
Где можно купить книги «Бәзәкәм, туган бишегем» и «Колыбель 

моя, Бизяки» 

                                Уважаемые читатели! 

      Сообщаем о начале реализации книги А.Х.Махмутовой об 

истории нашего села  «Колыбель моя, Бизяки» в русскоязычном 

варианте. Книга на русском языке при меньшем тираже (300 

экземпляров) имеет объем на 20% больше по сравнению с 

вариантом на татарском языке, в том числе увеличенный и 

обновленный раздел исторических фото и приложений. Поэтому 

себестоимость книги составила 950 рублей и автор, он же и 

издатель книги, решил предложить их читателям по этой же цене. 

Цена книги на татарском языке остается без изменений (550 

рублей). 

Точки продажи обоих книг (на татарском и русском языках): 

-г.Елабуга, Махмутова Аниса апа, тел. (917)399-55-29 

-с.Бизяки:  

-Башарова Фания, тел. (917)896-56-03 

-Мансур хазрат Гараев, тел. (917) 392-38-21 

-магазин райпо с 8.00час до 18.00час ежедневно 

-г.Набережные Челны, Токарева Яна, тел. (905)371-89-19 звонить с 

8.00час до 16.00час 

 

     Также для наших земляков, живущих далеко от малой родины, 

сообщаем возможность покупки книг А.Х.Махмутовой «Бәзәкәм, 

туган бишегем» и «Колыбель моя, Бизяки» через почту 

наложенным платежом по следующему алгоритму действий: 



1. Перечислить на пластиковую карту Сбербанка на счет 4817 

7600 5029 5504 (Ахметова Светлана Александровна), указав в 

комментариях «Оплата за книгу»: «Бәзәкәм, туган бишегем» 

(550 руб) и/или «Колыбель моя, Бизяки» (950 руб) 

2. Написать письмо Ахметовой Светлане Александровне на e-

mail: angel_lana83@mail.ru c указанием перечисленной 

суммы, даты перечисления, последних четырех цифр своей 

пластиковой карты, а также своего полного почтового адреса с 

индексом и Ф.И.О, куда и кому надо доставить книгу, а также 

своего сотового телефона. 

3. При возникновении у Вас вопросов, можете позвонить в 

любой день недели Ахметовой С.А. на тел.: (917)256-52-62 с 

8.00 до 20.00 часов по московскому времени. 

4. После получения от Вас оплаты за книгу и Вашего адреса, 

книга передается в почту для доставки наложенным платежом 

по указанному Вами адресу (доставку книги Вы оплачиваете 

при получении в своем почтовом отделении) с уведомлением 

Ахметовой С.А. о вручении книги. 

 

Приятных Вам путешествий в 500-летнюю историю 

с.Бизяки! 
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