместная организация в

селе Старое Ермаково праздника - Дня пожилого чело-
века. Ведь для наших мудрых и «очень взрослых» од-
носельчан это не только праздник, но и ещё одна воз-
можность пообщаться друг с другом. Такие праздники
у нас  всегда проходят в тесном контакте  с  сельской
администрацией, ЦСОН, мечетью, СДК, средней шко-
лой, сельской библиотекой, советом ветеранов.

Мероприятие, которое называлось «Пусть осень жизни бу-
дет золотой», состояло из трех частей. Торжественная часть,
началась выступленим главы сельского поселения Ермаково
М.М. Шайхутдинова, которое сопровождалось вручением гра-
мот и подарков. Вторая часть - это, конечно же, концертная про-
грамма. Третья часть - традиционное чаепитие.

Нигде в мире нет такого, как у нас, в России, чтобы внуки
составляли смысл жизни большинства дедушек и бабушек, а
родители беззаветно доверяли им детей. Кто-то может спросить:
а для чего вообще нужен этот праздник? Цель его - привлечь
внимание общества к проблемам и трудностям людей старшего
возраста. Этот день нужен для того, чтобы мы не забывали о
том, какой большой вклад вносят они в жизнь всего общества.

На празднике наши пожилые люди слышали в свой адрес
искренние пожелания доброго здоровья, хорошего настроения,
активного долголетия. Они со слезами на глазах благодарили
организаторов мероприятия за внимание, подарки, поздравле-
ния. Хочется надеяться, что старшее поколение не будет обделе-
но вниманием и в повседневной жизни.

Альфира Калимуллина, сельская библиотека.
________________________________

È íå âàæíî, ÷òî âñå ãîäû
ìîëîäûå óæ ïðîøëè!

Так оптимистично называлось торжество, прошед-
шее 1 октября в селе Байтуган. Участники художествен-
ной самодеятельности Дома культуры села Русский
Байтуган и сотрудники социальной службы подготови-
ли очень интересную концертную программу для гос-
тей праздника: песни «Главное, ребята, сердцем не ста-
реть!»,  «Молодушки», «Ёлочки-сосёночки»;  инсцени-
рованную песню «Гадалка», сценку «Задача про зем-
лекопов», стихи.

В зрительном зале царила атмосфера уюта и тепла. С по-
здравлениями выступили заместитель главы сельского поселе-
ния Байтуган М.В. Фатина, заведующая отделением социаль-
ной службы Ф.Т. Миназева, председатель местного общества
ветеранов и инвалидов Я.Н. Гайнуллин. Завершился праздник
чаепитием.

С.Н. Морова, В.Н.  Овчинникова.

ÈÇ ÏÎ×ÒÛ ÐÅÄÀÊÖÈÈ

ÊÍÈÃÈ ÇÀ ÌÀÊÓËÀÒÓÐÓ
В районе продолжается сбор макулатуры. С начала

акции было собрано и отправлено на переработку бо-
лее 3 тонн. На вырученные деньги для библиотек райо-
на приобретено 54 экземпляра книг на сумму 12455
рублей.

За 3 квартал собрано 1347 килограммов макулатуры. Сре-
ди трудовых коллективов самыми активными стали централь-
ная районная больница – 338, центр социального обслуживания
населения – 186, администрация района -131 килограмм, а так-
же гостехнадзор, управление социальной защиты населения,
МЧС, Дом культуры и библиотека сельского поселения Байту-
ган, МФЦ. Не осталось в стороне и население. С. Галимуллин
принес 134 килограмма макулатуры, Р.Хакимов – 122, Н. Раш-
кина – 85, а также А. Ерниязов, М. Гадельшин. Спасибо всем
большое за понимание и поддержку.

Напоминаем, макулатуру принимают в здании старой шко-
лы. Ответственная Г.С. Халимова.

4  октября, губернатор
Самарской области  Дмит-
рий Азаров  принял участие
в заседании Совета Привол-
жского федерального окру-
га, которое провел в Каза-
ни Полномочный предста-
витель Президента  РФ 
Игорь Комаров. Основная
тема повестки –  развитие
туристического потенциала
Поволжья. К обсуждению
вопроса были приглашены
не только представители
власти, но и руководители
крупнейших туроператоров
и общественных организа-
ций.

Сегодня туризм в регионах
Приволжского федерального
округа развивается динамичны-
ми темпами. В 2018 году турпо-
ток превысил 14 млн человек, это
более чем на 31% выше показа-
теля 2015 года. При этом доля
иностранных туристов состави-
ла 5,4%, это порядка 766 тыс. че-
ловек. В прошлом году объем на-
логовых поступлений от турис-
тического сектора в бюджеты
всех уровней в целом по округу
составил более 594 млн рублей,
что на 40 млн рублей больше, чем
в 2017 году.

Говоря о Самарской облас-
ти, Дмитрий Азаров отметил,
что на протяжении многих лет
туристический кластер не разви-
вался в силу понятных обстоя-
тельств – столица региона была
закрытым городом.  «Нужно
иметь в виду, что инерция очень
велика, поскольку на протяже-
нии десятилетий делалось все,
чтобы на карте мира такого го-
рода не было. Ведь Куйбышев –
это, в первую очередь, военно-
промышленный комплекс, но-
вейшие космические технологии,
и Родина держала их в секрете.
Но сегодня Самара открывает
себя миру»,  – сказал губернатор.

Серьезным толчком к увели-
чению туристической привлека-
тельности региона стал Чемпио-
нат мира по футболу в 2018 году.
Во время проведения первенства
Самарскую область посетили
более 500 тысяч иностранных
туристов. А всего за год регион
посетил почти миллион человек! 
«Чемпионат дал колоссальный
импульс развитию туризма в
Самаре и области. Мы должны
поставить эту работу на профес-
сиональные рельсы»,  – подчерк-
нул глава региона.

Основным драйвером разви-
тия отрасли и ее конкурентным
преимуществом, уверены участ-
ники заседания, может стать
крупнейшая водная артерия стра-
ны – река Волга.

Для Самарского региона
речной круизный туризм – это
своего рода визитная карточка.
На протяжении нескольких лет
областная столица занимает тре-
тье место после Москвы и Санкт-
Петербурга по числу круизных
судов и обеспечивает более 40%
турпотока из регионов ПФО.

Наличие единого судоход-
ства дает возможность для об-
новления туристического марш-
рута «Великий волжский путь».
Проект был разработан в При-

волжском федеральном округе 3
года назад совместно с регио-
нальными туроператорами. «Ве-
ликий Волжский путь» связыва-
ет в единой туристической дос-
тупности 5 городов-миллионни-
ков, 7 международных аэропор-
тов, 5 курортов федерального
значения и 2 объекта Всемирно-
го наследия ЮНЕСКО. На сегод-
няшний день субъектами При-
волжского федерального округа
разработано более 20 маршру-
тов, которые сформированы так,
чтобы регионы были соседними,
и требовалось минимальное вре-
мя на перемещение. За время су-
ществования проект охватил
порядка 2000 туристов.

В то же время, очевидно, что
потенциал «Великого Волжско-
го пути» сегодня используется не
в полной мере. По мнению Гу-
бернатора Дмитрия Азарова,
для того, чтобы раскрыть все
возможности проекта, необхо-
димо акцентировать внимание
на развитии речного туризма,
создать на его основе пакет вза-
имосвязанных турпродуктов,
объединенных общим брендом.

Основой для создания тако-
го продукта может стать единая
глубоководная система водных
путей европейской части России
– 90% круизных маршрутов стра-
ны проходит именно по ней.
Причем эти артерии связывают
густонаселенные регионы стра-
ны с портами пяти морей – Кас-
пийского, Азовского, Черного,
Балтийского и Белого. В перс-
пективе проект «Великий Волж-
ский путь» способен объединить
в единое туристическое про-
странство 25 субъектов РФ,
включая Москву, Санкт-Петер-
бург и еще 5 городов-миллион-
ников. При этом, уверен Дмит-
рий Азаров, основные речные
порты «Великого Волжского
пути» должны становиться сво-
его рода «туристскими хабами».

«Безусловно, от взаимодей-
ствия регионов Поволжья каж-
дый субъект только выигрыва-
ет, поскольку туристу зачастую
интересно приезжать не в один
регион, тем более, если он летит
издалека, а посетить сразу не-
сколько регионов и ознакомить-
ся с разнообразной культурой
Поволжья. Традиции, культура
Татарстана значительно отлича-
ется от традиций и культуры Чу-
вашии, Самарской области, Уль-
яновской области. И все это ин-
тересно туристам. Интересно
посмотреть историю, современ-
ность, природные ландшафты.
И мы просто обязаны использо-
вать для объединения наших уси-
лий главную улицу России. Стер-
жневой проект «Великий Волж-
ский путь» имеет колоссальный
потенциал реализации», – отме-
тил Дмитрий Азаров.

Предложения главы региона
поддержали участники совеща-
ния. А руководитесь федерально-
го агентства по туризму  Зарина
Догузова  отметила, что проект
будет включен в план реализации
стратегии развития туризма РФ. 
«Этот проект будет способство-
вать продвижению перспектив-
ных направлений круизного ту-

ризма»,  – подчеркнул по итогам
доклада Игорь Комаров.

Кроме того, в ходе совеща-
ния глава Самарского региона
вышел с рядом предложений по
созданию новых тематических
водных путей – по аналогии с
проектами в области железнодо-
рожного туризма, которые ус-
пешно реализуются в губернии
и признаны Агентством страте-
гических инициатив одними из
лучших в стране, – «Вагон зна-
ний», «Краеведческий экспресс».
Эти проекты ориентированы на
школьников, участниками путе-
шествий уже стали более 15 ты-
сяч учеников и педагогов не толь-
ко Самарской области, но и пяти
других соседних регионов.

С 2019 году в Самарской об-
ласти реализуются еще два новых
проекта: «В театр лучше поез-
дом» – это железнодорожные
туры выходного дня в соседние
регионы с насыщенной культур-
ной программой по принципу
«все включено», – и «Поезд на
пленэр» – поездки выходного дня
для художников-любителей и
профессионалов в самые живо-
писные места нашего края. 
«Наши проекты сегодня отмеча-
ются на федеральном уровне и
масштабируются в других реги-
онах»,  – отметил Дмитрий Аза-
ров. Аналогичные маршруты он
предложил составить и для кру-
изных туров.

Серьезный вопрос – инфра-
структурные ограничения. Имен-
но они, по мнению губернатора,
являются основным сдерживаю-
щим фактором развития отрас-
ли. Глава региона обратил вни-
мание на необходимость модер-
низации устаревшего портового
хозяйства, проведение углуби-
тельных работ, строительство и
реконструкцию причальных сте-
нок, а также обновление пасса-
жирского транспорта, износ ко-
торого сегодня весьма велик.
В решении этого вопроса суще-
ственную помощь могут оказать
меры господдержки. Предложе-
ния по развитию судоходства и
речных перевозок Дмитрий Аза-
ров высказывал на совещании
под руководством Председателя
Правительства страны, которое
проходило в Астрахани, все они
нашли поддержку.

«Дополнительные меры под-
держки для судостроителей, ту-
роператоров, судоходных ком-
паний здесь крайне важны. Мы
со своей готовы также предус-
матривать необходимое софи-
нансирование, но по целому
ряду объектов это полностью
полномочия федеральных орга-
нов власти»,  – подчеркнул Дмит-
рий Азаров. –  Оздоровление
Волги – это не только экология,
но и экономика реки. Если будут
двигаться грузы, пассажиры, то
необходимость углубительных
работ будет очевидна, а это спо-
собствует оздоровлению эколо-
гической ситуации на реке. Очень
важно, чтобы комплекс предло-
жений, которые сегодня консо-
лидировано выработали все гу-
бернаторы ПФО, в дальнейшем
нашел поддержку на федераль-
ном уровне».

Ãóáåðíàòîð Ñàìàðñêîé îáëàñòè
ïðèíÿë ó÷àñòèå â Ñîâåòå ÏÔÎ,
ïîñâÿùåííîì ðàçâèòèþ òóðèçìà
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Ð¸éñ¸ Ò¿õá¸òøèíà.
Àâòîð ôîòîð¸ñåìí¸ðå.

Ìåí¸ ìè»à òàãûí òà-
òàðëàð é¿ð¸ãå áóëãàí Êà-
çàí êàëàñûíà ñ¸ÿõ¸ò êûëó
íàñûéï áóëäû.  Áó þëû
ìèí àíäà ß»à Óìñàí àâû-
ëû âåòåðàííàðû áåë¸í áàð-
äûì ³¸ì óë ñ¸ÿõ¸òíå âå-
òåðàí íåôòü÷åë¸ð ³¸ì
óêûòó÷ûëàð ¿÷åí ¢èðëå-
èäàð¸ âåòåðàííàð îåøìà-
ñû ¢èò¸ê÷åñå Ìèí¸õò¸ì
Ã¸ð¸åâ îåøòûðãàí èäå.
Ä¿ðåñ, ìîíäûé ñ¸ÿõ¸ò çóð
÷ûãûìíàð ñîðûé.  Þëûí
òàïêàí âåòåðàí íåôòü÷å-
Ìèí¸õò¸ì Òà³èð óëû:
ÎÎÎ “ÁàéÒåêñ”íû» ãåíå-
ðàëü äèðåêòîðû Îëåã Òî-
ðîï÷èíãà ì¿ð¸¢¸ãàòü èò-
ê¸í óë ³¸ì èíäå ¸ëá¸òò¸,
Îëåã Ïåòðîâè÷ áèê òåë¸ï
à»àðãà ÿðä¸ì êóëû ñóç-
ãàí: 49 óðûíëû àâòîáóñ
ÿëëàðãà äà, áàøêà êèð¸ê-
ÿðàêêà ¢èò¸ðëåê ò¸ àê÷à
áèðã¸í óë ³¸ì âåòåðàííàð
à»à áèê ò¸ ð¸õì¸òëåë¸ð.

Êàçàí êàëàñû àé ºñ¸ñåí
ê¿í ºñ¸ìå äèñ¸ì, ÿëãûøìàì.

Øàêòûé ÿõøû ºñåøê¸
èðåøê¸í ø¸³¸ð èíôðàñòðóê-
òóðàñû Òàòàðñòàí áàøêàëà-
ñûíà êèëã¸í è» òàë¸ï÷¸í êó-
íàêëàðíû» äà, ñ¸ÿõ¸ò÷åë¸ð-
íå» ä¸ èõòûÿ¢ëàðûí êàí¸-
ãàòüë¸íäåð¸ àëà. Ë¸êèí ìè»à
Êàçàí êàëàñû òàðèõè óðûí-
íàðû, óðàìíàðû, ìóçåé-òåàò-
ðëàðû, Áîëàê áóéëàðû, Êà-
áàí êºëë¸ðå, Áàóìàí óðà-
ìûíäàãû “×¸é éîðòû”, “Êè-
òàïëàð êèáåòå” áåë¸í êàäåð-
ëå, ÿêûí. “Êèòàïëàð êèáå-
òå”í¸ êåðìè êàëãàíûì þê.
Ìåí¸ êàéäà óë õ¸çèí¸! ßðàò-
êàí ÿçó÷ûëàðûì, øàãûéðüë¸-
ðåìíå» êèòàïëàðûí ñàòûï
àëàì ìèí àíäà áàðãàí ñàåí. ̈
õ¸çåð êå÷êåí¸ îíûãûìà äà òà-
òàð÷à êèòàïëàð àëàì, óë äà
ºçåì êåáåê, êèòàïëàð ÿðàòà.

Á¸ÿë¸ðå î÷ñûç, ºçë¸ðå ò¸ìëå.
¨ áèò âàêûò ºòê¸ðº ¿÷åí ãåí¸
óêûëà òîðãàí ì¸õ¸áá¸ò ðî-
ìàííàðû (÷èò òåëä¸í ò¸ð¢å-
ì¸ë¸ðå) êºïê¸ êûéìì¸òð¸ê
òîðà! Êèòàï êèáåòåíä¸ ýøë¸º-
÷å ñ¿éêåìëå êûçëàðíû» à÷ûê
é¿ç áåë¸í êàðøû àëóëàðû, áåç-
íå» òàòàð÷à ñ¸ëàì áèðºã¸ êàð-
øû ñàô òàòàð òåëåíä¸ ñ¿éë¸-
øºë¸ðå ãåí¸ ä¸ êº»åëã¸ ÿòûï
òîðà. ¯ôå êàëàñûíäà äà êè-
òàïëàð êèáåòåí¸ êåðã¸í èäåì.
Àíäà êèòàïëàð áèê êûéìì¸ò
³¸ì òàòàð òåëåíä¸ áàðû òèê
áåð ãåí¸ êèòàï òàïòûì ìèí-Ð¸-

ôèñ Êîðáàíîâíû» áàëàëàð
¿÷åí øèãûðüë¸ð ¢ûåíòûãûí.
×èòê¸ êèòòåì áóãàé, óêó÷ûì,
ãàôó èò. Ñºçåì ñ¸ÿõ¸ò òóðûí-
äà èäå áèò.

Ñåíòÿáðü àåíû» ìàòóð,
êîÿøëû áåð ê¿íåíä¸ òà»íàí
òîðûï þëãà êóçãàëäûê. Øàó-
ã¿ð êèëåï ñ¿éë¸øåï, êóðàé÷û
Ðàèëüíå» êóðàé ìî»íàðûí
òû»ëàï áàðà òîðãà÷, áàðûï òà
¢èòê¸íáåç. Îçûí þë äà êûñ-
êà òîåëäû, ÷¿íêè áåçíå àëäà
êûçûêëû ñ¸ÿõ¸ò ê¿ò¸ èäå.

Êàçàí-÷àë òàðèõû áóëãàí
ø¸³¸ð ³¸ì óë Êðåìëüä¸í áàø-
ëàíà. Êðåìëü-ø¸³¸ðíå» òàðè-
õè ³¸ì ì¸ä¸íè óíèêàëü ³¸éê¸-
ëå, “Êîë Ø¸ðèô” ì¸÷åòå,
“Ñ¿åìáèê¸” ìàíàðàñû  áåë¸í
ýí¢å á¿ðòåãå áóëûï òîðà.
Êðåìëüä¸ áóë äà, ìóçåéãà

êåðì¸ äè. Ìóçåéäà ñàêëàíà
òîðãàí õàëûê ¢¸º³¸ðë¸ðå
ìèëë¸òåáåçíå» ãîðåô-ãàä¸òë¸-
ðåí, áàé òðàäèöèÿë¸ðåí êºçàë-
ëàðãà ì¿ìêèíëåê áèð¸: ÿøü-
ë¸ðíå ºòê¸í áåë¸í òàíûøòû-
ðûï, ̧  ¿ëê¸í áóûííû õûÿëûí-

äà áóëñà äà ÿøüëåãåí¸ êàéòà-
ðó÷û êºïåð âàçèôàñûí ºòè.
Ìèíåì ø¸õñè êèòàïõàí¸ìä¸
1997 åëãû “Êàçàí” æóðíàëû
ñàêëàíà. Àíû» áó ñàíû òóëû-
ñû áåë¸í ìóçåéëàðãà áàãûø-
ëàíãàí. Àíäà ìåí¸ ìîíäûé
ìàòóð þëëàð áàð: “Ìóçåé-êå-
øåíå êåøå èò¸ òîðãàí õ¸òåð
éîðòû óë. Ìîíäà ñàêëàíãàí
¸éáåðë¸ð ³¸ì êàðòèíàëàð ºç
ãîìåðë¸ðåí ä¸âàì èò¸ë¸ð. ßí-
íàðûíà áàðñà», àëàð áåçíå»
áåë¸í ¢àíëû ì¿í¸ñ¸á¸òê¸
êåð¸”. ̈  Òàòàðñòàííû» áåðåí-
÷å Ïðåçèäåíòû, õ¿ðì¸òëå

Ìèíòèìåð Ø¸éìèåâíû»
ì¸ãúí¸ëå ñºçë¸ðå íè òîðà!
“Áîðûíãû çàìàííû» á¿åê ôè-
ëîñîôû Êîíôóöèé áîëàé äè-
ã¸í: êèñêåí ºçã¸ðåøë¸ð ÷î-
ðûíäà ÿø¸ðã¸ Õîäàé íàñûéï
èòì¸ñåí! ¨ ìåí¸ áåçã¸ í¸êú
øóíäûé åëëàðäà ÿø¸ðã¸ òóðû
êèëäå. Ë¸êèí àëäûáûçäà íèí-
äè ãåí¸ êûåíëûêëàð òîðñà äà,
áåç, Òàòàðñòàí õàëêû, êºï ãà-
ñûðëàð áóåíà òóïëàíãàí ðóõè-
¸õëàêûé õ¸çèí¸ë¸ðíå ³¸ì êà-
áàòëàíìàñ ìàòäè êûéìì¸ò-
ë¸ðíå ñàêëàðãà ³¸ì òàãûí äà
àðòòûðûðãà òèåøáåç-êèë¸÷¸ê
áóûííàð àëäûíäàãû èçãå áó-
ðû÷ûáûç áó”. ¨éå, ìóçåé-óë
òàðèõíû» òåðå êºç¸í¸ãå, ìèë-
ëè õ¸çèí¸ñå. Ìóçåéäà áåç òà-
òàð õàòûí-êûçëàðûíû» áè-
ç¸íº ̧ éáåðë¸ðåí, êèåì-ñàëûì-

íàðûí, ñàìîâàðëàð, ãàðìóí-
íàð ¢ûåëìàñûí êàðàï ñîêëàí-
äûê, Ð¿ñò¸ì ßõèííû» ø¸õñè
ðîÿëå ÿíûíäà áàñûï òîðãàí-
äà àíû» ìî»ëû ê¿éë¸ðå èøå-
òåëã¸íä¸é áóëäû ìè»à.

²¸ð ìóçåé ºçåí÷¸ëåêëå áåð
ÿäúê¸ðã¸ èÿ. Òàòàð-
ñòàí Ðåñïóáëèêàñû
Ìèëëè ìóçååíäà ì¸-
ñ¸ë¸í, ïàòøàáèê¸ Åêà-
òåðèíà èêå ñ¸ÿõ¸ò êûë-
ãàí êàðåòàäûð, ì¿ãà-
åí. Ìóçåéäà øóëàé óê
¨áè-ïàòøàíû» áèê
ç¸âûêëû ïîðòðåòû äà
ñàêëàíà. Ìîíäàãû
³¸ðáåð ýêñïîíàòíû
¢åíòåêë¸ï êàðàó ¿÷åí
áåð-èêå ê¿í èðêåíë¸ï
é¿ðº êèð¸êòåð. Ìóçåé
õåçì¸òê¸ðë¸ðåí¸ çóð
ð¸ õì¸ò ë¸ð åáå ç íå
¸éòåï, Êîë Ø¸ðèô ì¸-
÷åòåí¸ þí¸ëäåê. Êàçàí
õàíëûãûíû» äèí, ãûé-
ëåì ³¸ì ì¸ãúðèô¸ò
ºç¸ãå áóëûï òîðãàí
ì¸÷åòåí 1552 åëäà
Èâàí Ãðîçíûé ãàñê¸ð-

ë¸ðå ¢èìåðåï òàøëàãàí.
Øóøû óðûíäà õ¸çåð, òèð¸-
ÿêêà íóð ÷¸÷åï, ÿ»à ì¸÷åò áà-
ñûï òîðà. Áó ì¸÷åò 1996 åëäà
ñàëûíà áàøëàï, Êàçàííû»
ìå» åëëûãûíà, 2005 åëíû» 24
èþíåíä¸ à÷ûëãàí ³¸ì à»à Êà-
çàí õàëêûíû» ÿðàòêàí ø¸õå-
ñå, äèí ¸³åëå, øàãûéðü Êîë
Ø¸ðèô èñåìå áèðåë¸. Êîë
Ø¸ðèô Êàçàííû Èâàí Ãðîç-
íûé ãàñê¸ðë¸ðåíí¸í ñàêëàãàí-
äà ì¸äð¸ñ¸ä¸ óêûãàí ø¸êåðò-
ë¸ðå áåë¸í áåðã¸ ºòåðåë¸. Êîë
Ø¸ðèô ì¸÷åòå-ä¿íüÿäà è»
ìàòóð ì¸÷åòë¸ðíå» áåðñå.

È, Êàçàí, íóðëû Êàçàí,
ìî»ëû Êàçàí, ñåðëå Êàçàí!

Ìåí¸ áåç ðèâàÿòüë¸ðä¸
ñ¿éë¸íã¸í, ¢ûðëàðäà ¢ûð-
ëàíãàí, òàòàð õàëêûíû» êàò-
ëàóëû, ôà¢èãàëå ÿçìûøûí
÷àãûëäûðãàí “Ñ¿åìáèê¸” ìà-
íàðàñû ÿíûíäà. Êåìã¸ íè÷åê-
òåð, ø¸õñ¸í ìè»à ðèâàÿòü-
ë¸ðä¸ ñ¿éë¸íã¸í Ñ¿åìáèê¸-

õàíáèê¸ ÿêûíðàê, ºç. ßðàòêàí
øàãûéðåì Ìóñà ‰¸ëèë
³¸éê¸ëå ÿíûíäà ìèí áåð ìèç-
ãåë ý÷åíä¸ “Ìîàáèò ä¸ôò¸ðå”í
áàðëàï ÷ûêòûì, êå÷êåí¸ ×óë-
ïàííû êºç àëäûìà êèòåðäåì.

²¸ðáåðñåíå» ºçåí÷¸ëåêëå
èñåì, òàðèõû áóëãàí àëòû
êºïåðëå Áîëàê áóéëàðûííàí
óçäûê, ñèõåðëå ä¸, ñåðëå ä¸
Êàáàí êºëåí êàðàï ºòòåê. Êà-
çàíñó áóåíäà êàëêûï ÷ûêêàí
“Êàçàíñêàÿ Ðèâüåðà”êº»åë
à÷ó êîìïëåêñûí, òûøòàí ãûíà
áóëñà äà “Êóð÷àê òåàòðû”í,
“Ãàëè¸ñê¸ð Êàìàë” òåàòðûí,
“Öèðê” ³¸ì “ÇÀÃÑ”, ô¸ííè-
ïðîìûøëåííîñòü áèíàëàðûí
äà êàðàï ñîêëàíäûê.

Êàçàíãà áàðãàí êåøå “Òó-
ãàí àâûëûì” êóíàêõàí¸ êîì-

ïëåêñûíà êåðìè êàëìûéäûð.
Àíäàãû ìàòóðëûêêà õ¸éðàí
êàëìàëû! Ø¸³¸ð óðòàñûíäà
øóøû ìàòóðëûêíû òóäûðó-
÷ûëàðãà Àëëà³ûíû» ð¸õì¸òå
ÿóñûí.

Àííàí áåç Èñêå Òàòàð áè-
ñò¸ñåí¸ þë òîòòûê. Àíäà òà-

ðèõè ì¸÷åòíå, èñêèò-
êå÷ ìàòóð áèç¸êëå
éîðòëàðíû êàðàï, “Õ¸-
ë¸ë” êèáåòë¸ðã¸ êåðåï
ñóâåíèðëàð àëãàííàí
ñî», êàôåãà êåðåï êè÷-
êå àøíû àøàäûê.

Èñêå Òàòàð áèñò¸-
ñå áåçíå» ñî»ãû òóê-
òàëûø èäå.

Êàçàí êàëàñû íè-
êàä¸ð ìàòóð áóëìà-
ñûí, õóøëàøó âàêûòû
¢èòòå.

Áåç êàéòûð þëãà
÷ûêòûê. Êàçàí áåçíå
ìàòóð, ÿêòû óòëàðû
áåë¸í ¢åìåëä¸ï îçà-
òûï êàëäû. Êº»åëã¸
“Êàçàíû» êàäåðëå
êè÷ë¸ðå” ¢ûðûííàí
“Àê áóëûï, ñàô áóëûï
èñò¸ êàëñûí, Êàçàíû»
êàäåðëå êè÷ë¸ðå”, äè-
ã¸í þëëàð êèëäå.

¨ ÿçìàìíû ÿðàòêàí øà-
ãûéð¸ì Ø¸ìñèÿ ‰è³àíãèðî-
âàíû» “Àê Êàçàíûì” øèãû-
ðåíí¸í àëûíãàí ìåí¸ ìîíäûé
ìàòóð þëëàð áåë¸í ò¸ìàìëûé-
ñûì êèë¸.
Ä¿íüÿäà äàí òîòêàí êàëàëàð äà
Áåð êûçûãûï ñè»à êàðàñûí.
Èìàíû» ñàô, êûéáëà»

òóðû ñèíå»,
Ê¿íí¸í-ê¿íã¸ àëãà áàðàñû».
Þëëàðû» ó» áóëñûí,
Á¸õåòå» ìóë áóëñûí,
Ä¿íüÿ êàðàï òîðñûí òà»

êàëûï.
Õàëêûìíû» ñèí é¿ç àêëûãû,
äèåï
Ä¸ø¸ì ñè»à áºãåí ñîêëàíûï.
Ãîðóðëûãûì ìèíåì,

Êàçàíûì, äèï
Ä¸ø¸ì ñè»à áºãåí, øàòëàíûï.

Ó»íàí èêåí÷å - Ìèí¸õò¸ì Ã¸ð¸åâ

Ïàòøàáèê¸ êàðåòàñû ÿíûíäà Ðàèë¸ Ìàííàïîâà
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ÁËÀÃÎÄÀÐÈÌ
Так распорядилась судьба, что в

один из сентябрьских дней мы потеря-
ли любимого отца, дедушку Ринада Га-
фуровича Рахманкулова. Горечь поте-
ри и боль утраты невосполнимы для на-
шей семьи.

В эти тяжелые дни мы не остались
наедине со своим горем. Мы искренне
выражаем слова признательности и
благодарности за помощь в организа-
ции и проведении похорон родственни-
кам, друзьям, соседям и всем разделив-
шим с нами горе утраты. Низкий вам
поклон. Пусть подобное несчастье ми-
нует ваш дом.

Дети, внуки.

Районный совет ветеранов
(пенсионеров) войны и труда,

общество инвалидов и первич-
ная общественная организация

ветеранов и инвалидов сельско-
го поселения Балыкла от всей
души поздравляют ветерана

труда Б.Г.Галимову
с 90-летием.

Уважаемая Бибинур Гилязетдинов-
на!
Желаем, чтоб спутником было здоровье,
Чтобы в дом не стучала беда.
Успехов желаем, удачи и счастья,
И доброго духа всегда.

***
Районный совет ветеранов

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

ветеранов и инвалидов сельско-
го поселения Камышла сердечно

поздравляют ветерана труда,
блокадницу З.Г.Низамову

с 95-летием.
Уважаемая Залкагида Гелимзянов-

на!
Пусть юбилей Ваш будет ясным
И полным счастья и цветов.
Как самый долгожданный праздник,
Как песня радости без слов.

***
Село Камышла

Каримову Юрию
Фатыховичу – 80 лет

Любимый дедушка, дорогой папа!
От всего сердца поздравляем тебя с
юбилеем.

Мы желаем всей душой
Счастья радости большой.
Чтоб здоровье крепче было,
В душе молодость жила.
Чтобы старость не спешила,
А в стороночке ждала.
А еще желаем Вам,
Не ходить по докторам.
Быть здоровым, долго жить,
И всегда счастливым быть.

Дети и внуки Андрей, Зуль-
фия, Айдар, Алена.

***
Маназарову Шавкату
Хасановичу – 50 лет

Дорогой наш, близкий человек. От
всего сердца поздравляем тебя с юби-
леем.
Пусть юбилейная сегодняшняя дата
В душе оставит добрый след.
Желаем мы всего, чем жизнь богата,
Здоровья, счастья, мира, долгих лет.

Семьи Каримовых, Сидорчен-
ко, Минугалиевых,  Хатамовых,

Тазетдиновых.

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

ÏÐÎÄÀÅÌ ÃÀÐÀÆÈ ìåòàëëè÷åñ-
êèå (ïåíàëû) íîâûå è á\ó. Ðàç-
ìåðû ðàçíûå. Äîñòàâêà áåñïëàò-
íàÿ. Öåíà îò 30ò.ð. Ò.8-906-396-
98-64 ,8 800-700-90-91

11 îêòÿáðÿ â ñ.Êàìûøëà
ÐÄÊ èì. Ý.Äàâûäîâà

ñ 10 äî17 ÷.
Óâàæàåìûå äàìû!

ÄËß ÂÀÑ
ÌÅÕÎÂÀß ßÐÌÀÐÊÀ!

Öåíû îò ïðîèçâîäèòåëåé
íàïðÿìóþ ñ ôàáðèêè âñå
øóáû Premium êà÷åñòâà!
Îáìåí ñòàðîé øóáû íà
íîâóþ! ðàññðî÷êà (èï ëå-
áåäåâà) áåç ïåðåïëàòû è
ïåðâîãî âçíîñà!  Ãàðàí-
òèÿ íà èçäåëèå! Êóïè
øóáó è ïîëó÷è äóáëåíêó
â ïîäàðîê!!!

только не забудьте основание деревь-
ев окучить 20-30-сантиметровым хол-
миком земли, чтобы грызуны не подо-
брались снизу.

Раньше вместо лутрасила исполь-
зовали обычные капроновые колготки.
Сторонники этого материала находят-
ся и сейчас. Благо они достаются со-
вершенно бесплатно. Впрочем, сейчас
появилась в продаже специальная пла-
стиковая сетка с мелкой ячейкой (6x8
мм). Ею оборачивают ствол, тогда
грызуны точно не доберутся до ваших
деревьев. Но ею не так удобно обора-
чивать деревья, как лутрасилом или
колготками.

Если зимой ляжет снег, то его надо
дополнительно набрасывать на при-
ствольные круги. Вокруг стволов снег
надо утоптать, чтобы нарушить мыши-
ные ходы. Мыши не любят перебегать
через открытое пространство. Отпуг-
нуть грызунов помогут и плоды кори-
андра. А можно просто весной сеять
под деревьями кинзу. Потом ее можно
срезать как пряность и частично остав-
лять под деревьями. Считается, что
мыши и зайцы не любят ее аромата и
не будут наведываться в сад.

ОСЕННИЙ СПОСОБ
УКОРЕНЕНИЯ РОЗ

Преимущество этого способа уко-
ренения роз в том, что время на обра-
зование корней гораздо больше, чем у
черенков, посаженных летом.

Когда осенью обрезают кусты роз,
стебли не нужно выбрасывать - свяжи-
те их в пучок. Пучок веток поставьте
под углом 40гр. и присыпьте почвой на
5-10 см. Ямку сверху закройте доска-
ми, пленкой, поверх засыпьте опилка-
ми, листвой.

Весной, когда потеплеет, ветки до-
станьте. Нарежьте на черенки с тремя-
четырьмя почками, и сажайте под бу-
тылки с обрезанными донышками.
Пробку для полива нужно открывать.
Место посадки притемнить. Бутылки
снимать только в пасмурную погоду на
зиму, до наступления заморозков. У
нас на Кубани они наступают поздно,
но смотрите по погоде, если -8е С, то
саженцы необходимо засыпать поверх
бутылок землей, листвой. Укрытие
нужно снять весной, а бутылки - когда
минует угроза весенних заморозков.

Еще один способ размножения роз -
весенний. В апреле образующиеся мо-
лодые побеги размером 10-12 см акку-
ратно выламываю и сажаю также под
бутылку. Уход обычный: увлажнение,
притенение.

ФУКСИЯ ЗИМУЕТ В ПОГРЕБЕ
Многие считают, что фуксия - это

комнатное растение. На самом деле,
это не так. Фуксия отлично чувствует
себя в саду. Не за горами и зима. На-
стало время подумать о зимовке этого
красивого цветка.

Некоторые умудряются хранить
фуксию дома, но это очень проблема-
тично. Этот цветок очень сильно раз-
растается, что не совсем удобно для
небольшой комнаты. Кроме того, фук-
сия очень любит свет. Обычного осве-
щения ей будет недостаточно, потре-
буется дополнительное. И самое важ-
ное-это влажность и температура воз-
духа, которая должна быть в районе 0°
С. В обычной квартире достичь опти-
мальных условий для зимовки фуксий
очень сложно.

Сам цветок подготовить к зиме не-
сложно. Возьмите горшок с цветком и
хорошо полейте почву. Срежьте весь
зеленый прирост, уберите цветы и лис-
тья. Аккуратно вытащите цветок вме-
сте с почвой из горшка и положите в
один общий цветочный ящик, где бу-
дут размещаться остальные зимующие
фуксии. Поверх растения для сохране-
ния влага положите мох-сфагнум.

Несмотря на то, что в погребе опти-
мальные условия для зимовки - низкая
температура, отличная влажность и
отсутствует свет, из-за которого рас-
тение разрастается - фуксия все равно
подсыхает. Поэтому раз в месяц ее по-
ливем из леечки.

К концу марта вынимаем фуксии из
ящика и ставим их в неотапливаемую
теплицу.

КАК ПЕРЕСАДИТЬ
КУСТАРНИКИ ОСЕНЬЮ

Подскажите, пожалуйста, нор-
мально ли пересаживать кустарники
(ягодные и декоративные) осенью? Я
очень боюсь, что из-за пересадки под
зиму шансы на выживание у моих рас-
тений будут минимальные. Помогите
советом, так как я только месяц назад
стал землевладельцем, и мало что в
этом понимаю.

Осень - это самое лучшее время для
пересадки кустарников. Сейчас дни и
ночи прохладнее, поэтому грунт не
просыхает так быстро, как летом. Тем-
пература воздуха может быть слиш-
ком холодная для вас, но земля еще
теплая, что способствует росту корней
даже сейчас - в конце сезона. Я счи-
таю, что более удобно сделать все по-
садочно-пересадочные работы осенью,
нежели переносить их на весну, когда
и так работы хватает, и во времени
весной мы слишком ограничены. К
тому же многие кустарники слишком
рано просыпаются, и в это время пере-
садка для них будет очень травматич-
ной.

После пересадки обязательно уко-
ротите ветки растений, чтобы компен-
сировать потерю корней. Можете сме-
ло удалить треть и более ветвей - от
этого ваши кустарники быстрее при-
живутся на новом месте. Поливы, если
у вас осенью идут дожди, не обязатель-
ны, но посадочную яму все же лучше
основательно пролить. А если есть же-
лание и возможность, то добавьте в нее
перегной и горсточку суперфосфата,
все хорошо перемешайте, чтобы ко-
решки не соприкасались с удобрения-
ми, пролейте водой и сажайте куст.

НЕ ДАЙТЕ ВРЕДИТЕЛЯМ
ПЕРЕЗИМОВ АТЬ

Сейчас, пока в саду еще нет снега,
самое время выйти на охоту за вреди-
телями.

В первую очередь надо осмотреть
кроны. Листва, прибитая первыми за-
морозками, в срочном порядке уже
опала, и стали хорошо видны гнезда
боярышницы на концах веток из ли-
ствы, скрепленной паутинкой. Собери-
те и сожгите. В каждом таком гнезде
зимует 10-70 гусениц. ^51

Также надо собрать мумифициро-
ванные плоды - они источник плодовой
гнили и монилиоза.

Счищайте отмершую кору со штам-
ба и скелетных ветвей. Под ней пря-
чутся гусеницы плодожорки, пилиль-
щики, огневка, паутинный клещ и мно-
гие другие. Предварительно под дере-
вьями надо расстелить пленку или бре-
зент, а все очистки собрать и сжечь.

После на штамбы и основания ске-
летных ветвей наносят побелку, кото-
рая тоже уничтожает зимующих вре-
дителей. В побелку можно добавить
намного медного или железного купо-
роса.

ЗАЩИЩАЕМ САД
ОТ МЫШЕЙ И ЗАЙЦЕВ

Дачный сезон подошел к концу. В
саду осталось совсем немного дел, и
самое важное - защитить деревья от
грызунов. Тут многое зависит от того,
как вы утеплили деревья. Если исполь-
зовали современные материалы или
рубероид, то за ними, в тепле и сухо-
сти, обязательно поселятся мыши. Что-
бы им жизнь медом не казалась, за утеп-
литель насыпьте горсть протравленно-
го зерна.

Лучше всего утеплять деревья на
зиму такими материалами, за которы-
ми не заводятся мыши, - например, ка-
мышом или еловым лапником. Допол-
нительно защитить сад можно с помо-
щью побелки, вернее просто добавив
в нее немного карболки. Отпугнуть
зайцев и мышей можно с помощью опи-
лок, вымоченных в формалине. Толь-
ко действуют такие «пугалки» не всю
зиму. Могут выдохнуться уже через 1-
1,5 месяца. Но за это время и числен-
ность мышей может упасть до безопас-
ного уровня.

Молодые деревья сейчас принято
заматывать лутрасилом. Это помога-
ет немного смягчить морозы и защи-
тить штамбы от солнечных ожогов. Вот

Â ÑÀÄÓ È ÎÃÎÐÎÄÅ

Õ¿ðì¸òëå àâûëäàøëàðûáûç!
Ìèíåì òîðìûø èïò¸øåì, áàëàëà-

ðûáûçíû» ¸íèñå Ã¿ëèÿ Äàìèð êûçûí
ñî»ãû þëãà îçàòóäà êàòíàøêàí, áåçã¸
êèëã¸í çóð êàéãûíû óðòàêëàøêàí,
àâûð ÷àêòà ÿðä¸ì êóëû ñóçãàí áàð÷à
äóñëàðãà, õåçì¸òò¸øë¸ðã¸, êºðøå-
ë¸ðã¸, àâûëäàøëàðûáûçãà îëû ð¸õì¸-
òåáåçíå áåëäåð¸áåç. Ñåçíå» èõëàñ
êº»åëä¸í áàøêàðãàí èçãåëåêë¸ð Ã¿ëè-
ÿã¸ äîãà áóëûï áàðñûí èäå.

Ä¸ºë¸òîâëàð ãàèë¸ñå,
Êàìûøëû àâûëû.

Ð¨ÕÌ¨Ò ÕÀÒÛ


