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Ирина Макарова.
9 мая наш район вместе
со всей страной вспоми-
нал героев, тех, кто
сумел одержать величай-
шую в истории человече-
ства победу и сокрушить
идеологию, грозившую
большинству народов
мира тотальным истреб-
лением. После двухлетне-
го перерыва, связанного с
пандемией, все мероприя-
тия вновь прошли в
полноценном формате.
Праздничные мероприя-
тия, посвящённые Дню
Победы, начали прохо-
дить в районе задолго до
знаменательной даты.
Уроки Памяти, акция
"Георгиевская ленточка",
вахты памяти, уроки
мужества и возложения в
сельских населенных
пунктах района.

ПО ЗД РА ВЛЕН ИЯ
И ПОДАРКИ
ОТ ГУБЕРНАТОРА

В преддверии Дня Победы
главы сельских поселений посе-
тили вдов погибших (умерших)
инвалидов и участников Вели-
кой Отечественной войны, быв-
ших несовершеннолетних узни-
ков концлагерей и других мест
принудительного содержания,
созданных фашистами и их со-
юзниками в период Второй ми-
ровой войны, и лиц, оставших-
ся круглыми сиротами в годы
ВОВ и вручили им подарочные
наборы от губернатора Самар-
ской области Дмитрия Азарова.
Всего было вручено 86 подароч-
ных наборов. Вручая подарки,
главы сельских поселений вы-
разили благодарность и призна-
тельность ветеранам за те испы-
тания, через которые им при-
шлось пройти в годы ВОВ и за
их ратный и трудовой подвиг.
Ветераны были очень рады теп-
лым словам, поздравлениям и

оказанному вниманию. В канун
77-й годовщины Победы совет-
ского народа в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 го-
дов поздравительные открытки
от губернатора Самарской об-
ласти Дмитрия Азарова вруча-
ли детям войны. К поздрави-
тельной акции присоединились
общественные объединения.
Всего было вручено 516 откры-
ток детям войны, проживаю-
щим в районе.

ОНИ СРАЖАЛИСЬ
ЗА РОДИНУ, ОНИ
ОСТАЛИСЬ СРЕДИ НАС

Утро 9 мая. Тепло и солнеч-
но. Звучит музыка военных лет,
развиваются флаги. С разных
сторон к зданию МФЦ стека-
ется народ. Здесь же уже не-
сколько лет подряд формиру-
ются колонны для организован-
ного шествия Бессмертного
полка. Жители села Камышла,
собрались целыми семьями,
чтобы почтить память предков.

Колонна людей с портрета-
ми родных, воевавших на
фронтах Второй мировой вой-
ны, растянулась на десятки
метров. Над длинными шерен-
гами развеваются флаги и зна-
мена. Деды и прадеды, бабуш-
ки и прабабушки, братья и сес-
тры, погибшие и выжившие,
смотрят со старых снимков и
идут вместе с наследниками
Победы в Бессмертном полку.
Сколько фотографий! И за каж-
дой - своя история…

Парад Победы продолжает-
ся митингом возле памятника
павшим воинам-землякам.
Вахту памяти несут участники
военно-патриотического луба
"Вымпел". Чеканя шаг, сменя-
ют они друг друга на посту.

С флагами и знаменем По-
беды приближаются к месту
проведения митинга участники
легкоатлетического пробега -
77 лучших спортсменов райо-
на. Право нести знамя Победы

предоставлено бронзовому
призеру по биатлону двадцать
четвертых Олимпийских игр,
заслуженному мастеру спорта
Эдуарду Латыпову. Флаг РФ с
честью несет победитель обла-
стной спартакиады учащихся
Самарской области по лыжным
гонкам Ильгиз Саляхов, флаг
Самарской области - призер
областной спартакиады среди
учащихся по лыжным гонкам
Альмир Хайбрахманов, флаг
Камышлинского района - при-
зер и победитель районных и
межмуниципальных соревно-
ваний среди учащихся по лыж-
ным гонкам Дарина Сафина.

С Днем Победы ветеранов,
тружеников тыла, участников
войны и жителей села Камыш-
ла поздравили глава района
Рафаэль Багаутдинов и предсе-
датель районного общества ве-
теранов (пенсионеров) войны,
труда и правоохранительных
органов Фагим Сафиуллин.

Литературно-музыкальная
композиция учащихся Камыш-
линской школы сменяется мину-
той молчания в память о погиб-
ших в годы войны. Далее следу-
ет церемония возложения цветов
к мемориалу воинской славы.
Малыши, школьники, взрослое
и пожилое поколение - все хоте-
ли отдать дань уважения погиб-
шим воинам героям войны, что
защищали родную землю!

Празднование дня Победы
продолжилось праздничным
концертом, в котором приняли
участие артисты художествен-
ной самодеятельности. В это
время на площади перед рай-
онным Домом культуры им.
Э.Давыдова всех участников
праздничных мероприятий уго-
щали солдатской кашей с во-
енной кухни. Жителям и гостям
района на мгновение предста-
вилась уникальная возмож-
ность - окунуться в послевоен-
ные годы.

Прошлое проникает в настоящее
и определяет будущее
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Илюся Гайнуллина.
Поздравления и подарки
принимал 95-летний
житель села Камышла
Набиулла Фатхутдинов.

Земляка-героя посетили
глава района Рафаэль Багаут-
динов, председатель районно-
го Собрания представителей
Динар Сабиров, глава сельско-
го поселения Камышла Фагим
Миневалиев, председатель
районного общества ветера-
нов Фагим Сафиуллин. Для ве-
терана День Победы является
главным праздником в году,
поэтому подобный знак внима-
ния 9 мая им ценится особо.

Набиулла Харисович Фат-
хутдинов без малого семь лет
посвятил службе в военно- мор-
ском флоте страны. Военная
служба 17-летнего паренька
началась 19 октября 1944 года,
когда попал он в Черноморс-
кий флот. Новобранца зачис-
лили в экипаж 421 боевого сто-
рожевого корабля "Шторм",
предназначенного для несения
дозорной и разведывательной
службы, сопровождения и охра-
ны крупных надводных кораб-
лей и конвоев от нападения
подводных лодок. Военную
присягу принял 5 января 1945
года в составе первого Ново-
российского Краснознаменно-
го дивизиона. В течение двух
лет служил старшим матросом
на советском корабле
"Шторм". Затем с доблестью и
отвагой служил на флоте по
1951 год на различных сторо-
жевых катерах, очищая воды
Черного моря от оставленных
немцами мин.

"Служба на море нелегка, не
каждому по плечу, она требует
храбрости и стального духа", -
говорит 95-летний ветеран.
Набиулла Фатхутдинов за

годы службы на флоте проявил
себя настоящим бойцом. Был
награжден медалью "За побе-
ду над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-
1945 гг.". Военная закалка по-
зволяет и сейчас ветерану, не-
смотря на почтенный возраст,
радоваться жизни, оставаться
хорошим советчиком для детей
и внуков.

Гости выразили земляку по-
желания здоровья и долголе-
тия, искреннюю благодарность
за его ратный подвиг и любовь
к Отчизне, подчеркнув, что
"Нашему поколению очень по-
везло - мы можем поблагода-

рить героев войны лично". На-
биулла Харисович не только
принимал теплые слова благо-
дарности за вклад в победу над
фашизмом, но и был одарен
многочисленными подарками.
В честь празднования Победы
в Великой Отечественной вой-
не ветерану Рафаэль Камило-
вич вручил традиционный по-
дарочный набор и поздрави-
тельную открытку от имени гу-
бернатора Дмитрия Азарова.
Напомним, что вручение пода-
рочных пакетов ветеранам Са-
марской области уже стало
доброй традицией. В Камыш-
линском районе такие подароч-
ные наборы в честь годовщи-
ны великой даты вручали со-
трудники социальной службы
при поддержке администрации
района, сельских поселений,
общественных организаций и
волонтеров местного отделе-
ния ВПП "Единая Россия".

В знак благодарности и при-
знательности подарки также
передали от администрации
района, сельского поселения,
местного отделения ВПП "Еди-
ная Россия" и районного Сове-
та ветеранов.

ПО СТАРОЙ ДОБРОЙ
ТРАДИЦИИ
ÍÈÇÊÈÉ ÏÎÊËÎÍ È ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒÜ: ÃËÀÂÀ
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Он будет примером
для наших детей
В минувшую среду в районе
простились с сержантом
контрактной службы Дени-
сом Владимировичем
Маркеловым, героически
погибшим в ходе
спецоперации на Украине

Похороны земляка состоялись в
родном селе солдата Степановке.

С родными и близкими Дениса
разделили утрату жители села и
района.  На церемонию прощания
приехали заместитель министра
спорта Самарской области, кура-
тор Камышлинского района Ли-
дия  Рогожинская, глава района
Рафаэль Багаутдинов, военный
комиссар города Похвистнево,
Похвистневского, Клявлинского и Камышлинского районов Ан-
дрей Малышев, сослуживцы бойца, представители и руководите-
ли районной администрации, сельских поселений, учреждений и
организаций, общественных организаций, юноармейцы школы.

От имени всех жителей района искренние слова соболезнова-
ния семье на траурном митинге произнес Рафаэль Багаутдинов:
"Весь Камышлинский район скорбит по поводу потери нашего
земляка, настоящего героя, сержанта контрактной службы Дени-
са Маркелова. Мы соболезнуем семье, близким, знакомым. Мы
никогда не забудем его, Денис будет примером мужества для
нашего подрастающего поколения".

Родные, знакомые, сослуживцы говорят, что Денис был очень
добрым человеком, ответственным, честным и справедливым. Пос-
ле школы окончил Похвистневский губернский колледж и в 2014
году был призван в армию, после чего навсегда связал свою жизнь с
армией. Служил по контракту в Московской области, был женат. С
гордостью и большим желанием служил своей Родине. 24 апреля в
ходе выполнения служебно-боевых задач в рамках спецоперации
на Украине Денис Владимирович погиб. Как настоящий герой, са-
моотверженный воин, с честью и достоинством до конца исполнив-
ший свой долг перед Отчизной. Награжден орденом Мужества.

Похороны сержанта Дениса Владимировича Маркелова состоя-
лись со всеми почестями: с военным оркестром и оружейным залпом.

Коллектив редакции газеты "Камышлинские известия" выра-
жает искренние соболезнования семье Маркеловых, родным и
близким Дениса по поводу невосполнимой тяжелой утраты. Тер-
пения и сил вам пережить это трудное время потери.

Побывать в сельмаге 40-х го-
дов, почувствовать себя шофе-
ром раритетной техники, ра-
зобрать и собрать автомат - мог
каждый желающий.

И вот Камышла погружена
в сумерки. Памятник воинам-
землякам, павшим в годы Ве-
ликой Отечественной войны
озарен отблесками десятков
свечей. Здесь проходит акция
"Зажгите свечи" - знак того, что
никто из миллионов советских
граждан, погибших в годы вой-
ны, не забыт. В мерцании пла-
мени виделись частички души
и сердца всех, кто пришел
вспомнить своих родных и близ-
ких, ушедших на войну и не
вернувшихся с нее.

Праздничный салют, оза-
ривший звёздное небо стал не-
забываемой кульминацией это-
го великого праздничного дня
- Дня Победы!

КАПСУЛА ВРЕМЕНИ:
ПИСЬМО В БУДУЩЕЕ

 В этот знаменательный
день в сквере по ул.Красноар-
мейской заложили "капсулу
времени". Данный сквер, стал
одной из трех общественных
территорий, благоустроенных
в 2021 году по национальному
проекту "Жилье и городская
среда" и государственной про-
грамме "Комплексное разви-
тие сельских территорий". Ме-
сто закладки "Капсулы време-
ни" расположено возле арт-
объекта "сердце".

Участие в закладывании
послания к потомкам приняли
глава Камышлинского района
Рафаэль Багаутдинов, трех-
кратный бронзовый призер по
биатлону XXIV Олимпийских
игр Эдуард Латыпов и глава
сельского поселения Фагим
Миневалиев. Рафаэль Камило-
вич отметил важность сохране-
ния исторической памяти и
патриотического воспитания
подрастающего поколения и
выразил уверенность, что дан-
ное послание потомкам станет
связующим звеном прошлого,
настоящего и будущего.

Послание будущему поко-
лению положили в герметич-
ный сосуд, выполненный из не-
ржавеющей стали, способной
выдержать условия нахожде-
ния в грунте. Открытие "капсу-
лы времени" планируется в
2051 году.

Рафаэль Багаутдинов,
глава муниципального
района Камышлинский:

- День Победы - один из са-
мых важных праздников нашей
страны. В 1945 году наши
деды, прадеды, отцы, матери,
бабушки ценой неимоверных
трудов и испытаний победили
над фашизмом. В настоящее
время, когда историю нашей
страны пытаются переписать,
когда начинают забывать под-
виг русского солдата и оправ-
дывать зверства нацистов, не-
обходимо помнить о том, ка-
кой ценой нам досталась эта
победа! Спустя 77 лет после
Великой Победы, наша страна
вновь противостоит нацизму, и
российские военные героичес-
ки сражаются, чтобы на нашей
земле был мир. Бойцам есть на
кого равняться, как и в те далё-
кие годы, миллионы жителей
страны вновь сплотились и еди-
ны вместе с нашей армией!

Фагим Сафиуллин,
председатель районного
общества ветеранов
(пенсионеров) войны,
труда и правоохранитель-
ных органов:

- Сколько бы лет не отделя-
ло нас от той победоносной вес-
ны 1945 года, мы всегда будем
отмечать его с чувством гордо-
сти. Как бы не пытались разные
страны принизить роль нашей
страны в разгроме фашизма,
очернить нашу победу, мы зна-
ем, что это наши отцы и деды
сломили германское чудови-
ще, освободили нашу Родину,
принесли мир и свободу Евро-
пе, водрузили Знамя Победы
над Рейхстагом в Берлине. На
данный момент наша страна
ведет доблестную борьбу с нео-
нацизмом на территории Укра-
ины. Я надеюсь на скорейшее
завершение спецоперации, в
ходе которой будут выполнены
все цели, поставленные глав-
нокомандующим Владимиром
Путиным. Мы ждем всех живы-
ми и с победой!

Дарина Сафина, участница
легкоатлетического
пробега,  посвященного
77-летию со Дня Победы
в Великой Отечественной
войне:

- День Победы - для меня са-
мый великий праздник. Я вы-
ражаю благодарность всем по-

гибшим и выжившим ветера-
нам, благодарю всех тех, кто
защищает нашу Родину сей-
час. Легкоатлетический пробег
- это дань памяти и уважения
героям, благодаря которым мы
живём под мирным небом. Я
горжусь, что мне доверили не-
сти флаг Камышлинского рай-
она. Мы должны быть достой-
ны наших дедов и прадедов!

Гульфия Галиева, гостья
села Камышла:

- Сколько бы времени ни
прошло с мая 1945-го, мы все-
гда должны помнить о том, ка-
кой ценой досталась нашему
народу Победа в битве за мир-
ное небо, независимость Роди-
ны, право жить в мире, спокой-
но работать, любить, растить
детей... Наши дети должны
знать, что это их деды сломили

Рамзия Мингалимова,
жительница села Камышла:

- Мы никогда не должны за-
бывать, какой ценой было заво-
ёвано счастье и как легко оно
может быть потеряно! Молодое
подрастающее поколение долж-
но научиться ценить мирную
жизнь, ведь именно за неё бились
на войне наши деды и прадеды.
Мы не должны забывать о Вели-
ком подвиге, который соверши-
ли Герои, подарившие нам чис-
тое и светлое будущее без бомб
и орудий, ценою своей жизни.

ÃËÀÂÍÎÅ ÑÎÁÛÒÈÅ

Прошлое проникает в настоящее
и определяет будущее

ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК В ШКОЛАХ САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ ПРОЙДЕТ 24 МАЯ

Стало известно, когда в школах Самарской области пройдет Пос-
ледний звонок. Мероприятие наметили на 24 мая 2022 года. Об этом
сообщил министр образования и науки региона Виктор Акопьян.

- Последние звонки в школах состоятся 24 мая с 15 часов. Эту
дату выбрали, потому что 26 мая пройдет первое ЕГЭ. Ребятам
нужно успеть отдохнуть и подготовиться к экзамену. А такое вре-
мя - потому, что утром 24 мая намечен основной государствен-
ный экзамен у 9-х классов, - объяснил министр

Что касается выпускных, то для них определенной даты нет.
Как правило, эти праздничные мероприятия проводят после окон-
чания всех экзаменов - в конце июня. Однако некоторые школы
устраивают выпускные и в первые дни июля.

источник: Комсомольская правда

ÊÎÐÎÒÊÎ

Торжественная церемония закладки капсулы
с посланием потомкам

Цветы к памятнику

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ
СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Николаевым Федором Владими-

ровичем, аттестат № 63-11-146 (446450, Самарская обл.,
г.Похвистнево, ул.Куйбышева, 4, e-mail: cls163@mail.ru
тел.(84656)22843,(927)2654275, выполнен проект межевания
земельных участков образуемых путем выдела из земельных
участков с кадастровым номером 63:20:0000000:89 располо-
женного по адресу: Самарская область, Камышлинский рай-
он, в границах бывшего колхоза "Байтуган".

Заказчиком работ является Администрация сельского посе-
ления Байтуган муниципального района Камышлинский Самар-
ской области, адрес: 446972, Самарская область, Камышлинс-
кий район, село Русский Байтуган, улица Победы, дом 10а, тел:
+7(84664)39325, E-mail: baitugan.s@yandex.ru. Из-за отсутствия
решения общего собрания участников долевой собственности
подготовлен проект межевания земельных участков. Предметом
согласования являются размер и местоположение границ выде-
ляемого в счет земельных долей земельного участка.

В течение 30 дней с момента опубликования настоящего из-
вещения участники долевой собственности и заказчик кадаст-
ровых работ могут ознакомиться с проектом межевания и вне-
сти предложения о доработке проекта межевания земельных
участков после ознакомления с ним по адресу: 446450, Самар-
ская обл., г.Похвистнево, ул.Куйбышева, 4 -кадастровый ин-
женер Николаев Ф.В. Обоснованные возражения относительно
размера и местоположения границ выделяемого в счет земель-
ных долей участков после ознакомления с проектом межева-
ния, оформленные в соответствии с п.13-14 ст.13.1 ФЗ № 101 от
24.07.2002г. направлять по адресу: 446450, Самарская обл.,
г.Похвистнево, ул.Куйбышева, 4 - кадастровый инженер Ни-
колаев Ф.В., в течение 30 дней с момента опубликования на-
стоящего извещения.
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КАМЫШЛИНСКИЙ  САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  06.05.2022 года № 214
Об утверждении Порядка обеспечения единой дежурно-диспетчер-

ской службой муниципального района Камышлинский координации
деятельности органов повседневного управления единой государствен-
ной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
и органов управления гражданской обороной, организации инфор-
мационного взаимодействия территориальных органов федеральных
органов исполнительной власти, органов исполнительной власти
Самарской области, органов местного самоуправления и организа-
ций на муниципальном уровне

В соответствии с Федеральным законом "О защите населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера", в целях совершенствования деятельности единой дежур-
но-диспетчерской службы муниципального района Камышлинский,
администрация муниципального района Камышлинский ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок обеспечения единой дежурно-
диспетчерской службой муниципального района Камышлинский ко-
ординации деятельности органов повседневного управления единой
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций и органов управления гражданской обороной, органи-
зации информационного взаимодействия территориальных органов
федеральных органов исполнительной власти, органов исполнитель-
ной власти Самарской области, органов местного самоуправления и
организаций на муниципальном уровне.

 2. Рекомендовать руководителям органов повседневного управ-
ления единой государственной системы предупреждения и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций, органов управления гражданской обо-
роной, территориальных органов федеральных органов исполнитель-
ной власти, органов исполнительной власти Самарской области, ор-
ганов местного самоуправления и организаций муниципального рай-
она Камышлинский организовать исполнение Порядка.

3. Признать утратившим силу постановление Главы муниципаль-
ного района Камышлинский от 25.04.2014 года №250 " О порядке сбо-
ра и обмена информацией в области защиты населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на
территории муниципального района Камышлинский".

4. Опубликовать настоящее Постановление в газете "Камышлинс-
кие известия".

5. Разместить настоящее Постановление на официальном сайте
Администрации муниципального района Камышлинский Самарской
области в сети Интернет /www.kamadm.ru/.

6. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписа-
ния.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава муниципального района Р.К.Багаутдинов
С приложением к постановлению можно ознакомиться на

официальном сайте Администрации муниципального района
Камышлинский Самарской области http://kamadm.ru/

 АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КАМЫШЛИНСКИЙ  САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  06.05.2022 года № 215
Об утверждении Положения об организации и ведении гражданс-

кой обороны на территории муниципального района Камышлинс-
кий Самарской области

В целях организации и ведения гражданской обороны в муници-
пальном районе Камышлинский, в соответствии с Федеральным зако-
ном от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ "О гражданской обороне", Феде-
ральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции", с Постановлением Правительства Российской Федерации от 26
ноября 2007 года № 804 "Об утверждении Положения о гражданской
обороне в Российской Федерации", приказом МЧС России от 24 де-
кабря 2019 года №776 "О внесении изменений в Положение об органи-
зации и ведении гражданской обороны в муниципальных образова-
ниях и организациях", утвержденный приказом МЧС России от
14.11.2008 № 687 "Об утверждении Положения об организации и веде-
нии гражданской обороны в муниципальных образованиях и орга-
низациях", постановлением Губернатора Самарской области от
29.12.2008 №148 "Об утверждении Положения о гражданской оборо-
не в Самарской области" руководствуясь Уставом муниципального
района Камышлинский Самарской области, Администрация муни-
ципального района Камышлинский Самарской области ПОСТАНОВ-
ЛЯЕТ:

 1. Утвердить Положение об организации и ведении гражданской
обороны на территории муниципального района Камышлинский
согласно Приложению.

2. Рекомендовать Главам сельских поселений муниципального рай-
она Камышлинский, руководителям предприятий, учреждений и орга-
низаций всех форм собственности, расположенных на территории
муниципального района Камышлинский:

1) Разработать и принять положения об организации и ведении
гражданской обороны на подведомственных предприятиях, учрежде-
ниях и организациях.

2) Повысить персональную ответственность за руководством граж-
данской обороны.

3. Признать утратившим силу постановление Администрации му-
ниципального района Камышлинский Самарской области от
16.11.2016 г. № 357 "Об утверждении Положения об организации и
ведении гражданской обороны в муниципальном районе Камышлин-
ский".

4. Опубликовать настоящее Постановление в газете "Камышлинс-
кие известия".

5. Разместить настоящее Постановление на официальном сайте
администрации муниципального района Камышлинский Самарской
области в сети Интернет /www.kamadm.ru/.

6. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю
за собой.

7. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписа-
ния.

Глава муниципального района Р.К. Багаутдинов
С приложением к постановлению можно ознакомиться на

официальном сайте Администрации муниципального района
Камышлинский Самарской области http://kamadm.ru/

Официальное опубликование

9 мая - самый дорогой
праздник для сердца
каждой российской семьи,
для всех и каждого из
нас. Это праздник нашего
единства, символ нашей
любви к Отечеству,
поистине, "праздник со
слезами на глазах".
Удивительно трогатель-
ным, нежным, светлым и
в то же время очень
торжественным и пронзи-
тельным выдался 77 День
Победы в нашем селе
Старое Ермаково.

Шествие Бессмертного пол-
ка, где в одном строю шли раз-
ные поколения - от мала до ве-
лика, шли, отдавая дань памя-
ти, стало ярким началом тор-
жества. В этом году это было
шествие от школы по улицам
Школьная, Центральная,
Спортивная до монумента в
центре села. Колонну возглав-
ляли знаменная группа, члены
военно-патриотического клуба
"Лидер". Появление колонны
вызвало у многочисленных со-
бравшихся на митинг бурю
эмоций: восхищение, радость,
гордость, и в глазах людей
было столько нежности и теп-
ла, а старшее поколение даже
прослезилось. Не успели стих-
нуть первые эмоции, как нача-
лось театрализованное выступ-
ление ансамбля "Ак каен". Са-
модеятельные артисты окунули
всех в атмосферу 22 июня 1941
года. В ожидании праздника

Сабантуй люди узнали горь-
кую весть и будто каленым же-
лезом всех прожгли слова
В.Молотова "Сегодня… без
объявления войны…Победа
будет за нами! Враг будет раз-
бит!"

Митинг начался с торже-
ственной песни - гимна России,
затем прозвучали приветствие
главы поселения Минсагита
Низамутдиновича Шайхутди-
нова, поздравления от пригла-
шенных гостей - заместителя
главы муниципального района
Камышлинский Руслана Ами-
левича Салахова, ветеранов
армии, офицеров в отставке
Салавата Шайхразыевича
Мингазова, Рахимзяна Абуза-
ровича Абдулина, слова - вос-
поминания, песни и стихи о вой-
не. Стихи чтецов Азалии Ибра-
гимовой, Валерии Горбуновой,
Ильвины Гайфуллиной, Роза-
лины Каримовой прозвучали
на площади не только памятны-
ми строками, а набатом, пре-
достерегающим от новых
войн, от чьих-то посягательств
на Россию.

Праздник продолжился но-
вой театральной композицией:
закончилась война, девушки,
женщины, дети, тыловики
встречают фронтовиков. Не
все вернулись с полей крова-
вых сражений, но те, кто до-
шел до победного, подарили
не только радость встречи, но
и внесли особый шарм - заиг-
рала тальянка, знаменитая, та
самая, и, пошел пляс- перепляс

- "Ярмэк вагы". Лишь чуточ-
ку стихла музыка, и начались
показательные выступления
воспитанников военно-патри-
отического клуба "Лидер".
Это был своего рода малень-
кий парад. И тут к ребятам об-
ратились "фронтовики" и вру-
чили им памятное Знамя По-
беды. Это было очень трога-
тельно и волнительно! И мину-
та молчания под звуки метро-
нома, и возложение цветов до-
бавили в атмосферу праздни-
ка особый колорит.

Дальше всех ждал удиви-
тельный концерт в сельском
Доме культуры, небольшое
чаепитие. Праздник продол-
жился. Проходя мимо гостей,
я встретила много тех, кто спе-
циально приехал на праздник
со своими маленькими деть-
ми, внуками, и поймала себя
на удивительной мысли: "Как
хорошо, что все они сегодня
были здесь, окунулись в исто-
рию своей страны, своей се-
мьи!" Сегодня, когда прошло
очень много времени с той са-
мой войны, и многое уходит в
небытие, очень важно "пропи-
тать" детей и внуков Памятью,
чтобы никогда не случилась
новая трагедия. Чтобы они,
как мы сейчас, спустя десяти-
летия, могли с гордостью ска-
зать: "Мы - помним! Мы - гор-
димся! Мы - чтим!".

Л.М. Салахова,
учитель истории

Староермаковской
школы.
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Нет в России семьи такой,
где б не памятен был свой герой

Необходимость строитель-
ства нового водопровода на-
зрела давно. Действующий во-
допровод не ремонтировался
со времен прокладки - с 1964
года. Крайняя изношенность
старой системы водоснабжения
вносит свои коррективы в бес-
перебойную централизованную
подачу воды населению. Вре-
мя от времени случаются поры-
вы. На протяжении нескольких
лет районное руководство пы-
талось решить эту застарев-
шую проблему.

Проектом предусмотрено
строительство трубопровода
протяженностью более 8 км, ус-
тройство колодцев, установку
водонапорной башни. Монтаж
новой линии водоснабжения
будет проводиться параллель-
но действующему водопрово-
ду.

Строительные работы пла-
нируется начать в начале сле-
дующей недели.

Администрация муници-
пального района Камышлинс-
кий понимает, что возникнут
неудобства, связанные со стро-
ительными работами и просит
жителей с пониманием отнес-
тись к данной ситуации.

Новый водопровод позво-
лит значительно улучшить ка-
чество воды и обеспечит беспе-

ребойное водоснабжение на
много лет вперед. Безусловно,
это благо является одним из
слагаемых качества жизни
сельчан,что позволит камыш-
линцам забыть о тех неудоб-
ствах, которые предстоит испы-
тать в связи с реконструкцией
водопровода.

"КИ" публикуют схему и
адреса домов, прилегающих к
зоне строительства нового во-
допровода.

Ул. Победы:
- от пересечения с ул.Моло-

дёжной, д.14 до ул.Победы,
д.12,

- от д.129 (детская площад-
ка) до д.120,

- от пересечения с ул.Ком-
мунальной, д.24 до ул. Побе-
ды, д.60,

- от д.56 до д.37,
- от д.114А(баня) до башни

Рожновского.
Ул. Лесхозная:
- от пересечения с ул.Побе-

ды, д.12 до пересечения с ул.
Революции, д.3.

Ул. Революции:
- от ул.Революции, д.3 до

пересечения с ул.Комсомольс-
кой, д.51.

Ул. Лесная:
- от пересечения с ул.Побе-

ды, д.141 до ул.Лесной, д.20.
Ул. Г.Тукая:

- от д.21 до д.39.
Ул. Мусы Джалиля:
- от пересечения с ул.Побе-

ды до ул.М.Джалиля, д.31.
Ул. Молодёжная:
- от ул.Молодёжной, д.14

до пересечения с ул.Победы,
д.154,

- от пересечения с ул.Побе-
ды, д.154 до ул. Молодежной,
д.27.

Ул. 50 лет Победы:
- от пересечения с ул.Побе-

ды, д.154 до ул.50 лет Победы,
д.28.

Ул. Рабочая:
- от ул.Рабочая, д.14 до пе-

ресечения с ул.Коммунальной,
д.12.

Ул. Коммунальная:
- от д.1 до д.24.
Ул. Заводская:
- от д.4 до д.39.
Ул. Клявлинская:
- от пересечения с ул.Совет-

ской, д.104 до ул.Клявлинская,
д.7,

- от ул.Клявлинская, д.19 до
пересечения с ул.Подгорная, д.1.

Ул. Родничная:
- от ул. Родничная, д.43 до

пересечения с ул.Советская,
д.121А.

Ул. Подгорная:
- от д.21 д.57А.
Ул. Набережная:
- от пересечения с ул.Совет-

ская, д.233 до пересечения с ул-
.Подгорная, д.41,

Ул.Восточная:
- от ПЧ-120 до дома №112

по ул.Победы (новая улица на
тер.промкомбината).

Впереди большой объем работы
ÊÀ×ÅÑÒÂÎ ÆÈÇÍÈ

ÁËÀÃÎÄÀÐß ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÌÓ ÏÐÎÅÊÒÓ Â ÊÀÌÛØËÅ ÏÎÑÒÐÎßÒ ÂÎÄÎÏÐÎÂÎÄ

Это позволит обеспечить население каче-
ственной питьевой водой из систем центра-
лизованного водоснабжения, что является
одной из приоритетных задач национального
проекта "Жилье и городская среда".
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15 ÌÀÉ - ÕÀËÛÊÀÐÀ ÃÀÈË¨ Ê¯ÍÅ

ßØÜ ÃÀÈË¨Ë¨Ð ¯×ÅÍ
Õ¿ðì¸òëå ¸áóí¸÷åë¸ðå-
áåç! Ñåçíå ÷ûí êº»åëä¸í
Õàëûêàðà ãàèë¸ ê¿íå
áåë¸í êîòëûéáûç! Ñåçã¸
ñ¸ëàì¸òëåê, ìóë òîðìûø,
ãàèë¸ èìèíëåãå òåëèáåç.
Áó ÿçìàáûç ãàèë¸
òîðìûøûíà àÿê áàñêàí
ÿøüë¸ð ¿÷åí òîðìûø
êàãûéä¸ë¸ðå áóëûð.

Á¸õåòëå ãàèë¸ êîðó áàðûí-
íàí äà ýëåê ì¸õ¸áá¸òê¸, áåð-
áåðå»íå à»ëàóãà, èõòèðàì
èòºã¸, ºçàðà ÿðä¸ìë¸øºã¸ ³¸ì
áàøêà êºï í¸ðñ¸ë¸ðã¸ á¸éëå.
Áåð ãàèë¸ áóëûï ÿø¸º ¿÷åí
èêå êåøåíå» áåð-áåðñåí¸ èÿë¸-
øºå, ÿ»à ãàèë¸ä¸ ºç ðîëüë¸-
ðåí áàøêàðà áåëºå çàðóð.
¨áè-áàáàëàðûáûç òàðàôûí-
íàí ºò¸ëåï êèëã¸í áåðíè÷¸
êàãûéä¸ã¸ òóêòàëàñûáûç
êèë¸. Áó êàãûéä¸ë¸ðíå ºò¸-
ã¸íã¸, àëàðíû» ãàèë¸ë¸ðåíä¸
íèçàãëàð òóìàãàí, áåð-áåðå»-
íå à»ëàìàó, àåðûëûøó êåáåê
õ¸ëë¸ð áóëìàãàí äèÿðëåê.
¨áè-áàáàëàðûáûç áó êàãûéä¸-
ë¸ðã¸ òóãðû êàëûï, 50-60 åë
áåðã¸ òîðìûø êè÷åðã¸íí¸ð,
ãàèë¸ á¸õåòåí¸ èðåøê¸íí¸ð.

-Ãàèë¸ “áåç” àëìàøëûãû
áåë¸í áàøëàíà. Èð áåë¸í õà-
òûí ºç ìèí-ìèíëåêë¸ðåí
¢è»åï, ãàèë¸ òîðìûøëàðûí
“áåç” êºçëåãåíí¸í ÷ûãûï êî-
ðûðãà òèåø. Áó êàãûéä¸íå ºò¸º
áåð-áåðå»íå à»ëàó, ãàèë¸ á¸õå-
òåí¸ èðåøº ¿÷åí ì¿³èì.

-ßõøûëûê ýøë¸ðã¸ îìòû-
ëûãûç.

Èãåëåêëå ãàì¸ëë¸ðíå
¢¸ìãûÿòü é¸ áàøêà êåøåë¸ð
¿÷åí ãåí¸  êûëìàãûç, ãàèë¸ãåç
³¸ì òîðìûø èïò¸øåãåçã¸ ä¸
ÿõøûëûê ýøë¸ðã¸ òûðûøû-
ãûç. Áó ãàèë¸ ̧ ãúçàëàðûí ãûíà
òºãåë, ÿõøûëûê ýøë¸º÷åíå»
ºçåí ä¸ á¸õåòëå èò¸ð.

-À÷óûãûçíû áàñà áåëåãåç.
²¸ð÷àê ¿÷åí óðûíëû êè»¸ø áó-
à÷óûãûçíû áàñà áåëåãåç, ñà-
áûð, òºçåìëå áóëûãûç. ßõøû-
ëàï óéëàãûç, âàêûéãàëàðíû
êºçä¸í êè÷åðåï, òîðìûø èïò¸-
øåãåçíå à»ëûé ³¸ì ãàôó èò¸
áåëåãåç.

-Íèíäè ãåí¸ ÷åòåðåêëå õ¸ë
òóìàñûí, ãàåïíå òîðìûø èïò¸-
øåãåçä¸í òºãåë, ¸ ºçåãåçä¸í
ýçë¸ãåç.

×ûíëûêòà, èð áåë¸í õàòûí

àðàñûíäà òóãàí á¸õ¸ñëå õ¸ë-
ë¸ðä¸ èð ä¸, õàòûí äà ãàåïëå
áóëà. ̈ ã¸ð ÷åòåðåêëå õ¸ë òóóãà
èð é¸ õàòûí ãûíà ñ¸á¸ï÷å áóë-
ãàí èê¸í, äèì¸ê, áó õ¸ëã¸ ýëåã-
ð¸ê áàøêà òîðìûø èïò¸øå òà-
ðàôûííàí íèãåç ñàëûíãàí.

- Áåð-áåðåãåçã¸ àòëàãàí ³¸ð
àäûì-á¸õåò, ÷èòê¸ àòëàãàí
àäûìíàðûãûç èñ¸ êàéãû êèòå-
ðåð.

ßøü ãàèë¸ä¸, ãàä¸òò¸, í¸êú
êèðåñåí÷¸ áóëà. Èð áåë¸í õà-
òûí ñºçã¸ êèëñ¸ë¸ð, ÿêûíàþãà
òàáà áåðåí÷å àäûìíû ÿñàðãà
òåë¸ìèë¸ð, áåð-áåðñåí¸ þë êóé-
ìûé èíòåêòåð¸ë¸ð. Êàéâàêûò
õ¸ë òàãûí äà ÿìàíðàê þí¸ëåø
àëà: “Ñèí ìè»à íà÷àðëûê ýø-
ë¸äå», ìèí ñè»à êºðì¸ã¸íå»íå
êºðñ¸òåðìåí ̧ ëå” êºçëåãåíí¸í
÷ûãûï ýø é¿ðò¸ë¸ð. Ñî»ûííàí
áó ãàèë¸ä¸ êèñêåí ôèêåð êàð-
øûëûãû òóà.

-ßëãàí÷û êåøå áàøêàëàð
ñºçåí¸ ä¸ ûøàíìûé.

Ãàèë¸ ì¿í¸ñ¸á¸òë¸ðå áåð-
áåðå»¸ ûøàíóãà êîðûëãàí.
ªçåãåçä¸ áó ûøàíû÷íû àêëàð-
ãà òûðûøó ³¸ì ñàêëàðãà îì-
òûëó õèñåí ò¸ðáèÿë¸ãåç.

-ßãûìëû ñºç-ÿõøûëûê ýø-
ë¸ºã¸ òè».

Èãåëåêëå ãàì¸ë êûëó ÿãûì-
ëû ñºçä¸í ÿõøûðàê, ¸ëá¸òò¸.
¨ììà êàéâàêûò ãàèë¸ ì¿í¸ñ¸-
á¸òë¸ðåíä¸ ÿãûìëû ñºç ÿõøû-

ëûê ýøë¸ºã¸ òè» áóëà. Ñºç
ó»àåííàí, õàòûí-êûç ãûíà
òºãåë, ̧  èð-àò òà òîðìûø èïò¸-
øåíí¸í ºçåí ìàêòàãàííû, áàø-
êàëàðäàí ¿ñòåí êºðã¸ííå ê¿ò¸.

-Êûëãàí ãàì¸ëë¸ðåãåç ¿÷åí
¢àâàïëûëûê òîþ.

Ýøë¸ã¸í ýøë¸ðåãåç ¿÷åí
¢àâàïëûëûê òîþ, ãàåïëå áóëó-
ûãûçíû ³¸ì ¢è»åëºåãåçíå òà-
íûé áåëº-ºçå áåð îñòàëûê. Áó
îñòàëûê ºçëåãåíí¸í êèëìè,
àíû êå÷êåí¸ä¸í ºê ò¸ðáèÿë¸ðã¸
êèð¸ê.

-Èðåãåçíå» (õàòûíûãûç-
íû») äóñëàðû áåë¸í äóñòàí¸
ì¿í¸ñ¸á¸òë¸ðä¸ áóëûãûç, óë
âàêûòòà ñåçíå» äóñëàð äà òîð-
ìûø èïò¸øåãåçíå» äóñëàðûíà
¸âåðåëåð.

-Òîðìûø èïò¸øåãåçíå»
¸òè-¸íèñåí ä¸, òóãàííàðûí äà
ºçåãåçíåêå èòåï êàáóë èò¸ðã¸
¿éð¸íåãåç.

Ãîìåðåãåç á¸õåòëå, á¸õåòå-
ãåç ãîìåðëå áóëñûí. ªç òè»í¸-
ðåí, ºç ÿðëàðûí òàïêàííàðãà
ïàð êàíàòëû, ñ¿þ-ñ¸ãàä¸òëå
ãîìåð òåëèáåç!

Òîðìûø äèã¸í ä¸ðüÿ-ñóíû»
Äóëêûíûíà ÿð áóëûãûç,
Ãîìåð þëûí ºòê¸í ÷àêòà
Òàÿíûðäàé ïàð áóëûãûç.
È»ë¸ï î÷êàí ÷àêòà êºêíå
Íûêëû áóëñûí êàíàòûãûç,
Ãîìåð ê¿çë¸ðåí¸ êàä¸ð
Áåð-áåðåãåçíå ÿðàòûãûç.

Ìàòåðèàëëàðíû áàñìàãà Ð¸éñ¸ Ò¿õá¸òøèíà ̧ çåðë¸äå.

-Áàëàãà áàðû ÿ»à (ñâåæèé)
àøàìëûêëàð ãûíà áèðåãåç.

-¨ã¸ð áàëàãûç íèíäèäåð
ðèçûêíû áèê ÿðàòà èê¸í, à»à
àíû ê¿í ä¸ áèðì¸ãåç, óë àíû
áèê òèç òóéäûðûð.

-Àøàòó âàêûòûí ñàêëàðãà
òûðûøûãûç.

-Áàëàãà êºï óãëåâîä, øèê¸ð
³¸ì êðàõìàëëû àøàìëûêëàð
áèðì¸ãåç. Áàëàãà áåðåí÷å ÷è-
ðàòòà ñ¿ò, èò, éîìûðêà, áàëûê,
ñûð êåáåê àøàìëûêëàð êèð¸ê.

-Áàëà àøàìëûêëàðíû àåðà
³¸ì àëàðãà êàðàòà ì¿í¸ñ¸á¸-
òåí áåëäåð¸ áàøëàãà÷, áó àçûê-
êà ò¸ìë¸òêå÷ë¸ð ¸çåðë¸ãåç.

Ðèçûêíû êàéíàð êèëåø áèðå-
ãåç. Ñàëàòêà ÿêè áîòêàãà âàê-
ëàï òóðàãàí ïåòðóøêà ñàëó áèê
ôàéäàëû.

-Òèåøëå äîçàíû àðòòûðìà-
ãûç, êº»åëñåçëåêë¸ð êèëåï ÷û-
ãàðãà ì¿ìêèí.

-Èêå ÿøüëåê áàëàãà ò¿øêå
àøêà 50 ãðàìì èò áèðº áèê
ÿõøû. ¨ àííàí àðòûêíû áèðº
à»à çûÿí ãûíà êèòåð¸. Óë áèð-
ã¸ííå» áàðûñûí àøàï òà áåòå-
ðåðã¸ ì¿ìêèí, ¸ììà óë àíû»
áàâûðûíà ³¸ì á¿åðë¸ðåí¸ çóð
é¿ê áóëà.

-Êàéáåð ¸íèë¸ð áàëàëàðûí
áèê êóå àøàòàëàð. Ê¿÷ëå áó-

ëóûí òåëèë¸ð. Ïîðîøîêëû ÿêè
øèê¸ðëå ñ¿òíå ñó áåë¸í áåðòè-
ãåç ä¸ð¸¢¸ä¸ ñàëàëàð. Áó áèê
çóð õàòà. Óë èì÷¸ê áàëàñûíà
ñ¿òê¸ êàðàãàíäà ñóíû êºáð¸ê
áèðºä¸í ä¸ õ¸ò¸ðð¸ê. Ñ¿òíå
ñûåêëàáðàê áèðº ³¸ðâàêûò ÿõ-
øûðàê áóëûð.

Êè»¸ø-òàáûø

ßØÜ ̈ ÒÈ-¨ÍÈË¨ÐÃ¨

Á¨ÉÐ¨ÌÍ¨Ð ÊÀÉÒÀÂÀÇÛ

Ìàòóðëûãû ¿÷åí áó ê¿íí¸ðíå»
Êåìí¸ð ãåí¸ êîðáàí áóëìàãàí,
Èñåìí¸ðåí òàðèõ áåçã¸ ºçå
Ñàêëàï êèë¸ åðàê åëëàðäàí!
Òóãàí èë õàêûíà,

òóãàí ¢èð õàêûíà,
Àâûëäàøëàð áàøûí ñàëäûëàð.
Áåçíå» ãîìåð ¿÷åí àëàð
Ì¸»ãåã¸ ÷èò èëä¸ êàëäûëàð…

9 Ìàé. Áó ê¿ííå áåçíå»
êºçë¸ðä¸í øàòëûêëû êºç ÿøü-
ë¸ðå òàìäû. ̈ éå, ÷ûííàí äà, áó
ê¿í øàòëûêëû äà, òåòð¸íäåðãå÷
ò¸, äóëêûíëàíäûðãû÷ òà. Èëå-
áåçä¸ ñóãûø óðàï óçãàí áåð ãåí¸
ãàèë¸ ä¸ þêòûð, ì¿ãàåí. Øó»à
êºð ,̧ ³¸ð ãàèë¸ ÿó êûðûíäà ÿòûï
êàëãàí ³¸ì àííàí èñ¸í êàéòûï,
ºçë¸ðåíå» òîðìûøëàðûí ä¸âàì
èòê¸í áàòûðëàðûáûçíû èñê¸
àëà. ¨ èíäå áó ê¿í, áèãð¸ê ò¸,
ñóãûøíû» à÷ûñûí-ò¿÷åñåí
êºðåï, áºãåíãå ìàòóð òîðìûø-
òà èñ¸í-èìèí ãîìåð èòº÷å ¸áè-
áàáàëàðûáûçíû» îëóã á¸éð¸ìå.
Àâûëûáûçäà Á¿åê ‰è»ºã¸ áà-
ãûøëàíãàí á¸éð¸ì ÷àðàëàðû
ºòê¸ðåëäå. Àâûë õàëêû “‰è»º
âîëîíòåðëàðû”, “‰è»º ¿ì¸ñå”,

“ªëåìñåç ïîëê”, “‰è»º ò¸ð¸ç¸-
ë¸ðå”, “Àâòîé¿ðåø” êåáåê àêöè-
ÿë¸ðä¸ êàòíàøòû. ̈ ëá¸òò¸, á¸é-
ð¸ì ìèòèíã-êîíöåðòû äà ºòòå.
¨áè-áàáàéëàðíû, ìèòèíãòàí
ñî», ñûé òóëû ¿ñò¸ëë¸ð ê¿ò¸ èäå.

“Àâòîé¿ðåø” àêöèÿñåí
îåøòûðûï ºòê¸ðåøê¸í ¿÷åí
Ôëþðà Õ¸ëèóëëèíàãà, ò¸ìëå
ïëàó ïåøåðåï ̧ áè-áàáàéëàðíû
ñûéëàãàí ¿÷åí Ðóçàëèÿ Ç¸é-
äóëëèíàãà, ò¸ìëå êîéìàê, áà-
âûðñàêëàðû ¿÷åí Ðóçàëèÿ Ãà-
ôóðîâàãà, ÷àðàëàðäà àêòèâ
êàòíàøêàí àâûëäàøëàðûáûç-
ãà ð¸õì¸òåáåçíå ¢èòêåð¸áåç.

ßêòû êèë¸÷¸ãåáåç, ñàáûé-
ëàðíû» òûíû÷ éîêûñû ¿÷åí ãî-
ìåðåí áèðã¸í àâûëäàøëàðû-
áûçíû îëû èõòèðàì áåë¸í èñê¸
àëäûê. Ñóãûø êºðñ¸òê¸í êàé-
ãû-õ¸ñð¸òë¸ðíå îíûòûðãà
ì¿ìêèí òºãåë øóë! Êàáåðë¸ðã¸,
³¸éê¸ëë¸ðã¸ ñóêìàê ¿çåëì¸ñåí.
Òûíû÷ éîêëàãûç, áàòûðëàð!

À.Ã.Õ¸ìèäóëëèíà-
êëóá ì¿äèðå,

À.Ì.‰¸ë¸åâà-
êèòàïõàí¸÷å.

¨òèåì¸
Êºç ÿøåìíå» ³¸ðáåð

á¿ðòåãåíä¸
Êàðàøëàðû» ÷àãûëà, ¸òèåì…
‰è»º ÿçëàðûíû» õ¸òåðåíä¸
×èøåëìè÷¸ êàëãàí ìå» ò¿åí…
18 ÿøü òóëàð-òóëìàñ, ¸òèåì,
Êè÷åðã¸íñå» ñóãûø ̧ ôàòåí,
Ñóãûø äèã¸í êà³¸ð

ò¿øê¸í ñºçã¸
Ì¸»ãå êèìåì¸äå í¸ôð¸òå».
Óò-ì¸õø¸ðåí êè÷åï

¢óéìàãàíñû»
Ò¿øåí÷¸ñåí ÿø¸º ñåðåíå»,
Äºðò áàëà»à ¿ëãå áóëûï

êàëäû
Ñîêëàíûðëûê ÿêòû ãîìåðå»!

Ô¸éðºç¸ ßõèíà-
Õ¸áèáóëëèíà, Ýñòîíèÿ.

Òàáèãàòåì, í¸ðñ¸
áóëäû ñè»à?

Í¸ðñ¸ áóëäû èê¸í òàáèãàòüê¸?
Êàíóííàðû íèêòåð ºçã¸ðäå.
Ê¿òåï àëãàí ¢ûëû ÿçëàðûáûç
Áåð ìèçãåëä¸ êûøêà ¸éë¸íäå.
Í¸ðñ¸ áóëäû èê¸í òàáèãàòüê¸,
Äàðû èñë¸ðåíí¸í òóéãàíìû?
Êàí ò¿ñë¸ðåí êºêð¸ãåíí¸í þûï,
Àê þðãàíûí ¢¸åï êóéãàíìû?
Ø¸ôêàòü òóòàøûäàé áàñûï òîðà
Àëìàãà÷ûì êàðãà ò¿ðåíåï,
Á¿ðåë¸ðå êàëòûðûéëàð ò¿ñëå
‰¸í ¿øåòêå÷ ÿøüê¸ êºìåëåï.
Êàð-áóðàíãà èñë¸ðå ä¸ êèòìè
¯çåëåï ñàéðûé ¢ûð÷û

êîøëàðûì.
ªç âàêûòûí áåëåï êèëñ¸ èäå
Êèë¸÷¸êò¸ òûíû÷ êûøëàðûì.

ØÈÃÚÐÈßÒ

Äîãà
ßòèì ºññ¸ê ò¸ áåç,

à÷òàí ºëì¸äåê
Áàøàê ¢ûåï ºñòåê êûðëàðäàí.
¨íê¸ì ìè»à èõëàñ äîãà

êûëãàí
Á¸õåò-ò¸ºôûéê ñîðàï Õîäàéäàí.
¨íê¸åìíå» êûëãàí äîãàëàðûí
Êàáóë èòòå ìè»à Õîäàåì,
Èñ¸í-èìèí øóøû ÿøüê¸

¢èòòåì
Ð¸õì¸òëåìåí ñè»à Õîäàåì.
Áåçíå» íè÷åê åëàï ºñê¸íëåêíå
Áåð Õîäàåì ºçå êºðã¸íäåð,
Ñåçã¸ äîãà êûëûï òîðûð ¿÷åí
Õîäàé ìè»à ãîìåð áèðã¸íäåð.
Ð¸õì¸òëåìåí ³¸ð÷àê Õîäàåìà

Íàìàç áåë¸í ê¿íåì áàøëàíà,
Êàéãû-õ¸ñð¸ò, ñàãûøëàðãà
Áåð Õîäàåì êàáàò òàøëàìà.
Êºïò¸í òàíûø èíäå ìè»à

ñàãûø
Á¿òåí ãîìåðåì òîðäû

ñàãûøòàí,
Áèðåëã¸íäåð ìè»à óë

ÿçìûøòàí
Äèñ¸ì ¸ã¸ð, àõðû ÿëãûøìàì.
ªò¸ åëëàð ºêåíå÷ë¸ð áåë¸í
×¸÷ë¸ðã¸ àê, êºçã¸ ìî» ñàëà,
ßøèì ¸ëå ä¿íüÿ ìàòóðëûãûí

êºðåï
Áèê ñàíàóëû åëëàð êàëñà äà.

Ã¿ë÷èð¸ ¨õì¸äóëëèíà,
Áàëûêëû àâûëû.

Øàóëàï-ã¿ðë¸ï Ìàé á¸éð¸ìí¸ðå ä¸ ºòåï êèòòå . 9
Ìàé, ‰è»º ê¿íå - øàòëûêëû äà, ñàãûøëû äà á¸éð¸ì-
í¸ðåáåçíå» áåðñåäåð. Ðàéîíûáûçíû» áàðëûê àâûëëà-
ðûíäà ‰è»º ê¿íåí¸ áàãûøëàíãàí  êºï êåí¸ ÷àðàëàð
óçäûðûëäû. Øóëàé óê ß»à ßðì¸ê àâûëû äà, áó ÷àðà-
ëàðäàí ÷èòò¸ êàëìàãàí.

Ì¸»ãåëåê äàí
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ß»à ßðì¸ê àâûëû
Ç¸éòºí¸ Õà¢è êûçû
ßêóïîâàãà-82 ÿøü

Ãàçèç ̧ íèåáåç, ñ¿åêëå ̧ áèåáåç! Ñèíå
ñàô êº»åëä¸í òóãàí ê¿íå» áåë¸í ò¸á-
ðèêëèáåç. Áåçíå» ¿÷åí è» êàäåðëå áóë-
ãàí õ¿ðì¸òëå êåøåáåç! Áºãåí ñèíå»
òóãàí ê¿íå»-äèì¸ê, áåçíå» ¿÷åí áó èêå-
ë¸ò¸ òóãàí ê¿í. Ñèí áóëìàñà»-áåç ä¸
áóëìàñ èäåê, ñèí òóìàñà»-áåç ä¸ òóìàñ
èäåê. Ñè»à îçûí ãîìåð, êîðû÷òàé òà-
çàëûê, ÿõøû ê¸åô, èñ¸íëåê-ñàóëûê òå-
ëèáåç. Ñè»à øóøû ÿìüëå á¸éð¸ìå»ä¸
ìå»í¸ð÷¸ ð¸õì¸ò ñºçë¸ðå ̧ éò¸áåç. Ñèí-
ä¿íüÿäà è» çàòëû, ñàâàïëû êåøåë¸ðíå»
áåðñåäåð, áåç ñèíå ÷èêñåç õ¿ðì¸ò èò¸-
áåç, ÷ûí é¿ð¸êò¸í ÿðàòàáûç.
Ñàó-ñ¸ëàì¸ò, øàò ³¸ì ê¿ë¸÷ áóë,
Èêñåç-÷èêñåç áóëñûí á¸õåò ìèçãåëë¸ðå».
Õîäàé ñè»à îçûí ãîìåð íàñûéï èòñåí,
Ñè»à þëëûéáûç òåë¸êë¸ðíå» èçãåë¸ðåí.
¨íè áèò óë-¿éíå» ÿìå,
¨ òîðìûøòà-îëû òåð¸ê.
Ñ¸ëàì¸ò áóë, îçàê ÿø¸,
Ñèí áèò, ̧ íè, áåçã¸ êèð¸ê.
¨íè!-äèåï ̧ éò¸ àëó-á¸õåò,
Ñèí ÿøèñå» ³¸ð÷àê áåçíå ä¸øåï.
Áåçã¸ êûëãàí òåë¸êë¸ðå»íå,
Áóëñà èäå, ̧ íè, á¸õèëë¸òåï.

Èçãå òåë¸êë¸ð áåë¸í
áàëàëàðû», îíûêëàðû».

***
Ð¸çèë¸ Ìóëëàõì¸ò êûçû
Õ¸ñ¸íøèíàãà-55 ÿøü

ßðàòêàí êûçûì! Á¸éð¸ìå» áåë¸í èõ-
ëàñ êº»åëä¸í êîòëàï, ñè»à êº»åë òû-
íû÷ëûãû, á¸õåò-êóàíû÷ëàð áåë¸í, òóëû
îçûí ãîìåð, ñ¸ëàì¸òëåê, òèãåçëåê òå-
ëèì. ̈ ðíº-ñàãûø áåëì¸, ³¸ðâàêûò øó-
ëàé ì¿ëàåì, îëû é¿ð¸êëå, ÿðä¸ì÷åë áóë.
Àëëà³û Ò¸ãàë¸ èçãå ä¿íüÿíû» áàðëûê
ð¸õ¸òë¸ðåí êºðåï, áàëàëàðû»íû»,
îíûêëàðû»íû» èõòèðàìûí, êº»åë
¢ûëûñûí òîåï, áåðã¸-áåðã¸ êº»åëëå
èòåï ÿø¸ðã¸ íàñûéï èòñåí.

Àêûëëû äà, ñàáûð äà ñèí,
Òûéíàê ³¸ì èò¸ãàòüëå.
Ãîìåðå» áóéëàðûíà ñàó-ñ¸ëàì¸ò,
Áóëñà» èäå ÷èêñåç á¸õåòëå.
Þáèëåå» êîòëû áóëñûí, êûçûì,
É¿çë¸ðå»ä¸ á¸õåò áàëêûñûí.
Èçãå, ì¸ðõ¸ì¸òëå é¿ð¸ãå»ä¸,
²è÷ ñºíì¸ñåí êîÿø ÿêòûñû.

¨íèå».
***

Ð¸çèë¸ Ìóëëàõì¸ò êûçû
Õ¸ñ¸íøèíàãà

Õ¿ðì¸òëå òîðìûø èïò¸øåì! Ñèíå èõ-
ëàñ êº»åëä¸í þáèëåå» áåë¸í ò¸áðèêëèì.

Õîäàé ìè»à ñèíå áºë¸ê èòê¸í,
¨ ìèí-ñè»à ÿçãàí òè» ÿðû».
‰èò¸êë¸øåï è»íå-è»ã¸ êóåï,
ªòèê ¸ëå ãîìåð þëëàðûí.
Áèê çóð ð¸õì¸ò ¸éòåï ÿøèì,
ßçìûøûìà ñèíå áèðã¸íã¸.
Íàñûéï èòñåí Õîäàé áåðã¸ëåêíå,
Òîðìûø ê¿çë¸ðåí¸ êåðã¸íä¸.

Òîðìûø èïò¸øå».

Ð¸çèë¸ Ìóëëàõì¸ò êûçû
Õ¸ñ¸íøèíàãà

Êàäåðëå ¸íèåáåç, ñ¿åêëå ¸áèåáåç!
Ñèíå ÷ûí êº»åëä¸í þáèëåå» áåë¸í êîò-
ëûéáûç. Ñè»à êîðû÷òàé òàçàëûê, ÿõøû
ê¸åô, èñ¸íëåê-ñàóëûê òåëèáåç. Øóøû
ÿìüëå á¸éð¸ìå»ä¸ îëû ð¸õì¸òåáåçíå
áåëäåð¸áåç. Áåç ñèíå ÷èêñåç õ¿ðì¸ò èò¸-
áåç, ÷ûí é¿ð¸êò¸í ÿðàòàáûç. Ð¸õì¸ò
ñè»à, ̧ íè!

‰èð é¿çåíå» á¿òåí ìàòóðëûãûí,
Êèë¸, ̧ íè, áºë¸ê èò¸ñå.
Ä¿íüÿäàãû è» ìàòóð ñºçë¸ðíå»,
È» ¢ûëûñûí ñè»à ̧ éò¸ñå.
Õîäàé ñè»à ñ¸ëàì¸òëåê áèðñåí,
Ñûçëàìàñûí àÿê-êóëëàðû».
×èðíå áåëì¸, êàéãû êºðì¸,
ßïü-ÿøü áóëûï êàëñûí êº»åëå».
È» èçãå òåë¸êë¸ð áåë¸í áàëà-

ëàðû» ³¸ì àëàðíû» ãàèë¸ë¸ðå.
***

Ð¸çèë¸ Ìóëëàõì¸ò êûçû
Õ¸ñ¸íøèíàãà

Êàäåðëå ñå»åëåì! Ñèíå þáèëåå» áå-
ë¸í ñàô êº»åëä¸í ò¸áðèêëèì. Ñè»à íûê-
ëû ñ¸ëàì¸òëåê, êº»åë òûíû÷ëûãû, ãàèë¸
øàòëûãû, êàéãû-õ¸ñð¸òñåç ê¿íí¸ð, àê
á¸õåòë¸ð, áàëàëàðû»íû» ³¸ì îíûêëà-
ðû»íû» êº»åë ¢ûëûñûí òîåï, èãåëåê-
ë¸ðåí êºðåï, á¸õåòëå îçûí ãîìåð êè÷åð-
ºå»íå òåëèì. Êèë¸÷¸ãå» ¢ûð êåáåê ìà-
òóð, êîÿø êåáåê ÿêòû áóëñûí.

²¸ð ÿ»à ê¿í á¸õåò àëûï êèëñåí,
Àëñó òà»íàð êºìñåí øàòëûêêà.
ßø¸º ä¸ðòå ÿíñûí é¿ð¸ãå»ä¸,
Êàðòàåðãà ³è÷ ò¸ àøûêìà.

Èçãå òåë¸êë¸ð áåë¸í àïà»
Ðåçåäà.

***
Ð¸çèë¸ Ìóëëàõì¸ò êûçû

Õ¸ñ¸íøèíàãà
Õ¿ðì¸òëå, ÿêûí êåøåáåç! Ñèíå þáè-

ëåå» áåë¸í êàéíàð é¿ð¸êò¸í êîòëûéáûç.
Òóà÷àê òà»íàðû» ³¸ðâàêûò íóðëû, êºê
é¿çå» ³¸ðâàêûò àÿç áóëñûí. Ãåë øóëàé
åëìàåï, êåøåë¸ðíå ñ¿åíäåðåï ÿø¸!

Òóãàí ê¿íå» áåë¸í ò¸áðèêëèáåç,
Ñ¸ëàì¸òëåê òåë¸ï è» ýëåê.
²¸ðáåð ê¿íå» ºòñåí á¸õåò áåë¸í,
ßø¸ øàòëûêëàðãà ò¿ðåíåï.
É¿ð¸êë¸ðä¸í ÷ûêêàí íàçëû ñºçë¸ð,
Êº»åë¸ðä¸ áóëãàí ñàô õèñë¸ð.
Îçûí ãîìåð, ÿêòû ìàòóð òîðìûø,
Áåçíå» ñè»à ̧ éòåð òåë¸êë¸ð.
‰ûëû òåë¸êë¸ð áåë¸í Èëãèç,

Þëèÿ, Ýìèëü, Çàðèíà.
***

Êàìûøëû àâûëû
‰àðèÿ Ìèíñ¸ãûéòü êûçû
Õ¸ñ¸íøèíàãà-70 ÿøü

Õ¿ðì¸òëå àïàáûç! Áåç ñèíå ÷ûí
êº»åëä¸í þáèëåå» áåë¸í êîòëàï, ¢èð
é¿çåíä¸ãå è» èçãå, è» ÿõøû òåë¸êë¸ð,
é¿ð¸êò¸ãå è» êàäåðëå, è» ãºç¸ë õèñë¸ð
þëëûéáûç. Àëäàãû ê¿íí¸ðå»ä¸ ä¸ èñ¸í-
ëåêò¸-ñàóëûêòà, òûíû÷ëûêòà, ìóëëûê-
òà, áàëàëàðû»íû», îíûêëàðû»íû» èãå-
ëåãåí êºðåï, ð¸õì¸òë¸ðã¸ ³¸ì ð¸õ¸ò-
ë¸ðã¸ êºìåëåï ÿø¸ðã¸ ÿçñûí.

Ãîìåðë¸ðå» áóëñûí á¸õåòëå,
Á¸õåòë¸ðå» áóëñûí ãîìåðëå.
‰èðä¸ áóëãàí á¿òåí èçãåëåêíå,
Áèðñåí Õîäàé ñè»à ³¸ð ê¿ííå.
Òóãàíëûêíû ñàêëàï ÿøèê øóëàé,
Áåð-áåðåáåçíå» õ¸ëåí áåëåøèê.
Øàòëûê êèëñ¸, áåðã¸ óðòàêëàøûï,
Áîð÷óëàðíû áåðã¸ áºëåøèê.

Èçãå òåë¸êë¸ð áåë¸í ñå»åëå»
Ôëåðà, êèÿâå» Ô¸ðèò, èðê¸ë¸ðå»

Ëèëèÿ, Ìàðàò ãàèë¸ë¸ðå áåë¸í.

Первичная профсоюзная
организация администрации

муниципального района Камыш-
линский горячо поздравляет

членов профсоюза Багаутдинову
Файрузю Явитовну, Нурутдино-

ву Алию Мидхатовну, Шарафие-
ва Агтаса Асгатовича, Гараева

Радмира Фанилевича, Хайретди-
нову Юлию Юрьевну, Хайрутди-
нову Ризиду Равильевну, Ахмат-
зянова Фарита Ряисовича, Вали-
еву Гульназ Анасовну, Инсафо-

ва Гали Фаляхутдиновича,
Мингазову Гузялию Завдатовну

с днем рождения.
Уважаемые именинники!
Вам - цветы и поздравленья
В великолепный день рожденья.
Желаем светлых впечатлений,
И безмятежных настроений.
Пусть с восторгом сердце бьется,
Не спешат вперед года,
И в судьбу вашу ворвется
Ветер счастья навсегда.

***
Коллектив МАУ «МФЦ

Камышлинского района» сердеч-
но поздравляет работников

Багаутдинову Файрузю Явитов-
ну, Хайрутдинову Ризиду Рави-

льевну,  Полукарову Гульназ
Наилевну с днем рождения.
Уважаемые именинники!
У вас сегодня день особый,
Так будьте счастливы всегда.
Пусть будет вам светла дорога
Вперед на долгие года.
От всей души с большой любовью
Желаем доброго здоровья.
Тепло, сердечно поздравляем,
Всех благ и радости желаем.

***
Село Новое
Ус маново

Хайретдиновой
Фанузе

Хазиахметовне-
55 лет

Милая мама, лю-
бимая бабушка! От
всей души поздравля-
ем тебя с юбилеем.

С юбилеем, мамочка, любимая,
С яркой датой в жизни-55.
Будь же Богом вечно ты хранимая,
Лишь цвести и никогда не унывать.
Крепкого здоровья, море счастья,
Солнышка, душевного тепла.
Никогда не знать проблем, ненастья,
Мира, долгих лет тебе, добра.

Дочь Алеся, зять Иван,
внучки Нелли и Полина.

***
Хайретдиновой Фанузе

Хазиахметовне
Дорогая, милая, самая любимая моя

бабулечка! Сердечно поздравляю тебя
с днем рождения. Желаю, чтобы по-
здравлять тебя можно было еще много-
много лет. Живи, родная, до ста лет в
добром здоровье и отличном настрое-
нии. Пусть у тебя всегда будет на лице
милая и приятная улыбка, а глаза тихо
сияют счастьем. Благополучия и бодро-
сти, веры и надежды, красоты и вдох-
новения. Спасибо тебе за мое счастли-
вое, беззаботное детство и хорошее вос-
питание. Безумно благодарна тебе за
все, что ты делала для меня и продол-
жаешь делать. Роднее тебя на земле у
меня никого нет, я очень сильно люблю
тебя. В детстве меня многому научила,
рассказывала что да как, мне в жизни
это сильно пригодилось. Спасибо!

С наилучшими пожеланиями
твоя любимая внучка Илина.

‰àðèÿ Ìèíñ¸ãûéòü êûçû
Õ¸ñ¸íøèíàãà

Êàäåðëåä¸í-
êàäåðëå, ãàçèçë¸ð-
ä¸í ãàçèç àïàáûç!
Ñèíå ÷ûí êº»åë-
ä¸í ¢àí òèðá¸ëå-
øå» ÿêòûëûêêà,
èëà³è êîÿø íó-
ðûíà îìòûëûï,
ä¿íüÿãà ï¸éäà
áóëãàí ê¿íå» áå-
ë¸í êîòëûéáûç.
Ñèí ÿçãû á¿ðåë¸ð

òóëûï ÿôðàê ÿðãàí, êîÿø ¢ûëûñû
¢è³àííû þàòêàí ìèçãåëä¸ ä¿íüÿãà
êèëã¸íñå». Êº»åëë¸ð íàç-ìî» áåë¸í
òóëãàí áåð ì¸ë áèò óë-ÿç. Ñè»à áºãåí
é¿ð¸ê òºðåíí¸í ÷ûêêàí òåë¸êë¸ðåáåç-
íå òåë¸ï, çóð ð¸õì¸òë¸ð ̧ éò¸ñåáåç êèë¸:
ñèí ãîìåðå» áóå ìèíå ä¸, áåðä¸íáåð
êûçûìíû äà, îíûêëàðûìíû äà ºç áà-
ëà»äàé ÿðàòòû» ³¸ì áºãåí ä¸ øóëàé
óë. Áåçã¸ ãåë òåð¸ê áóëäû». ªçå»¸ êûåí,
àâûð âàêûòëàðäà äà áåçíå êàéãûðòòû».
¨òè áåë¸í ¸íè ä¸ ñèíå» êóëäà, ñèíå»
õ¿ðì¸òå»ä¸ ì¸»ãåëåêê¸ êº÷òåë¸ð. Áåð-
ä¸íáåð óëû»íû þãàëòó êàéãûñû äà ñèíå
ñûíäûðìàäû. Áåçã¸ êºðñ¸òê¸í èãåëåê-
ë¸ðå», èçãåëåêë¸ðå» ìå»å áåë¸í ºçå»¸
¸éë¸íåï êàéòñûí. Ñè»à ñàóëûêíû» íû-
ãûí, ãîìåðíå» îçûíûí, ¢àí òûíû÷ëû-
ãû òåëèáåç. Øóøû ìàòóð, ñ¿éêåìëå,
íóðëû é¿çë¸ðå»í¸í åëìàþ áåð ä¸ êèò-
ì¸ñåí, êºç ÿøüë¸ðå» áàðû øàòëûêòàí
ãûíà òàìñûí. Áåç ñèíå íûê ÿðàòàáûç!

‰ûëû òåë¸êë¸ð áåë¸í ñå»å-
ëå» Ôèäàíèÿ, èðê¸ë¸ðå» Àéã¿ë,

Ñàìèð, Ðàäìèë.
***

ß»à Óñìàí àâûëû
Ô¸íºç¸ Õà¢è¸õì¸ò êûçû
Õ¸éðåòäèíîâàãà-55 ÿøü

Õ¿ðì¸òëå òîðìûø èïò¸øåì! Ñèíå
ñàô êº»åëä¸í þáèëåå» áåë¸í êîòëûéì.

Õîäàé òèãåçëåêò¸í àåðìàñûí,
Êºïñåíì¸ñåí á¸õåò, øàòëûêëàðíû.
Ñèí áóëãàíäà ìè»à òûíû÷, ð¸õ¸ò,
Áåðã¸ êàðøû àëûéê êàðòëûêëàðíû.
Òîðìûø þëû áóéëàï ñàóëûê áåë¸í,
‰èò¸êë¸øåï áåðã¸ áàðûéê ̧ ëå.
Áºãåíãå êºê øóëàé ìàòóð êèëåø,
Òóêñàííàðãà ¢èòåï êàðûéê ¸ëå.

Ìàòóð òåë¸êë¸ð áåë¸í
òîðìûø èïò¸øå» Áóëàò.

ÒÅÏËÈÖÛ, ÁÅÑÅÄÊÈ,
ÊÀ×ÅËÈ, ËÅÒÍÈÅ ÄÓØÅÂÛÅ

Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ
È ÓÑÒÀÍÎÂÊÎÉ.

Тел: 8-927-759-50-55, 8-927-294-05-34.
РЕКЛАМА

Утепление жидкой пеной
ППУ-напыление,

заполнение пустот.
Тел: 8-927-763-35-63.

РЕКЛАМА

ÏÐÎÔËÈÑÒ íåêîíäèöèÿ
È IC. ÄÅØÅÂÎ.

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

РЕКЛАМА

ÑÐÎ×ÍÛÉ ÐÅÌÎÍÒ
ÑÒÈÐÀËÜÍÛÕ ÌÀØÈÍ
È ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ.

Стаж имеется. Гарантия обязательно.
ÒÅË: 8-927-424-19-18.

РЕКЛАМА

МАГАЗИН КОМПАКТ
ПРЕД ЛАГАЕ Т:

мотоблоки 2 моделей, 8 л.с., сцеп-
ление ременное, редуктор в чугун-
ном корпусе, ширина 95 cм. - 120
см. диаметр 35 см., стоимость  44500
рублей, двигатели к мотоблокам
6,5 л.с., канаты для стартеров ди-
аметром от 3-6 мм., ремни при-
водные на мотоблоки, свечи зажи-
гания. Так же поступление бен-
зотримеров, бензопил.

Ст. Клявлино, ул. Советская 35 Б,
т 8-84653-22942

ДОВЕРЯЕМ ПРОВЕРЕННОМУ -
МЫ ВМЕСТЕ С 1991 ГОДА!

РЕКЛАМА

ПРОДАЕТСЯ :
- петухи разноцветные, декоратив-
ные. Успей купить по старой цене.
Тел: 8-927-788-46-95.

- крапиворезка. Тел: 8-927-734-06-46.

ЗАКУПАЕМ мясо быков, телок, ко-
ров. Дорого. Тел: 8-937-205-29-18,
8-937-073-77-76.
ЗАКУПАЕМ мясо быков, коров, те-
лок. Дорого. Тел: 8-927-735-86-76.
МЕНЯЕМ однокомнатную кварти-
ру в Камышле на однокомнатную в
Самаре. Тел: 8-927-904-84-78.
ЗАКУПАЮ мясо коров, быков, те-
лок, хряков. Тел: 8-927-729-44-47.


