
+.нтер\ ялав.
Муркаш район ха=ач.              1944 =улхи =у уйёх.н 5-м.ш.нченпе тухать

45 (8612) № Шёматкун: =.ртме (июнь) уйёх.н  23-м.ш. Хак.  ир.кл.

Республика кун.

Чёваш Ен уявра савёнать 
Салам

Чёваш Ен Республика кунне паллё тёвать? +авна май 
июн.н 23_24-м.ш.сенче республикёра т.рл. фестиваль: 
конкурс: концертсем: .=л. т.л пулусемпе кала=усем 
ирте==.? 

Паян п.т.м  Ра==ейри «Русь мастеровая» конкурс С.нт.- 
рвёрри хулинче Атёл х.рринче иртет? Ик. куна тёсёлакан 
уяв мероприятий.сене Ра==ейри 20 регионти тата ют 
=.ршывсенчи коллективсем: =авён пекех хамёр респу-
бликёри коллективсем  хутшёна==.? 

Паян Муркаш район.нчи Ятман ял.нче Коми Республи-
кинчи «Сипертас» халёх фольклор ансамбл. тата Рязань 

обла=.нчи «Звонница» халёх коллектив. хёйсен пултару-
лёх.пе паллаштара==.?

Республика кун. ум.н муркашсемш.н пысёк п.лтер.шл. 
мероприяти – «Сеспель» предприятире =.н. цех хута кай-
ни? Паян =.н. цеха савёнё=лё лару-тёрура у=а==.?

П.т.м чёвашсен Акатуй. те паян Шупашкарти Х.рл. 
площадьре иртет? 

Йёлана к.н. тёрёх: уявён ка=хи программи республикёри 
паллё коллективсемпе чёваш эстрада юрё=исен концерч.- 
пе: фейерверкпа в.=ленет? Уява хутшёнма васкёр?

Хамёр инф?

ХАКЛЁ ЕНТЕШ,М,РСЕМ!  
Сире  Республика кун. яч.пе чун-ч.ре-

рен саламлатёп! 
+ак патшалёх уяв. Чёваш Ене юра-

такан: ёна малалла аталантарассиш.н 
хёй.н вёй.пе пултарулёхне тата чунне 
парса тёрёшакан м.нпур =ыншён   пысёк 
п.лтер.шл.?

Атёлён илемл. хутлёх.нче вырна=нё 
Чёваш Республики т.рл. наци =ыннине 
тата т.рл. т.не .ненекенсене п.р =емье-
не п.рлештерн.?

Пир.н республика – у=ё регион: кунта 
этем капиталне аталантарассине: каш-
ни =ынна хёй.н пултарулёхне туллин 
у=ма майсем туса парассине т.п вырёна 
хура==.?

Паян эпир экономикёна инвестицисем 
явё=тарас: ку чухнехи производствёсемпе 
.= вырён.сем й.ркелес: пысёк техноло-
гилл. компетенцисемл. кадрсене в.рент-
се хат.рлес ен.пе .=летп.р? 

Промышленно=па ял ху=алёх отрасл.- 
сене =.нетсе пыни: пурёнмалли =урт-
й.р тата =улсем туни: общество инфра-
тытёмне инновацилл. технологисене .=е 
к.ртни Чёваш Ен социаллё пурнё=.пе эко-
номикин кал-кал аталанёвне тив.=терет?

Социаллё программёсене пурнё=ласси 
=ине уйрёмах тимл.н пёхатпёр: =ынсене 
социаллё пулёшупа тив.=терес .= шай.: 
медицина тата в.рен\ ен.пе паракан пу-
лёшу .=.сен пахалёх.пе юрёхлёх. \сет? 

Республикёра ёнё=лё пурнё=а к.ртн. 
проектсемпе тата программёсемпе паян 
Ра==ей субъекч.сенче анлё усё кура==.? 

Тавралёх хутлёхне сыхлас ен.пе 
т.ллевл.н .=лени экологи хёрушсёр-
лёх.н сферинче тунё пысёк кётартусене 
сыхласа хёварма май парать: регионён 
лайёх экологи лару-тёрёвне шанчёклён 
=ир.плетет? Физкультурёпа спорт .=не 
й.ркелес ен.пе регион теми=е =ул хушши 
.нт. =.ршывра чи лайёххисен шут.нче? 
Халёхён 40 проценч. ытла физкультурё-
па тата спортпа туслё? Пурнё= тёршш.н 
вётам кётартёв. республикёра 73 =улпа 
танлашать? 

Тёван Чёваш Ене юратакан тата унён 
шёпиш.н пёшёрханакан =ынсем т.рл. 
ырё пу=ару тёва==.: общество инфра-
тытём.н аталанёвне хёйсен т\пине хывма 
тёрёша==.?

+уралнё =.р ырлёх.ш.н эпир п.рле 
.=летп.р тата тёрёшатпёр: халёхёмёрён 
йёли-й.ркине: пуян культурипе ёс-хакёл 
еткерне типтерл.н сыхласа упратпёр? 

Чёваш Ене юратнёшён тата унён ата-
ланёвне курёмлё т\пе хывнёшён: респу-
блика малашлёх.ш.н тёрёшнёшён сире 
п.т.м чунтан тав тёватёп?

Чун-ч.ререн =ир.п сывлёх: хастар кё-
мёл-туйём: юрату: телей тата ырлёх су-
натёп! 

Чёваш Республикин  Пу=лёх.  
М? ИГНАТЬЕВ?

Астёвёмпа хурлёх кун.

В.сем ч.ррисенчен те 
ч.р.рех

Июнюн 22-м.ш. _ Астёвёмпа хур-
лёх кун.? +ак кун эпир Аслё Отече-
ственнёй вёр=ёра Тёван =.ршыв 
ир.кл.х.пе никама пёхёнман-
лёх.ш.н: мирл. те =утё т\пеш.н: 
пир.н паянхи ир.кл. пурнё=шён 
=апё=са пу= хунисене асёнатпёр: 
в.сен ум.нче пу=ёмёрсене таятпёр? 
+ынсем: халёх астёвать пулсан: кун 
пек =ын вилн. пулсан та ч.р.: те==.? 
Апла пулсан иртн. вёр=ёра пу= хунё 
хамёрён ентешсене эпир яланах 
асра тытма тив.=?

Астёвёмпа хурлёх кунне халалласа 
.нер район центр.нче астёвём ми-
тингне ирттерч.=: +.нтер\ парк.нчи 
=.нтер\=.-салтак палёк. умне ч.р. 
чечексем хуч.=?

Митингра хёй.н сёмах.нче район 
администраций.н пу=лёх. Ростислав 
Тимофеев =авна палёртр.? Иртн. 
хёрушё вёр=ё синкер. районти п.р 
=емьерен те пёрёнса иртмен? Вёр=ё 
хирне тухса кайнё 9845 =ынран =урри 
ытла _ 5491 салтак _ каялла таврё-

найман? Вёр=ёран кам хёй.н мёшёр-
не: кам пичч.ш-шёлл.не: кам ашш.-
не к.тсе илеймен? Пир.н тив.= _ 
в.сене яланах асра тытасси: в.сем 
хёйсен пурнё=не шелемес.р фашист 
пусмёр.нчен =ёлса хёварнё мирл. 
пурнё=а сыхласа пурёнасси?

Астёвём митинг.нче =авён пекех 
Муркаш тата Эл.к район.сен =ар ко-
миссар. Владимир Казаков: депутат-
сен район Пухёв.н председател.н 
=ум. Виталий Семенов: ветерансен 
район канаш.н председател. Нико-
лай Любимов сёмах калар.=: пир.н 
хальхи ырё пурнё=шён пу= хунисен 
=утё сёнар. тата ырё яч. яланах 
пир.н ч.ресенче пулмаллине па-
лёртр.=?

Митинга хутшёнакансем вёр=ёра 
вилнисене асёнса п.р минут шёп 
тёч.=: шкул ачисем литмонтаж ирт-
терч.=: п.т.м Ра==ейри «Астёвём 
=урти» патриот акцине хутшёнса пур-
те =уртасем =утр.=?

В? ШАПОШНИКОВ?  

+ырёнтару – 2018

«+.нтер\ ялав.» ха=ата июль 
уйёх.нчен илсе тёма =ырён-
тармалли тапхёр в.=ленсе пы-
рать? К.рхи-х.ллехи ка=сенче  
райха=ата вулас тесен паян-
ыранах почтальонпа т.л пулма 
васкёр? 

Ултё уйёха =ырёнмалли хак – 
434 тенк. те 22 пус?

Ха=ат =ырёнма 
васкёр

Сим.с .= =и – 2018

Уяр кунён кашни саманч.пе туллин усё курса 
=итес х.л валли ытлё-=итл. выльёх апач. янтё-
ласси _ районти =.р .=чен.н паянхи т.п т.ллев.?

+.ртме уйёх.н 22-м.ш. т.лне ял ху=алёх про-
изводство кооператив.семпе хресчен (фермер) 
ху=алёх.сем сим.с .= =ине туллин к\л.нч.=? Меха-
низацилен. бригадёсем шутлё вёхётра  нумай =ул 
\секен курёка 1350 гектар =инче =улч.=?

+анталёк условий.сем май панёран =улнё курёк 
хёвёрт типет? +акёнпа усё курса паянхи куна 
Е? Андреев яч? хис?: Суворов яч? хис? п.рлеш\лл. 
ху=алёхсенче утё янтёлассипе ёмёртса .=ле==.? 
П.рлехи калёпёш 200 тоннёран иртн. те .нт.?

«Свобода» п.рлеш\лл. ху=алёхра вара механи-
зацилен. бригада =улнё курёка сенажа хывассипе 
=анё тавёрса вёй хурать? ,нерхи куна ёна 700 тон-
нёна яхён хывнё?

Выльёх апач. янтёланё хушёрах ху=алёхсем 
тырё пуссинчи =умпа к.решессипе (3 пин гектара 
яхён): =.р улми реч.сене кёпкалатассипе (400 гек-
тар) .=ле==.?

Ху=алёхсенчи .=сем самантлёха та чарёнмасёр 
п.р-п.ринпе ылмашёнсах пыра==.?

А? БЕЛОВ хат.рлен.?

Апат ви=и
 \сет
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Саламлатпёр
Эпир хамёрён юратнё аннене: кука-

мая: асаннене: мёнаккана _ Пиккикас-
синче пурёнакан Анфиса Гавриловна 

ЖИРНОВЁНА 92 =ул 
тултарнё  ятпа чун-
ч.ререн  саламлат-
пёр: =ир.п сывлёх: 
канл. ватлёх су-
натпёр? Эпир санпа 
мухтанатпёр: эс пур-
риш.н савёнатпёр: 
сана юрататпёр?

Ёшё салампа% ачисем: мёнук.сем 
тата к.=.н мёнук.сем? 

Пир.н «Т\р. ыйту _ т\р. хурав» теле-
фон.пе шёнкёравлакан х.рарём Катькас 
ял тёрёх.нчи Кораккасси ял.нче пурённи 
пирки калар.? «Ма-ши ун пекех пире шы-
всёр нуша кётарта==.? Кё=ал =анталёк. 
шёрёх мар? +умёр. те =усах тёрать? Пахча-
ри культурёсене шёварасси ыйтуллё мар? 
Анчах та ялти =ыннён пачах шывсёр ниепле 
те май =ук? Апат-=им.=не те хат.рлемелле: 
выльёх.сем валли те кирл.? Эпир вара п.р 
уйёх .нт. шыв =уккипе тертленетп.р»: _ ка-
ласа парать вёл?

Х.рарём каласа панё тёрёх: шыв у=ламал-
ли башньёра насус юрёхсёра тухнё пулас? 
Ёна улёштарма пулни пирки калать? +.н. 
насус та туяннё пулмалла? Анчах та ёна ни-
епле те улёштарайма==.-ши? «Шыв ир-ирех 
1 _ 2 сехетл.х пулать те: кайран «тип.ллех» 
пурёнма лекет? ,лк.рекен шыв юхтарса 
юлма .лк.рет? ,лк.реймер.н пулсан вара 

теп.р талёк к.тсе пурёнма тивет»: _ тет?
Шыв ыйтёв. =ак х.рарёма кёна мар: ялта 

пурёнакансене пурне те канё= паманни пир-
ки калать? +авёнпа та ял =ыннисен ыйтёв. 
=ине тив.=л. хурав илме =ий.нчех Катькас 
ял тёрёх администраций.н пу=лёх.пе 
Геннадий Лебедевпа =ыхёнтём? Акё м.н 
п.лтерме кёмёл тур. мана Геннадий Гера-
симович?

Пу=лёх каласа панё тёрёх: шыв башни 
.=лет иккен: насус та талёк.пех шыв у=лать? 
Анчах та хёвач. =итменнипе у=ласа =ите-
реймест пулмалла? +авёнпа та =итес эрне-
ре насуса улёштарма палёрта==.? Ун чухне 
шыв =итменни пулмалла мар пек туйёнать? 
Кала=у июн.н 14-м.ш.нче пулнёчч.?

Кунта =акна та каласа хёвармалла? Эп. 
шёнкёравласан Геннадий Герасимович 
манран =апларах ёнсёртран ыйтмар.% 
«Шёнкёравлакан. шыв у=лама кайнё элек-

троэнергиш.н т\леме кайнё расхутсене са-
плаштарма ук=и-тенкине й.ркеллех т\лесе 
тёни пирки асёнч.-и?» _ тер.? Ку ялта пурё-
накансенчен ытларахёш. шыв хёйсем патне 
хёй т.лл.нех: п.р расхутсёрах килсе тёма 
тив.= тесе шухёшлать пулмалла? Ун пек мар 
=ав? Ытти ял тёрёх.сенче пурёнакансем те 
шыв у=лама кайнё расхутсене саплаштарма: 
вёл шутра усё курнё электроэнергиш.н т\- 
лесе тёра==.? Кораккасси ял.нче пурёнакан-
сен ку т.л.шпе пухёнса кайнё парём. вара 
50 пин тенк. урлё та ка=са кайнё иккен? Апла 
пулсан ыйтма кёна п.лни =ител.кс.р пул.: 
парёмсене татасси пирки шухёшласа пёхни 
те ытлашши пулас =ук? Харпёр хёй.н =ёл.- 
нчи насус та электроэнергис.р .=лемест в.т?

«Т\р. ыйту _ т\р. хурав» телефон.сем% 
62-2-82: 8-927-857-42-06?

В? ШАПОШНИКОВ?

Т\р. ыйту _ т\р. хурав

Парём пулмасан лайёхрах

Пу=арулёх

П.ч.к ушкёнён пысёк .=.

Ытларах =.рте =ак вёхёта унчченхи кол-
хоз-совхозсем саланса п.тр.=? +ав =улсен-
че вара п.рлеш\лл. ху=алёхсен выльёх-ч.-
рл.х фермисенче сахал мар =ын тёрёшнё? 
Вёл вёхётра тётёшах выльёх-ч.рл.х фер-
мисенче тёрёшакансен кун.сене й.рке-
летч.=: выльёх пёхакансене п.рле пухса 
уявсем ирттеретч.=? Кун пек мероприяти-
сем район шай.нче кёна мар: вырёнсенче 
те иртн.?

Ильинка тёрёх.нче унччен «Хлебороб» 
ху=алёх фермисенче вёй хунисене: ху=а-
лёхра выльёх-ч.рл.х .рчетессипе .=лен. 
ятарлё п.л\ илн. специалистсене манма 
шухёшлама==.? Икк.м.ш =ул .нт. малтан-
хи вёхётра ху=алёхра выльёх-ч.рл.х .рче-
тессипе .=ленисене пухса уяв й.ркеле==.?

Хёй вёхёт.нче «Хлебороб» колхозра 
зоотехник пулса тёрёшнё Елена Кошкина 

й.ркелесе ертсе пынипе кё=ал та кунта 
=акён пек мероприяти туса ирттерн.? Уява 
йыхравланисем-пухённисем пурте кёмёллё 
юлнё? Депутатсен район Пухёв.н депутатне 
Михаил Бычкова та ч.нме манман? Сёмах 
май: вёл хёй те кун пек мероприятисенчен 
нихё=ан та пёрёнса юлмасть: пу=арулёх 
кётартса май килнипе пулёшма тёрёшать? 
Ку хут.нче депутат Оринин ял тёрёх.нчи 
«Сурпан» ушкёна та уява йыхравланё: вы-
рёна тухса апат-=им.=: т.рл. тавар сутас-
сине те й.ркелен.? Расхутсене хёй.н =ине 
илн.?

Нумаях пулмасть вара вырёнти пу=а-
ру=ёсем тёрёшнипех Ку=кин ял.н кунне те 
аван ирттерме пултарнё? Ку=кинсем те ял 
кунне пилл.км.ш =ул  уявла==.? +акё йё-
лана к.н. темелле? Кё=алхи ял уяв.нче вы-
рёнти «Салам» пултарулёх ушкён. =ынсене 

уяв кёмёл. парнелен.? Яшсем волейболла 
вылянё: ачасем валли т.рл.рен вёйёпа 
конкурссем пулнё? Пурте п.рле какай ш\рпи 
=исе киленн.?

Асённё мероприятие й.ркелеме ял ста-
рости Людмила Пылина: вырёнти депутат 
Татьяна Иванова сахал мар тёрёшнё? Ыт-
тисем те айккинче тёрса юлман? Олег Вол-
ков: Игорь Матвеев тенкелсем ёсталанё: 
теприсем ытти .=  пурнё=ланё? +апла вара 
п.рлехи вёйпа уява =\лл. шайра: асра юл-
малла ирттерме пултарнё?

П.рле пулсан: тем.нле йывёрлёха та 
=.нтерме: кирек епле ыйтёва та татса пама 
пулать? Савёнма та пурте п.рле чухне аван? 
+апла шухёшла==. Ильинка ял тёрёх.нче 
пурёнакансем?

В? ШАПОШНИКОВ?

Культура

Вырёнти пу=ару=ёсем тёрёшуллё

+урхи уй-хир .=.сен итог.сем тёрёх 
район администраций.н Диплом.- 
сене парса чыслар.=%

_ Юрий Антонова: «Герой» ял ху=а-
лёх производство кооператив.н тракто-
рист-машинистне*

_ Геннадий Афанасьева: «Ударник» ял 
ху=алёх производство кооператив.н про-
изводство участок.н пу=лёхне*

_ Владислав Бархаткина: хресчен (фер-
мер) ху=алёх.н пу=лёхне*

_ Лира Бурцевёна: «Герой» ял ху=алёх 
производство кооператив.н уй-хир брига-
дин рабочине*

_ Александр Герасимова: «Путь Ильи-
ча» агрофирмён уй-хир бригадин рабочи-
не*

_ Владимир Димитриева: ёратлёх 
ен.пе .=лекен Е? Андреев яч? хис? ял 
ху=алёх производство кооператив.н трак-
торист-машинистне*

_ Федор Журавлева: Суворов яч? хис? 
ял ху=алёх производство кооператив.н 
трактористне*

_ Николай Иванова: «Ударник» ял ху=а-
лёх производство кооператив.н рабочине*

_ Леонилла Кузнецовёна: «КМК-
Агро» ООО пахча=ине*

_ Светлана Кузьминана: «Путь Ильича» 
агрофирмён уй-хир бригадин рабочине*

_ Андрей Лопатина: Суворов яч? хис? ял 
ху=алёх производство кооператив.н ме-
ханизаторне*

_ Марина Мерловёна: А?В? Мерловён 
хресчен (фермер) ху=алёх.н уй-хир бри-
гадин рабочине*

_ Болеслав Никитина: Чкалов яч? хис? 
ял ху=алёх производство кооператив.н 
механизаторне*

_ Александр Павлова: ёратлёх ен.пе 
.=лекен «Свобода» ял ху=алёх производ-
ство кооператив.н тракторист-машинистне*

_ Димитрий Порфирьева: ёратлёх 
ен.пе .=лекен Е? Андреев яч? хис? ял 
ху=алёх производство кооператив.н трак-
торист-машинистне*

_ Юрий Семенова: Е?Н? Скворцован 
хресчен (фермер) ху=алёх.н тракто-
рист-машинистне*

_ Анатолий Скворцова: «Оринино» ял 
ху=алёх производство кооператив.н трак-
тористне*

_ Виталий Степанова: ёратлёх ен.пе 
.=лекен «Свобода» ял ху=алёх производ-
ство кооператив.н тракторист-машинистне*

_ Надежда Тимофеевёна: Ильич яч? 
хис? ял ху=алёх производство коопера-
тив.н склад заведующине*

_ Александр Толстова: хресчен (фер-
мер) ху=алёх.н пу=лёхне?

Акатуй

,=не кура _ 
хисеп.

Райадминистрацире

Хисеп 
грамотипе 
наградёланё

Ял ху=алёх производствинче нумай 
=ул хушши тёрёшса вёй хунёшён рай-
он администраций.н 2018 =улхи июн.н 
8-м.ш.нчи 586-м.ш номерл. йышё-
нёв.пе район администраций.н Хисеп 
грамотипе наградёланё%

_ Владимир Петрович ИЛЬИНА: 
чик.лл. яваплёхлё «ГЕЯ» обществён 
директор.н =умне?

Хорнуй ял.нчи Садовая урам в.=.нче пурё-
накансене =ул ыйтёв. вуншар =ул .нт. канё= 
паман? +ак урамри 8 кил ху=алёх. тарён вар 
урлё теп.р енче вырна=нё? Ку т.л.шпе в.сем 
патне цивилизаци =итмен пекех% шыв. те: =ул. 
те пулман? +авёнпа та ку урамра пурёнакан-
сен =ырмари юхан шыв х.ррипе улёх тёрёх 
хывнё =улпа =\реме тивн.?

+\реме пул.-ха й.ркелл. =ул. пулсан? 
+ул. пулман =ав? Совет самани вёхёт.нче 
те =акёнта =ул тёвасси пирки п.рре кёна мар 
кала=нё: тёватпёр тесе шантарнё: йышённё? 
Анчах та лав. вырёнтан тапранман? Кала=ни 
=ак таранччен кала=нипех: шантарни шантар-
нипех юлнё?

+ул. вара т.р.ссипе =ак урам в.=.нче 
пурёнакансемш.н кёна мар? Уй-хире техника 
та ку =улпа =\рет: ялта пурёнакансене юлаш-
ки =ула масар =ине те =ак =улпах ёсатас пу-
лать? +анталёк. й.пе-сапаллё пулмасан те-
мех мар-ха? Анчах та =урхи-к.рхи шыв-шур: 
=умёр чухне вара ку =улпа =ёмёл автомаши-
нёпа =\ресси пирки ан та шутла? Трактор.сем 
те путса лара==.?

_ Лав. паян кунччен те вырёнтан тапран-

мастч.-и тен: Венера Королькова пу=арулёх. 
пулёшр.? Т.п =ул =инчен кунталла пёрённё 
=.рти вырён шётёк-путёкланса пит. япёхса 
кайнёчч.? Кунти =ула тик.слеме ик. КамАЗ 
автомашина вак чул тупса килсе пулёшр.? 
Пу=ланё .=е вара малалла тёсас тер.м.р: _ 
каласа парать вырёнти пу=ару=ёсенчен п.ри 
Николай Смирнов?

Сёмах май: Николай Смирнов .м.р тёр-
шш.пех вырёнти ху=алёхра механизаторта 
тимлен.? Пенсире пулнине пёхмасёрах: хёй-
.н кустёрмаллё трактор.пех =ул тума тухнё? 
Мёшёр. Феня та п.лтер.шл. .=рен айккинче 
юлас темен? Пу=аруллисем татах тупённё? 
Шел пулин те: йыш. пысёках мар =ав? Апла 
пулин те .= вырёнтан тапраннё темелле?

+ул тума вак чула унчченхи ху=алёхён 
=урма юхённё вёкёр ферминче кирп.ч сте-
насене с\тсе к\рсе килме кил.шн.? «Путь 
Ильича» агрофирма ерт\=и Александр Бог-
данов та хир.= пулман? +ынсене ёнланнё? 
Эп. июн.н 16-м.ш.нче =ул тёвакансем пат.-
нче пулнё чухне трактора заправка тума ди-
зель топливине те: гидравлика валли =уне те 
уйёрса пама шантарч.?

+апла вара пысёк мар йыш тёваттём.ш 
эрне .нт. =ул тёвассипе тимлет? Фермёна 
кайса кирп.ч стенасене те хёйсемех с\те==.? 
Вак чула трактор прицеп. =ине тиесе илсе 
киле==.: пушатса сара==.: вакла==.-тик.-
сле==.? Пурте тен. пекех пенси =ул.нчисем? 
84 =улхи Клавдия Константинова кинемей 
те ыттисемпе п.рле яра кун =акёнта тимлет? 
«Хама юлашки =ула ёсатнё чухне =ул =уккипе 
=ынсен нуша курмалла ан пултёр тет.п-=ке»: 
_ тет ш\тлесе? Турри =.р =ул усратёрах кун 
пек ырё .=ш.н хёйсен вёйне шеллеменнисе-
не темелли кёна юлать?

+апла: ялти =ыннён паян .= =ук мар? 
Кил ху=алёх.: выльёх.-ч.рл.х.: пахчи: утё 
вёхёч. те =итсе тёч.? Пур =.ре те .лк.рес 
пулать? Николай Смирнов та =ывёх кунсенчех 
ялти .несене черетпе к.тме каймалла пулас-
си пирки п.лтерч.? Мёшёр. те кун.пе вак чул 
сарнё =.рте тимлени пирки калать: кайран 
вара т.тт.м пуличчен пахчари йёрансене 
=умлас пулать? «Йыш пысёкрах пулнё пулсан 
.=сене маларах та в.=леме май пулатч. те: _ 
тет вёл? _ М.н тёвён: хальхи вёхётра хамёр-
шён ытларах хамёрёнах тимлеме тивет»?

Смирновсем вара =емйипех =ул тунё =.рте? 
Канмалли кунсенче Сергейпа Саша ывёл.-
сем те п.рле .=ле==.?

+ак вёхёта вак чула м.н пуррине турттарса 
килсе =итерн. .нт.? Хал. чула сарса-вакла-
са танлаштарассипе тимле==.? П.р вырёнта 
=ул айне шыв юхма пёрёх хурса хёвармалла 
пуласси пирки калар.=? +апла вара 800 метр 
тёршш. =ула =ывёх вёхётрах п.т.мпех сар-
са п.тере==.? «Вак чул. ытлё-=итл. пулсан 
ёна хулёнрах та сарма май пулатч. те? Апла 
шанчёклёрах? Хал. вара м.н пуррипех =ыр-
лахма тивет»: _ тер.= =ул саракансем манпа 
сывпуллашнё май?

В? ШАПОШНИКОВ?
Сён \керч.кре% пысёк .= тёвакан п.ч.к 

ушкён _ Анюта Королькова: Феня Смир-
нова: Алексей Ефимов: Клавдия Констан-
тинова: Маргарита Аргандеева: Николай 
Смирнов: Василиса Герасимова?

Автор сён \керч.к.?
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Района _ =.н. машинёсем

+ур аки .=.сене хак пач.=

Республикёра

Июн.н 20-м.ш.нче Чёваш Республикин пушара хир.= к.ре-
шекен службин тата +ут =анталёк ресурс.сен министерствин 
вёрман хурал.н тытём.н техника парк. =.н. машинёсемпе пу-
янланнё?

Т.п хулари Х.рл. площадьре савёнё=лё лару-тёрура иртн. 
мероприятие Чёваш Ен Пу=лёх. М? Игнатьев хутшённё? Вёл пу-
шар службисене 15 пушар машинин тата вёрман хурал.н служ-
бине т.рл. =улпа =\реме пултаракан 11 =ёмёл машинён =ёра 
у==исене парса саламланё? М? Игнатьев республикёри пушар 
службин .=чен.сем =\лл. шайри професси ёсталёх.пе тата ява-
плёхпа палёрса тёнине палёртнё?

Пушар машинисене тив.=нисен шут.нче Муркаш район. те 
пур%  пир.н района =.н. ик. машина =итр.? Район администра-
ций.н ятарлё программёсен пай.нчен п.лтерн. тёрёх: 37-м.ш 
пушар ча=.н парк.нчи кив. ик. машини районтах юлать? В.сем-
пе малашне те усё кур.=? Апла пулсан районти =ёлав службин .= 
эффективлёх. \сесси ку=к.рет? 

Каламалла: пур машинёна та республика бюджеч.н ук=и-тен-
кипе туяннё? Мероприятире палёртнё тёрёх: 2018 =улта техника 
туянма пур. 96 миллион та 600 пин тенк. уйёрнё?

Н? НИКОЛАЕВА хат.рлен.?

Хёрушсёрлёх

+улла =анталёк шёрёх тёнё вёхётра 
пушар тухас хёрушлёх уйрёмах пысёк? 
+акна: шел пулин те: пир.н районти =ив.ч 
лару-тёру та кётартса парать? 

+улталёк пу=ланнёранпа районта 20 
пушар тухнё (п.лт.р  =ав тапхёрта _ 17): 
в.сенчен 7-ш. _ июн.н 1_18-м.ш.сенче? 
+ын вилн. е унён сывлёхне сиен к\н. 
т.сл.х пулман? +апах та кашни пушар пы-
сёк тёкак к\н.?

+апла июн.н 1-м.ш.нче ирпе Мур-
кашри пушар ча=не +.н Шоккён ял.нчи 
кил ху=алёх.нче хуралтё =унма тытённи 
пирки п.лтерн.? Кёмакапа усё курнё чухне 
пушар хёрушсёрлёх й.ркине пёхёнманран 
тухнё =улём гаражпа ла==а к.л тунё? Айё-
плине административлё явап тыттарнё?

Июн.н 2-м.ш.нче ка=алапа =акна май-
лё шёнкёрав Анаткасси ял.нчен килн.? 
Кунта пушар ла=па мунчаран ним.н те 
хёварман: ампарпа п\рте те сиен к\н.? 
Малтанласа палёртнё тёрёх: сёлтав. _  
электричество сеч. юсавсёррине пула 
с.рмелли-=унтармалли материалсем ти-
все илни?

Июн.н 9-м.ш.нче Хунтёкассинче п\рт 
тивсе илн.? Шел пулин те: пушар хы==ён 
ним.н те юлман тен.пе п.рех? Сёлтав. 
каллех _ юсавсёр  кёмакара?

Июн.н 10-м.ш.нче Мён Хура=кара п.р 
кил ху=алёх.нче вите =уннё? Сёлтав. _ 
хёрушсёрлёх й.ркине пёхёнмасёр пирус 
туртнинче?

Июн.н 11-м.ш.нче Сарчакра: июн.н 
16-м.ш.нче +аран +ырминче: июн.н 
18-м.ш.нче Милютакассинче тухнё пу-
шарсем те кил ху=алёх.сенчи пурлёха па-
лёрмаллах тёкак к\н.? 

+авёнпа та ял тёрёх.сен администра-
ций.сем: район администраций. т.л пу-
лусенче пушар хёрушсёрлёх. пирки асёр-
хаттарнине шута  хумалла? Кашни =ыннён 
хёрушсёрлёх й.ркине пёхёнмалла: тимл. 
пулмалла? К\рш.ре шанчёксёр =ынсем 
пулсан: =акна та курмёш пулмалла мар? 

Инкек тухсан =ак номерсемпе 
шёнкёравламалла% 

=ёлав службин п.рлехи номер. 
8(83541)62-1-72: 01: к.сье телефон.пе _ 101*

Муркаш район.нчи дежурнёйпа дис-
петчерён п.рлехи службин номер. 
8(83541)62-3-59: к.сье телефон.пе _ 112?

Г? ЛЮБИМОВ: 
район администраций.н ятарлё 

программёсен пай.н пу=лёх.?

Пушар 
тухасран 
асёрханмалла

Райадминистрацире

Хисеп 
грамотипе 
наградёланё

Район администраций.н 2018 =улхи 
июн.н 7-м.ш.нчи 582-м.ш номерл. йы-
шёнёв.пе =аксене район администраций.н 
Хисеп грамотипе наградёланё%

1? Тёрёшса вёй хунёшён тата Медицина 
.=чен.н кунне уявланё май%

_ Алина Григорьевна МИХАЙЛОВЁНА: 
акционерсен «Чувашская медицинская стра-
ховая компания» обществин Муркаш район.-
нчи представительствин заведующине?

2? +ынсене социаллё х\тл.х парассин 
системинче тёрёшса вёй хунёшён тата Со-
циаллё .=чен кунне уявланё май%

_ Ольга Николаевна ЯКОВЛЕВЁНА: 
районти социаллё х\тл.х пай.н т.п эксперт 
специалистне?

3? Профессири пысёк ёсталёхшён тата 
=ынсене .=пе тив.=терессин службинче ну-
май =ул хушши тёрёшса вёй хунёшён%

_ Елена Семеновна ЕГОРОВЁНА: районти 
.=пе тив.=терекен центрён т.п бухгалтерне?

4? Нумай =ул хушши тёрёшса вёй хунёшён: 
обществёлла .=е активлё хутшённёшён%

_ Олеся Анатольевна ВАЛЕЖНИКО-
ВЁНА: район администраций.н капиталлё 
строительство тата общество инфраструкту-
рине аталантарассин пай.н пу=лёх.н =умне*

_ Андрей Арсентьевич МИХАЙЛОВА: 
район администраций.н капиталлё строи-
тельство тата общество инфраструктурине 
аталантарассин пай.н т.п эксперт специа-
листне?

Официально
Решениями Моргаушского районного Собрания депутатов и  Собраний депутатов сельских поселений Моргаушского района от 19 июня 2018 года дополнительные выборы депутатов Моргаушского районного 
Собрания депутатов  и Собраний депутатов шести сельских поселений назначены на 9 сентября 2018 года. Дополнительные выборы будут проходить в следующих одномандатных избирательных округах.

Представительные органы 
местного самоупрвления

Наименование  и номер 
избирательного округа Границы (территория) избирательного округа

Моргаушское районное Собрание 
депутатов

Тораевский  №16 Тораевское с/п: с.Тораево; д.Сюлово; д.Ойкасы; д.Сяран-Сирмы.
Ярославское с/п; д.Елжихово; с.Чемеево; д.Хозанчино; д.Ихонькино; д.Лебедкино.        

Одаркинский №19 д.Одаркино; д.Шербаши; д.Карманкасы; д.Ягаткино; с.Чуманкасы; д.Изедеркино; д.Соляной.

Собрание депутатов Моргаушского 
сельского поселения

Южный № 1 ул.Южная с.Моргауши; ул.Пионерская с.Моргауши; ул.Советская с.Моргауши; ул.Красноармейская 
с.Моргауши; ул.Ленина с.Моргауши (частные дома); ул.Фронтовая с.Моргауши

Ленинский № 9 ул.Мира с.Моргауши; ул.Ленина (дома №№ 26, 28, 32, 38); ул.Красная Площадь с.Моргауши;
ул. Комсомольская пл. с.Моргауши.

Северный № 5 ул.Парковая с.Моргауши (дом №2, 10);
ул.50 лет Октября с.Моргауши (дома №№ 16, 18, 19, 20,  26, 28, 30, 32, 36, 38, 40, 42 ).

Западный № 6 ул.50 лет Октября с.Моргауши (дома №№ 7,9, 9А,10, 11, 12,14,22,24)
ул.Гагарина  с.Моргауши  (дом №8)

Собрание депутатов 
Москакасинского  сельского 

поселения

Рыкакасинский №8 д.Рыкакасы; д.Сюлеменькасы

Собрание депутатов 
Сятракасинского сельского 

поселения

Советский № 4 выселок Хоракасы
ул.Советская д.Кашмаши (дома с №79 по №159)

Собрание депутатов Тораевского 
сельского поселения

Тораевский № 1 с.Тораево

Собрание депутатов 
Шатьмапосинского сельского 

поселения

Шатьмапосинский №1 ул.Первомайская  д. Шатьмапоси
Сарчакский №8 д.Сарчаки

Овражный № 5 д.Карманкасы; ул.Восточня д.Кадыкой; ул.Николаева д.Авданкасы.

Собрание депутатов Юськасинского 
сельского поселения

Верхнепанклейский № 8 ул.Западная; ул.Молодежная; ул.Овражная; ул.Осипкасинская д. Верхние Панклеи

                                                                                                                    Председатель Моргаушской территориальной избирательной комиссии  Л.Ю.Тарасова.

Районти п.рлеш\лл. кооперативсемпе 
хресчен (фермер) ху=алёх.сем хёйсен пулас-
лёхне =ур акире ник.слер.=? Ку вёл _ .нерхи: 
паянхи: ыранхи вёхётён .= чёнлёх.? Кё=ал 
=урхи ака-сухара м.н =.ннине асёрхарё-
мёр-ха: паян =.р .=ченне м.нле шухёшсем 
канё= пама==.: хресчен.н умри т.ллев.сем 
еплерех? +ак ыйтусем =ине хурав шыраса 
=.ртме уйёх.н 20-м.ш.нче районта уй-хир-
сене пёхса тухса =ур акире пурнё=ланё .= 
пахалёхне хакласси: умри т.левсемпе палла-
шасси иртр.? Акнё-лартнё уй-хирсене пёхса 
=аврённё =.ре нумай п.рлеш\лл. коопера-
тивпа хресчен (фермер) ху=алёх.сен ерт\=и-
сем: агрономсем: =.р .=ченне калчасене та-
са-сывё \стерме пулёшакансем хутшёнч.=? 
Анчах .=л. =ак т.л пулуран пёрёнса юлни-
сем те пулмар.= мар? +ичч. ви=сех п.рре 
каса==.-ши в.сем е п.рре ви=се _ =ич. хут? 
Т.к.нес мар _ хуравне хёйсем лайёх п.ле==. 
пул.? Пурнё=ланё .=сене п.рле пухёнса 
п.т.млетни кашнинш.нех аталанёвён =.н. 
=ул.сене у=ать? П.рле пулса =.р .= техно-
логий.сене аталантарса: район экономикине 

т.реклетсе пыни ума лартнё т.ллевсем ма-
лашне те туллин пурнё=ланасса шантарать?

К,СКЕ СПРАВКА? Кё=ал районти ял 
ху=алёх производство кооператив.семпе 
агрофирмёсен: чик.лл. яваплёхлё обще-
ствёсемпе хресчен (фермер) ху=алёх.сен 
ака лаптёк. 12:9 пин гектарпа танлашр.? 
Ку вёл иртн. =улхинчен 3:2 пин гектар са-
халрах? П.т.м.шле ака лаптёк.н 4097 гек-
тарне к.рхи культурёсем йышёна==.?   +ур 
акине т.пл.н хат.рленсе к.ске тапхёрта 
=уртрисене 9164:3 гектар (п.лт.рхин 102 
проценч.) акса хёварни районта =уртрисем 
=ине тимл.х уйёрни пирки калать?  Кунта 
хресчен (фермер) ху=алёх.сен т\пи _ 2748:3 
гектар (п.лт.рхипе танлаштарсан 123:2 
процент)? П.лт.р тырёлёх акнё кукуруза 
лаптёк. 950 гектар пулнё пулсан: кё=ал вёл 
150 гектар =е=? Т.рл. харпёрлёх формилл. 
ху=алёхсем ака технологине пёхёнса 451 
гектар (палёртнин 89:6 проценч.) «икк.м.ш 
=ёкёр»: 77  гектар пахча =им.= (палёртнин 
60:2 проценч.) акр.=-лартр.=? Ху=алёхсен-
че техника культурисем 444 гектар йышё-

на==.% горчица _ 180 гектар: рапс _ 114 гек-
тар т? ыт? те? Выльёх апач.лл.х кукуруза 
ху=алёхсенче 876 гектар: п.р =ул \секен 
курёксем 888 гектар пур? 

Уй-хир курав. ху=алёхсем тёрёшуллё 
.=ленине кётартр.? Акё Е? Андреев яч? хис: 
«Свобода»: Суворов яч? хис?: Ильич яч? хис: 
Чкалов яч? хис?: «Ударник»: кооперативсемпе 
А? Пихтеров: В? Бархаткин: И? Скворцов ертсе 
пыракан хресчен (фермер)  ху=алёх.сен уй-
хир.сем паян пысёк тухё= шантарнине пёхма 
аван? Кунпа п.рлех ху=алёхсем таса пусё ты-
тасси =ине пысёк яваплёхпа пёхни курёнать?

+ул =\реве хутшённисем =ак кун Е? Андре-
ев яч? хис? ху=алёх туяннё тырё тип.тмелли 
агрегатпа: Суворов яч? хис? ху=алёх кашни 
.=.н хёй.н вёхёч. пуррине шута илсе: иртн. 
к.ркуннех черетл. вырмана хат.рленме 
пу=ланипе паллашр.=?

+ак кун уй-хир .=.семпе паллашнё =.рте 
районти АПК ветеран.сем пулни паянхи 
ерт\=.семпе специалистсемш.н яваплёха =\-
лл. шайра тытма ыйтниех пулч.?  

_ Паян камран м.н в.ренмеллине: м.н 
алла илмеллине хамёр курса .нент.м.р? Ма-
лашлёха пёхаканшён .= т.ллев. алё тупан. 
=инчи пекех? ,=лемелле: =.н.л.хсене алла 
илсе продукцин хёйхаклёхне чакармалла? 
+апла тусан =е= эпир рынок авёр.нче =ухалса 
каймёпёр: _ тер. п.т.млет\ре район админи-
страций.н пу=лёх. Р? Тимофеев?

_ Кёшт .л.крех =ум ай.нче выртакан хирсе-
не пусу уй.сем тетт.м.р? Паян пусу уй.сенче 
п.р =ум та курёнманни =.р .=чен.н .= куль-
тури \снине =ир.плетет? Малашне те =апла 
пулар: _ тер. Ильич яч? хис? ху=алёх ерт\=и 
И? Николаев? 

_ Ака-сухана танлаштарса хаклассине 
п.ррем.ш хутшённёран: опытлё специалист-
сенчен: нумай =ул =.р .=.нче вёй хуракан 
ерт\=.сенчен в.ренмелли нумай: _ тер. Чу-
манкассинчи  В? Федоров фермер?  

+урхи уй-хир .=.сен хаклавне хутшённисен 
малашлёх .м.ч. пысёкки савёнтарч.?

А? БЕЛОВ?
Автор сён \керч.к.?

+умёр =ур.: ёшё пур: вырмана эс хат.р пул

Район администраций.н пу=лёх. Р? Тимофеев та .=л. =ул =\ревре кашни ху=алёх .=.пех 
т.пл. паллашма тёрёшр.?
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Кив. сён \керч.к

Ачалёх яланах хаваслё

+ак сён \керч.ке =у уйёх.н пу=ламёш.- 
нче 1965 =улта тунё? Унта _ +.леменкасси 
ял.нчи ача-пёча?

Кашни =ул юр кайса п.тсен ачасем сёрт 

=ине тухса вылянё: савённё: айкашнё? Шку-
ла кайманнисем те аслисем =умне «=ыпё=-
нё»? Сён \керч.кре ар=ын ачасем нумай-
ёш. =ара уран? В.сем =ем=е =аран =инче 

пушмаксёрах чупнё?
Питрав =итсен аслисем пире кашни ка= 

концерта хат.рлентеретч.=? Уйрёмах Свет-
лана Павлова (Аксяндарова) тата Галина 
Шатрова юрлама в.рентетч.=?

П.ррехинче аслисем хурал п\рт.н-
че концерт лартнине  астёватёп? Пире те 
явё=тарч.=? Кил.рен т.рл. пукане: тетте: че-
чек =ыххи тупса хурал п\ртне илемлетр.м.р? 

Хамёр т.лл.н п.ррем.ш концерт ларт-
нине те нихё=ан та манас =ук? Чуна тивекен 
юрёсем: сёвёсем янёрар.=? «Я _ Земля!» 
юрё хал. те чунрах? 

+ёварни чухне вара килтен киле пичке-
пе сёра пу=тарса п.р кинеми пат.нче эрне 
хушши савёнса ташлатч.=? Эп. те =амрёк 
чухне х.рсене теми=е ка=ах хуткупёс каласа 
ташлаттарнё? +амрёксем илемл. юрёсем 
юрлатч.=: такмаксем каласа ташлатч.=?

+ак сён \керч.кри ачасем \ссе =емьелл. 
пулнё .нт.: т.рл. вырёнта пурёна==.: 
=апах та сён \керч.к чуна ёшётать: лайёх-
хине аса илтерет? Кирек хёш вёхётра пурён-
сан та: ача-пёча чухнехи савёнё= асра хава-
слёхпа юлать?

Тавтапу= =ак сён \керч.ке тёвакана _ Ти-
мур Сергиванова? 

Н? КОНДУКТОРОВА?
Редакци почтинчен

Келик мучи
1934 =улхи январ.н 13-м.ш.нче Ва=кас-

си ял.нчи Ивановсен =емйинче ар=ын ача 
=уралнё? Ёна Гельмас ят панё? 

Гельмас Иванович кё=ал 84 =ул тултарч.? 
Ёна хисеплесе ял-йыш Келик мучи тесе ч.-
нет? Гельмас Иванович Галина Ионовнёпа 
=емье =авёрса тёхёр ача =уратса =ит.-
нтерн.% Геннадий: Слава: Дина: Светла-
на: Альберт: Александр: Татьяна: Михаил 
тата Юрий? В.сем пурте: к.=.ннис.р пу=не: 
т.рл. .=ре вёй хура==.? Шел пулин те: к.=.н 
ывёл. Юрий 2006 =улта пурнё=ран вёхётсёр 
уйрёлса кайр.? Хёй вёхт.нче вёл  Чечен Ре-
спубликинче террористсене хир.= к.решн.? 
Паянхи кун мучие вунё мёнук.пе сакёр к.=.н 
мёнук. те савёнё= парнеле==.? 

Келик мучин аса илмелли пайтах? Вёл хёй 
те йышлё =емьере =уралса =ит.нн.? Унён 
амёш.: Елена Пахомовна: иртн. .м.р.н 80-
м.ш =ул.сенче обком партин 1-м.ш секре-
тар.нче вёй хунё? Ашш.: Иван Антонович: 
чылай =ул колхоз председател.нче тёрёш-
нё? +ак должно=а ёна 1941 =улта суйланё 
(50 =ул урлё ка=нёскере вёр=а илмен)?

Иван Антоновичён пичч.ш. Егор: граждан 
вёр=и вёхёт.нче Х.рл. =ар офицер. пул-
нёскер: ялтан ин=ех мар вырна=нё Тимккас-
си вёрман. пат.нче коммуна тума пу=ланё? 
Анчах та кунта =.рсем сахал пирки ёна туса 
п.терме май килмен? Вара в.сем «=\лти» 
вла= хушнипе +.м.рле район.нчи вёрманта 
коммуна тума пу=ённё: хы==ён колхоз й.рке-
лен.? Йывё= тымаррисене кёкласа уй тунё: 
унта тырё-пулё =ит.нтерме пу=ланё? П.ре-
несенчен хёйсене пурёнма =уртсем =авёр-
нё? +апла унта май.пен Волга ятлё ял \ссе 
ларнё? Хал. вёл п.р вётёр килл. ял _ карттё 
=инче пур? +ав яла ник.слекен.сем ытларах 
Ва=кассинчен тухнё =ынсем пулнё? Хушёран 
тёван.сене курма хал. те вёл яла кайса кил-
нине калать мучи?

_ Вёр=ё ачисен ачалёх. =ёмёл пулман? 
Шкула кайма пу=личченех: кайран кайма 
пу=ласан та: уроксем хы==ён т\рех хурсе-
не =итерме тухаттёмчч.? В.ренессе вара 7 
класс =е= п.терме май килч.? Пилл.км.ш 
класа _ юнашар Исетеркк. ял.нчи шкула: 
улттём.шпе =ичч.м.шне Купёрляри шкула 
=\рер.м? Шкул =урч.сем п.ч.к пирки 5_7 
классене уйрём =ынсен кил.сенче в.рен-
тетч.=? 8-м.ш класа Й\=кассине =\реме 
тытёнтём: анчах =ул. ин=е пирки ви=. ч.р.к 
хы==ён в.рен.ве пёрахма тивр.: _ аса илет 
Келик мучи?_ Тырё час вырса п.тереймен 
пирки =.р улми кёларма пит. кая юлатч.=? 
Ёна октябрьте тин кёларма пу=латч.=? Шё-
насран вара кёларнё =.р улмине кашни 
ка=ах тарёнах мар шётёк чавса хупласа хёв-
араттёмёрчч.? Х.л.пех авён =апатч.=? Мал-
танхи вёхётра _ =апу==ипе? Астёватёп: п.р 
=ул авён =апма Мари Эл Республикинчен те 
чылай =ын килн.чч.? Кайран молотилкёпа 
.=леме пу=лар.=? Капанри =.мелсене =апса 

п.терн. май юлашкинчен шёши юс чылай 
тухатч.? В.сем пир.н =ине хы=алти урисем 
=ине тёрса пёхатч.=? Пир.н =урт-й.ре ма 
п.терт.р: тен.нех туйёнатч.? Эпир в.сене 
т.к.нмен? В.сем пур пирки капанти тырра 
шёшисем т.к.нейместч.=???

Мучин  каласа памалли нумай паллах? 
Вёл хёй Совет =ар.нче службёра тёнине те 
аса илч.? Лёпкё тин.с флот.нче 1953_1957 
=улсенче ви=. =ул =урё химик-дезактиватор 
пулса службёра тёнё? Унён служби Русский 
утрав =инче пу=ланнё _ унта учебкёра пулнё?

_ Хал. унта =.н. пысёк к.пер туса лартнё 
.нт.: _ тет Келик мучи хёй =ав вырёнсемпе 
хал. те интересленнине п.лтерсе?

Киле таврёнсан моряк =ав =улах =емье 
=авёрнё? Тёхёр ачана пурнё= =ул. =ине 
кёларма йывёр пулнё? Колхозра .=лен. 
хушёрах =урт-й.рне те =.нетсе пымалла 
пулнё? Колхоз валли вёрман .=лен.: ёна 
тиесе турттарса тёнё: =ав йывё=ран колхоз 
фермисене хёпартнё: ферма =урч.сене те 
=.нетсе тёмалла пулнё? П.рре =апла води-
тельпе икк.ш.нех свет юписем тума йывё= 
тиесе турттарса килме тивн.? Йывёр .=лени 
п.р =улхине Келик мучие хытах аса илтерн.% 
п\с.ре пула та: ытти операцие те _ пур. тёв-
атё операци _ чётса ирттерме тивн.?

_ Вёл вёхётра =ул тума =ырмасенчен кё-
ларнё чулпа усё курнё? Унта та .=леме т\р 
килч.? П.ррехинче Чулка= =ырминче Лав-
рентий Васильевичпа икк.н п.р кунта вун 
ви=. кубла метр чул кёлартёмёр: теп.р кунне 
ёна купаларёмёр? Кайран Павел Егоровичпа 
та чул кёларнё? +ав чула эпир =ынсемпе 
п.рле Советскипе Эл.ке =ыхёнтаракан =ул 
тунё =.ре турттарнё? Хёйёр сарнё =ул =ине 
чул муклашкисене сарса пыраттёмёрчч.? 

+ав чулсене кёларнёранах малтан хитре 
тик.с пулнё Чулка= =ырминче: унта та кун-
та: чёнкё вырёнсем пулса кайр.=? Сёртсене 
кашни =улах шыв юхтара-юхтара антарать?

С\с кантёрпа .=лени те асрах? Кантёр =\-
лл. =ит.нетч.? Ёна шыва путараттёмёрчч.: 
в.сем =ине тёпра муклашкисем хураттёмёр-
чч.? Чылай хушё унта ш\се выртнё хы==ён 
ёна п.верен кёларса карта =ине типме =акса 
тухаттёмёрчч.? +уркунне еннелле ёна Эл.ке 
с\с заводне ле=н.?  Унта пире кантёршён т\-
рех кёшт ук=а панё: _ пурнё=ри нихёш са-
манта та манман мучи?

Тив.=л. канёва тухсан та Келик мучи 
колхоз .=не т\рех пёрахман: хурала 
.=леме ку=нё? Нумай =ул .=лен. мучи _ 
.= ветеран.? +акна вёл чёнах та тив.=л.?

Хал. вара Келик мучи: ялти хисепл. 
ватё: Михаил ывёл.пе п.рле пурёнать? 
Мучин мёшёр. Галина Ионовна 81 =ул 
тултарсан: 2012 =улта: =.ре к.н.? +ул.- 
семпе =амрёк мар пулин те: тараватлё 
мучи выльёх-ч.рл.хс.р пурёнаймасть% 
кил картинче .ни те: вёкёр. те: сурёх.- 
семпе индоуткёсем те пур: пахчара вара 
_ в.лле хурч. (.л.крех 10_12 в.лле та-
ранах тытнё вёл)? Ывёл. .=ре чух .=чен 
мучи выльёхсемпе те хёех аппаланать: 
=улла касёва та каять? Мучи: 85 =ула пус-
нё пулсан та: хаваслёха та: .м.тленесси-
не те =ухатман? Ачи-пёчи час-часах килсе 
тёрать: т.рл. .= тума пулёшать? Мучин 
.м.р. вёрём пултёр?

А? МАКАРОВ?
Исетеркк. ял.?
Сён \керч.кре% Г? Иванов Галина мё-

шёр.пе? 

Астёвёмпа хурлёх кун.

Вёр=ё инкек.
(«Шаннё чечексем» поэмёри сыпёк)

+уллахи х.велл. ир.?
Чарлата==. шёрчёксем?
Кён-кёвак т\пе: уй-хир.: 
Тин.с ев.р тыррисем???

Вёр=ё =ук пекех? Пит лёпкё?
Юратас: юрлас килет!
+ак к.ске самантлёх шёплёх: 
Лешкаса асилтерет?

Дмитрий чун. в.лт.ртетр.
Ин=етре: тёван ялта!
«Эх: Татюкём! Тунсёх х.ср.?
Сёх фашист _ =.лен-калта!

Вёр=ё уйёрч. мёнтарён:
Татюкран та: аннерен?
Курайманлёхпа =унтарёп»: _
Пёшёлтатр. ч.ререн?

Шёплёх нумая пымар.:
Ак каллех асар-писер:
+ут х.вел =ути юлмар. _ 
Т.т.м-с.р.м: эй: т.нче!

Тупёсем к.рле= чарусёр:
Шартлата==. снарядсем?
Май.пен шуса ак тухр.=
С.мс.р ним.= танк.сем?

«+ывёха кёштах яратпёр: 
Малтине _ прицел =ине! _
Тер. Дмитрий? _ Ёшалатпёр
Сёх фашист =урисене!»

Хы==ён-хы==ён ак =уна==.
Ви=. танк? Ыттий.сем
Тек пере==. те шёва==.:
+ывхара==. ирс.рсем?

«Ак сана тёван аннеш.н:
Ак Татюкшён та тутан!
Ак сана хы=ри .шнеш.н:
Ч.рр.н эс ан кай кунтан!»

Ми=е танк персе аркатр.=
Ёшалар.= тупёран:
+амрёк чунсене уртарч.=:
Коба _ чён халь арёслан?

Снарядсем текех шартлатр.= _
Т.т.м-с.р.м явёнать?
Курайманлёх вёй =уратр. _ 
Ак танк хы==ён танк =унать?

+ывёхрах ак к.р.слетр.: 
+апр.= тей.н кёкёртан:
Сывлёша п\лсе ч.третр.:
Дмитрий \кр. ураран?

Кён-кёвак т\пе =ухалч.???
Лешкасра пек: тёван кил???
Амёш. ак ыталать пек: 
Пур пек Натали пускил???

Ак Татюк та к.лчечек пек
Х.рл. к.пепе тёрать?
Куларах хёй кала=ать пек
+еп.= сас хуллен янрать%

«Дима: чунём! Аякра эп:
Чунёмпа анчах санпа?
Еплерех сана к.тет.п:
Эс. .м.рл.х манпа???»

Вёхёт  шур.: ка= та пулч.:
Уйёх тухр. май.пен?
Шёплёха тавралёх путр.???
+апё=у пулман-и тен?

Дмитрий нумайччен аташр.:
Тён =ухатнё вёхётра
Хушёран саспах кала=р.
Тар шёршилл. шёплёхра?

К.= тавралёх кёвакарч. _ 
+.н. кун =ути килет?
Дмитрий кёшт хуллен хускалч.%
+ывёхрах такам ч.нет?

Вёл тёмашкён тек пикенч.
М.н пур-=ук вёйне пухса:
Ч.рку==и =ине =.кленч.
Май.пен тавра пёхса?

+ывёхрах тутар ачий.
(Вёл наводчик пулнёскер)%
+ук Мусан сылтём аллий.: 
Ч.р. пек хёй хайхискер?

Ун патне вёл шуса пыч.:
Унён суранне пёхса?
Леш ахлатр. те шёп пулч. _ 
Чун. кайр. ун тухса?

«Турё=ём: м.нле-ха пулч.?
Коба =ук??? Ман юлташсем???»
Курайманлёхпала тулч. _ 
Чёмёртанч.= чышкисем?

Тупёна та йёлт аркатнё:
Батарея =ук текех?
+улём тим.ре шёратнё
Чён та тамёкри пекех?

Вёл каллех тёма пикенч.
Ахлатса та сулланса:
Таврана пёхса тинкерч.: 
Пу=. кайр. =аврёнса?

Лёпланса кёштах вёл выртр.
Т.л.кри пек аташса?
Сасёсем к.=ех ак илтр. _
Тёнланмашкён тёрёшса?

«Ним.=сем! _ туйса вёл илч.? _ 
Ч.рр.н лекес марчч. ман?
Эх: м.н-ма капла-ха пулч.?
Т.л.кре те шутламан???»

Ним тума .лк.реймер. _ 
Пырса тёч.= ним.=сем?
«Руссиш швайн! Вставайт! _ ак тер.=:
Еплерех кула= хёйсем?

Тапр.=: чышр.=: хёвалар.=
Тыткёнри ушкён стройне?
Урисем питех утмар.= _ 
С.т.рч.= х.не: х.не?

Вётёр пил.к =ынна яхён
Тыткёнланё салтаксем?
Алё =ине тытса илч.=
Дмитрие пырса в.сем?

Нумайччен та=та тек утр.= _ 
Хёвалар.= фашистсем?
Ферма сарайне ак хупр.=
П.р яла пырса =итсен?

П? ВОРОБЬЕВ? 
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Окрошка 
хат.рлер

+уллахи шёрёх кунсем пир.нтен ыт-
ларах у=ё апат-=им.= ыйта==.? +акёнта 
нумайёш.н ыйтёвне окрошка тив.=тер-
ме пултарать? Ёна хат.рлеме вара паян 
т.рл. =им.= алё ай.нчех пур? Лайёх 
окрошка хат.рлеме хёяра: в.т. =арё-
ка: пи=н. =.р улмине: киш.ре: укро-
па в.тт.н турамалла? П.=ерн. =ёмар-
та саррине хёймапа тата горчицёпа 
пётратмалла: шуррине вара в.тт.н ту-
раса ямалла? +аксене сив. кваспа ху-
тёштармалла? Апач. тутлё пултёр! 

Кайёк-к.ш.к

Кёвакал ч.ппи
 Ялта пурёнакансенчен чылайёш. кёвакал усрать? Сёлтав. те 

пур: кёвакал ч.ппи хёвёрт =ит.нет% пекин ёрат.нчи 10 кунра _ 200: 
ви=. эрнере _ 500 грамм: уйёх =урё т.лне 2 килограма яхён таять?  

Кёвакала 2 уйёхран  ашлёх пусма шутлатёр пулсан: уйёх =урёран 
тытёнса ёна тулёх тёрантарма тытёнмалла? Шывра ишекеннисене 
яланхи апатсёр пу=не комбикормпа тырё хутёшне й.петсе памалла? 
Кун пек чухне апат хат.рлеме  .не выльёх валли кёларнё комбикорм 
каймасть: м.нш.н тесен унён тытём.нче мочевина пур? +авна май ху-
тёша туяннё чухне =акёнпа интереслен.р? Кёвакал ч.пписем п.вере 
кунсерен вётамран 200 грамм шыв курёк. =ие==.? Анчах =авна пёхма-
сёр тырёпа комбикорм хутёшне тин =улса в.тетн. клевер: в.лт.рен: 
п.=ерн. =.р улми: тымар =им.= ярса пулёхлатса памалла? +апла туни 
апата й\нетнипе п.рлех кёвакала хёвёрт \сме май парать?

П.вене яман кёвакал валли вара =ав =им.=семех валашкара =ител.-
кл. пулмалла? Умран шыв татёлмалла мар% .=ме те: чёмпёлтатма та?

Кёвакалсене 65 _ 70 кунран пусма юрать? +апла туни тупёшлё та? 
М.нш.н тесен 1 кг \т хушём валли малтанхи 2 уйёхра каякан апат 4 
уйёха =итиччен усранинчен 7 хут сахалрах тёккаланать?

В? ИЛЬИН: 
выльёх тухтёр.? 

Кил тата
хушма ху=алёх

Ыйту _ хурав 

 Ирхи сывлёмён усси пысёк те==.? 
Кун пирки ха=ат вулакансем  м.н 
шутла==.-ши; С.н\ паракан пулсан 
пысёк тав?

И? СТЕПАНОВ?
Мён С.нт.р ял тёрёх.?

+ут =анталёкпа туслё пурёнакан 
Олег МИХАЙЛОВЁН хурав. ыйту ху-
скатакана тив.=терет тесе шутлат-
пёр%

_ Ирхи сывлём пирки ыйту хускатнин-
че =ынсем сывё пурнё= й.ркине ытла-
рах кёмёллани курёнать? Аслё асат-
те-асаннесемех ирхи сывлёма пысёка 
хурса хакланё: унпа =ител.кл. усё кур-
ма тёрёшнё? +ир.п сывлёхлё пулас те-
сен ирхи сывлём =ий.н =ара уран утни 
усёллё? Урана массаж тунипе танах 
ку? +акна уйрёмах ачасемпе ватё =ын-
сен шута илмелле? Сывлёмпа й.пенн. 
курёк урана пер.нсе мил.к пекех усё 
к\рет? +ут =анталёкпа п.р пулни: ура 
тупан. кашни путёк-мёкёле туйни орга-
низма п.т.м.шле ырё вит.м к\рет? 

,л.к чылай =.ршывра ку= чир.сене 
сиплеме ирхи сывлёмпа усё курнё? 
+акна валли малтан ятарласа  утмёл 
турат чечекне пухнё? +ак чечек =инчи 
сывлёма ир-ирех пипеткёпа пухса 
алёра кёшт ёшётса илн. хы==ён ку=а 
1_2 тумлам тумлатма тёрёшнё? 

Ирхи 
сывлём вёй.

Ял старости

«Хамёр =ине шанатпёр»
+апла п.т.млетр. хамёрён к.ске кала=ёва 

Чуманкасси ял тёрёх.нчи Отарккё ял ста-
рости  Юрий Скворцов (сён \керч.-кре)? 
Обществёлла =ак .=ре 10 =ула яхён вёй 
хуракан ар=ыннён каласа памалли те: хёй-
.н .=.пе ыттисене паллаштармалли те: ял 
=ыннисенчен  ыйтмалли те пур? 50 =улхи 
Юрий Иосифович хамёр кала=ура =акна пы-
тармар.?

Маларахри вёхётра п.р созыв ял тёрёх.н 
депутач. пулнёскер: вырёнти ыйтусене лай-
ёх п.лсе тёрать? +итменл.хсене харпёр хёй 
.=ленипе =е= =.нтерме пултарнине ёнла-
нать? Ял =ыннисем с.нсен: лару-тёрёва ён-
ланса староста тилхепине тытнё?

_ Пир.н ялта 150 килти хушма ху=алёха 
майлё? Кашнинче тен. пекех выльёх-ч.-
рл.х: чёх-ч.п тыта==.: сад-пахча .рчете==.? 
,=лекен =ын патне вара хёнасем те савёк кё-
мёлпа килсе =\ре==.? В.сене хамёр яла ырё 
енчен тата тирпейл. кётартас тесе тёван ен 
илем.ш.н .=леме пу=ларёмёр? Хётлё ялтан 
=амрёксем те хулана тарма==.: _ хёй.н .= 
т.ллев.н ник.с.пе паллаштарч. ял старо-
сти? 

Нихё=ан та .=рен пёрёнман Юрий Иосифо-

вичён харпёрлёх.-
нче «хур=ё ут» пур? Техника пулёшёв.пе 
вёл килти хушма ху=алёхри .=сене вёхётра 
пурнё=лать: ял =ыннисене  усё к\рессинчен 
те пёрёнса тёмасть?  Кунпа п.рлех вёл ялти 
п.рлехи .=сене те й.ркелесе пырать? Йё-
лари каяша турттарса кёлармалла е ялти 5 
п.ве пу=не иш.лесрен тёпра пырса тёкмал-
ла: =ёлсем юсамалла-тасатмалла е ял тав-
раш.нчи =\п-=апа пухмалла _ ял старости 
=ынсене пулёшма хат.р? 

П.рлехи тёрёшулёха курах иртн. =ул ялта 
=ул сарма май килн.: ялти п.весен таврашне 
тирпейлен.: =ёлсем: хапхасем юсанё? Кирек 
хёш .= те п.ччен-икк.н .=ленипе пулмасть? 
Ю? Скворцов хёйне обществёлла .=ре Чу-
манкасси ял тёрёх.н депутач.сем В? Мо-
розов: Н? Данилов тата депутатсен районти 
Пухёв.н депутач. Ю? Алексеев пулёшнине: 
ял =ыннисем  катара тёманнине палёртр.? 
«Яла аякран килсе никам та тирпей-илем 
к.ртме пулёшм.? Ку вёл _ пир.н хамёрён 
.=? +авёнпа та хётлё пурёнас тесен ытларах 
хамёр =ине шанмалла»: _ п.т.млетр. ял 
старости?

А? БЕЛОВ сён \керч.к.?

Кроликсем й\=.тн. тырра кёмёл-
ланине илтр.м? +акён йышши апата 
м.нле хат.рлемелле-ши тата кролика 
ёна епле =итермелле; +авёнпа та вы-
льёх тухтёр.н хурав. пулсан аванчч.?

Анна ДОЛГОВА?
Ильинка ял тёрёх.?

Анна Долгова ыйтёв.пе эпир 
Г? СПАСКИН выльёх тухтёрне пал-
лаштартёмёр? Вёл пире =апла хурав 
пач.%

_ Ялта пурёнакансем юлашки вёхётра  
килти хушма ху=алёхра кролик усрас-
си =ине ытларах тимл.х уйёра==.? 
+акна ырламалла? Анчах кроликсем 
кил ху=инчен пысёк тимл.х те ыйта==.? 
+акё вёл апат т.л.шпе те: кроликсене 
тёрантарассипе те палёрать?

Й\=.тн. тырё пирки =акна калама пул-
таратёп? Ку вёл кроликсемш.н питех те 
тех.мл. апат шутланать? Ёна хат.рлес-
сипе вара хёй.н й.рки пур? Т.ш.лен. 
тырра л.п шыпа (1килограмм тырё пу=-
не 2 литр шыв) хутёштармалла? Унта 
хутёшён 1 _ 2 проценч. чухл. =ёкёр 
валли чуста хат.рлеме кирл. =.прене 
шывра ир.лтерсе хушмалла? Хат.р ху-
тёша 20 градус ёшёра 6 _ 9 сехет тыт-
малла? +ак хушёра ёна теми=е хутчен 
лайёх пётратса илни вырёнлё пулать? 

Й\=.тн. вёхётра тырё клетчаткин 30 
проценч. организм =ёмёллён йышё-
накан формёна ку=ать? +авёншёнах ку 
=им.=е кроликсем уйрёмах кёмёлла==.? 
Кун пек чухне в.сен апат анаслёх. \сет? 

Паха ен. пур пулин те: й\=.тн. тырёпа 
чылай усё курма с.нмест.п% 4 _ 5 кун 
хы==ён ёна 2 – 3 кун рациона к.ртме-
сен те юрать? Кун пек апатлантарнин 
ырё ен. сире к.ске вёхётрах курёнасса 
шанатёп? +у кун.сем пурин те тупёшлё 
пулччёр!

Кролика _ 
й\=.тн. тырё

 +.ртме уйёх.н 23 _ 25-м.ш.сем? Йёрансене  шёварма тата 
\сен-тёрана апатлантарма: йывё= тураттисене касма-иртме мелс.р 
вёхёт? Ир пулакан салата пу=тармалла? Помидорпа хёяра апатлантар-
малла? +ак вёхётра пу=тарнё эмел курёк.н усси пысёк? 

+.ртме уйёх.н 26-м.ш.? Йёрансене =ум курёк.нчен тасатмалла? 
+ак кунсенче пу=тарнё =им.=е т\рех тирпейлемелле? Улму==и туратти-
сем айне т.к.сем вырна=тармалла? Ир пулакан пахча =им.=е пу=тарса 
илмелле? Нумай =ул \секен сухан акмалла? /сен-тёран сётёр=исемпе 
тата чир-ч.р.пе к.решмелле?

+.ртме уйёх.н 27 _ 29-м.ш.сем? Улма-=ырла йывё==исем лартма 
мелс.р кунсем? Пахча =им.=е тёварлама юрамасть? В.сене =ител.кл. 
шёвармалла тата апатлантармалла: \с.м стимулятор.пе п.р.хмелле? 
+.р улмине купаламалла?

+.ртме уйёх.н 30-м.ш.? Х.л валли =арёк: редис: дайкон вёрри акёр? 
Помидор =ул=исене иртесси: т.мсене у=ёлтарасси _ кун й.ркинчи 
ыйту? Улма-=ырла йывё==исемпе ытти \сен-тёрана органикёллё удо-
бренипе апатлантарёр-шёварёр (киш.р: х.рл. кёшман: =арёк т? ыт? те)? 
Курёк =улёр: тип.т.р? Эмел курёк. пухёр?

Урамра =улла 
ху=аланать

Пахча=ён уйёх календар.

Врач канаш. 

Шоколад т.рл.рен пулать
Шоколад _ нумай =ын юратакан тутлё =им.=? 

Анчах аслёрах =улхисем час-часах ёна тир-
кенине асёрхама пулать? Сывлёхшён сиенл. 
вит.м пуласран шиклене==. в.сем?

Асённё =им.=.н ырё ен.сем тах=анах пал-
лё? Юлашки вёхётра ёсчахсем унён усёллё 
ен.сене тата ытларах тупса палёрта==.? 
Т.сл.хрен: шоколад =ини юн тымар.сене 
=ир.плетет: пу=а юн пырассине лайёхлатать: 
«япёх» холестерин шайне чакарать: юн пу-
сёмне й.ркелет т? ыт ? те? Уйрёмах юн пусём. 
п.ч.ккисем шоколадпа туслёрах пулма пул-
тара==.? Унён тытём.нче пысёк мар: анчах 
=ител.кл. ви=епе кофеин тата теобромин 
пур? В.сем организма хавхалану к.рте==.: 
.=лесл.хе \стере==.?

Пур вёхётра та =ынсем шоколадён т.л.нмел-
ле вёй пуррине шута илн.? Наука аталанёв.нчен 
эпир паян =ак продукт «савёнё= гормон.сене» 
_ эндорфин: серотонин _ =ул у=нине п.летп.р? 

+авёнпа та шоколад =исен кёмёл хёпарать? 
Кунпа п.рлех вёл =ынсен ватёлас процесне те 
чарать? 

+\лерех каланисем ытларах т.кс.м шоко-
ладпа =ыхённё? Ёна туяннё чухне вара ятне: 
ё=та туса кёларнине: хат.рлен. чух м.нпе 
усё курнине лайёх пёхёр? Шоколадён хёш-п.р 
ингредиенч.сене производительсем вёрттён-
лёхра тыта==. пулсан та: вёл какао =им.=.с.р 
пулмалла мар? Какао м.н чул. нумайрах _ шо-
колад =авён чухл. тутлёрах? Шурё шоколадра 
вара вёл пачах =ук? Унта =усем кёна пулнёран: 
кун пек шоколад пир.н организмшён сиен =е= 
кёларса тёратать? Технологипе кил.ш\лл.н 
с.т шоколад.нче какао 25 процентран кая мар 
пулать? Т.кс.м шоколадра вёл 40 процент ыт-
ларах пулсан: й\=. шоколадра 55 процентран 
та иртет?

Суту-ил\ре кондитер плитки те т.л пулать? 
Ку вёл шоколад марри ят.нченех паллё? 

Лайёх шоколад тытём.нче какао =ёв. пул-
малла? Унён хак. пысёкран производствёра 
ун вырённе ытти =упа усё кура==.% пальма: 
соя: рапс? В.сенчи =усене организм тирпейле-
се =итерейменни т.рл. чире =ул парать?

Паха шоколадра ароматизаторсемпе тутё 
к.ртекен япаласем  пулмалла мар? Лецитина 
илес пулсан: ёна \сен-тёранёнпе усё курмал-
ла (Е322)? Анчах унён хак. пысёк пулнёран 
производствёра час-часах выльёх-ч.рл.х.н-
не (Е476) усё курни т.л пулать? Вёл: й\н.рех 
пулнине пёхмасёрах: сиенл.?

Магазинта шоколад илме тёрсан: =\лерех ка-
ланисене шута илме с.нет.п? Лайёх шоколадра 
сахёр та нумай пулмасть? +авёнпа вёл й\=.рех 
тутёллё? +апла вара т.кс.м шоколад: п.ч.кшер 
порципе =исен: пысёк усё пама пултарать?

В? МАТВЕЕВ: 
гигиенёпа эпидемиологи центр.н районти 

п.т.м.шле гигиена врачне пулёшакан.?
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П.лтер\сем/Объявления

Понедельник,  25 июня  
06.00  «Федерация». 
Документальный фильм (16+) 
06.30  «Мультимир» (6+) 
07.00  «Учим чувашский» (12+) 
07.30  «Кил ăшши» (12+) 
08.00  «Смешарики» (6+) 
08.30  «Основной элемент». 
Документальный фильм (12+) 
09.00  «Приложение силы» (12+) 
10.00  «Саша добрый, Саша злой». 
Многосерийный фильм (12+) 
11.00  «Амазонки». Многосерийный 
фильм (16+) 
12.00  «Шутки большого 
человека. Евгений Моргунов» . 
Документальный фильм (16+) 
13.00  «Республика». Хыпарсен 
кăларăмĕ
13.05  «И в шутку, и всерьез» (6+)
13.30  «Республика». 
Информационная программа 
13.40  «Учим чувашский» (12+) 
14.00  «Основной элемент». 
Документальный фильм (12+) 
14.30  «Кил ăшши» (12+) 
15.00  «Республика». Хыпарсен 

кăларăмĕ  (12+)
15.05  «Ылтăн çÿпçерен» (12+) 
15.30  «Республика». 
Информационная программа 
15.40  «Мультимир» (6+)
16.00  «Бездна». Многосерийный 
фильм (16+) 
17.00  «Национальная кухня. Помнят 
ли гены, что мы должны есть» . 
Документальный фильм (16+)
18.00  «Республика в деталях» (12+) 
18.30  «Республика». Хыпарсен 
кăларăмĕ  
19.00  «Кил ăшши» (12+) 
19.30  «Республика». 
Информационная программа 
20.00  «Сделано в Чувашии» (12+) 
20.30  «Акилбупсер» (6+) 
21.00  «Эревет». Детский ансамбль 
народных инструментов (0+)
23.00  «Республика». Хыпарсен 
кăларăмĕ (12+) 
23.30  «Республика». 
Информационная программа (12+)
00.00  «С любовью из ада». 
Мелодрама (16+) 
01.30  «Кил ăшши» (12+) 
02.00  «Республика в деталях» (12+) 

02.30  «И в шутку, и всерьез» (6+)
03.00  «Акилбупсер» (6+) 
03.30  «Национальная кухня. Помнят 
ли гены, что мы должны есть» . 
Документальный фильм (16+)
04.30  «Бездна». Многосерийный 
фильм (16+) 
05.30  «Мультимир» (6+) 

Вторник,  26 июня  
 
06.00  «Республика». Хыпарсен 
кăларăмĕ  (12+)
06.30  «Республика». 
Информационная программа (12+)
07.00  «Сделано в Чувашии» (12+) 
07.30  «Акилбупсер» (6+) 
08.00  «Смешарики» (6+) 
08.30  «Основной элемент». 
Документальный фильм (12+) 
09.00  «Республика в деталях» (12+) 
09.30  «Мультимир» (6+) 
10.00  «Саша добрый, Саша злой». 
Многосерийный фильм (12+) 
11.00  «Амазонки». Многосерийный 
фильм (16+) 
12.00  «На пороге вечности. Код 
доступа». Документальный фильм (16+) 

13.00  «Республика». Хыпарсен 
кăларăмĕ
13.05  «Республика в деталях» (12+) 
13.30  «Республика». 
Информационная программа 
13.40  «Сделано в Чувашии» (12+) 
14.00  «Основной элемент». 
Документальный фильм (12+) 
14.30  «Акилбупсер» (6+) 
15.00  «Республика». Хыпарсен 
кăларăмĕ  (12+)
15.05  «Кил ăшши» (12+) 
15.30  «Республика». 
Информационная программа 
15.40  «Смешарики» (6+)
16.00  «Бездна». Многосерийный 
фильм (16+) 
17.00  «Роковые числа. 
Нумерология» . Документальный 
фильм (16+) 
18.00  «Республика в деталях» (12+) 
18.30  «Республика». Хыпарсен 
кăларăмĕ  
19.00  «Учим чувашский» (12+)  
19.30  «Республика». 
Информационная программа 
20.00  «Правовое поле» (12+) 
20.30  «Законодатели» (6+) 

21.00  «Юратсан юрлас килет». 
Камит (12+)
23.00  «Республика». Хыпарсен 
кăларăмĕ (12+) 
23.30  «Республика». 
Информационная программа (12+)
00.00  «Шпильки 3». Криминал (16+) 
01.30  «Каçхи тĕл пулу» (12+)  
02.00  «Республика в деталях» (12
02.30  «Учим чувашский» (12+)  
03.00  «Правовое поле» (12+) 
03.30  «Роковые числа. 
Нумерология» . Документальный 
фильм (16+)
04.30  «Бездна». Многосерийный 
фильм (16+) 
05.30  «Мультимир» (6+) 

Среда,  27 июня  
 
06.00  «Республика». Хыпарсен 
кăларăмĕ  (12+)
06.30  «Республика». 
Информационная программа (12+)
07.00  «Правовое поле» (12+) 
07.30  «Законодатели» (6+) 
08.00  «Смешарики» (6+)
08.30  «Основной элемент». 

Документальный фильм (12+) 
09.00  «Республика в деталях» (12+) 
09.30  «Мультимир» (6+)
10.00  «Саша добрый, Саша злой». 
Многосерийный фильм (12+) 
11.00  «Амазонки». Многосерийный 
фильм (16+) 
12.00  «На пороге вечности. Код 
доступа». Документальный фильм 
(16+) 
13.00  «Республика». Хыпарсен 
кăларăмĕ
13.05  «Республика в деталях» 
(12+) 
13.30  «Республика». 
Информационная программа 
13.40  «Правовое поле» (12+) 
14.00  «Законодатели» (6+) 
14.30  «В мире животных с 
Николаем Дроздовым» (12+)  
15.00  «Республика». Хыпарсен 
кăларăмĕ  (12+)
15.05  «Учим чувашский» (12+)  
15.30  «Республика». 
Информационная программа (12+)
15.40  «Смешарики» (6+)
16.00  «Русский крест». 
Многосерийный фильм (16+) 

17.00  «Исторические хроники 
с Николаем Сванидзе» . 
Документальный фильм (16+) 
18.00  «Республика в деталях» (12+) 
18.30  «Республика». Хыпарсен 
кăларăмĕ  
19.00  «Литература тĕпелĕ» (12+) 
19.30  «Республика». 
Информационная программа 
20.00  «Учим чувашский» (12+) 
20.30  «Нулевой километр» (12+) 
21.00  «Юратупа кăвакарчăнсем». 
Чăвашла куçарнă фильм (12+) 
23.00  «Республика». Хыпарсен 
кăларăмĕ (12+) 
23.30  «Республика». 
Информационная программа (12+)
00.00  «Очкарик». Криминал (16+) 
01.30  «Литература тĕпелĕ» (12+) 
02.00  «Республика в деталях» (12+) 
02.30  «И в шутку, и всерьез» (6+)
03.00  «Учим чувашский» (12+) 
03.30  «Исторические хроники 
с Николаем Сванидзе» . 
Документальный фильм  (16+) 
04.30  «Русский крест». 
Многосерийный фильм (16+) 
05.30  «Мультимир» (6+)

ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ В ТУЛЬСКУЮ 
ОБЛАСТЬ СТРОИТЕЛИ% каменщики: 
плиточники: отделочники и разнорабо-
чие? Тел? 8-927-868-87-07?

 * * *
Заборы: ворота: навесы: пали-

садники самых разных видов из 
профнастила: евроштакетника: 
сетки-рабицы? Надежно: быстро: де-
шево?  Тел? 8-937-942-87-85?   10-10?

 * * *
Продаю кур: гусят: утят: мулардов: 

бройлеров: индюков?  Бесплатная до-
ставка? Тел? 8-909-300-08-18?             13-21?

* * *
Май уйёх.нче пилл.км.ш пёруланё 

с.тл. хура-шурё .не сутатпёр? Тел? 8-905-
344-48-45?

* * *
Август уйёх.нче 3-м.ш пёруламалли 

хура-шурё т.сл. .не сутатпёр? Тел? 8-903-
064-26-32?

* * *
Продаю магазин в Моргаушском райо-

не и здание магазина в с? Мограуши? Тел? 
8-908-303-82-63?

* * *
ИЮН,Н 30-М,Ш,НЧ, пурне те «Акуча» 

ял уявне ирттерме ч.нетп.р?  
Сыпайри ял клуб.?

СХПК ПЗ им? Е? Андреева реализу-
ет зерно со склада с 1 апреля% ячмень 
_ 6 руб:  пшеница _ 7 руб: ЭКД _ 20 руб? 
С доставкой% ячмень _ 7 руб: пшеница _ 
8 руб? Звонить% 62-1-97: 8-937-012-58-80: 
8-937-012-51-31: 8-937-012-73-75?     25-26?

* * *
Продаем% кирпичи всех видов* керам-

зитобетонные блоки* песок* гравмассу* 
керамзит* половняк красного кирпича? 
Доставка? Разгрузка манипулятором?  Тел? 
8-903-358-20-97: 8(8352)44-20-97?       9-18? 

* * *
Закупаю бычков на откорм? Тел? 8-927-

996-73-32?                                                      3-6?
* * *

Куплю бычков от месяца до 600 кг: коров: 
телок? Дорого? Тел? 8-937-952-33-80?  5-5?

* * *
Фундамент: кирпичная кладка: кров-

ля любой сложности? Деревянные 
дома и бани: отделка домов сайдин-
гом? Металлочерепица: профлист: сай-
динг по низким ценам? Проект: смета 
бесплатно? Тел? 8-987-670-56-78? 6-10?

* * *
Продаю деревянный дом  с надворны-

ми посторойками и зем? уч? в д? Большие 
Токшики? Тел? 8-937-951-94-31: 8-967-473-
46-93?

Продается однокомнатная квартира 
пл? 37:06 кв?м? в строящемся доме по ул? 
Парковая: 7 «А»? Цена договорная? Об-
ращаться по тел? 8-903-345-83-59?     5-5?

* * *
Куплю старые автомашины: мотоциклы: 

металлический мусор по цене лома? Тел? 
8-903-476-81-20?                                             4-10? 

* * *
Куплю скотину дорого% бычков: КО-

РОВ: телок: ВЫНУЖДЕННЫЙ    ЗАБОЙ?   
Тел? 8-961-346-19-79?                             14-17?

* * *  
КУПЛЮ КОРОВ И БЫЧКОВ? ВЫНУЖ-

ДЕННЫЙ ЗАБОЙ? Купим и больных? 
Тел? 8-927-851-27-77?                               10-17?

* * * 
ИП Кудряшов% монтаж систем ото-

пления: водоснабжения: канализации* 
замена: установка газовых котлов и на-
сосов? Установка: замена дымоходов? 
Обращаться по адресу% ул? Чапаева: д? 
44: магазин «ДУЭТ»? Тел?% 8-917-668-12-
87: 8-965-682-39-15?                              3-10?

* * *
Продаю однокомнатную квартиру  пл? 

36:0 кв? м? с евроремонтом в СЗР г? Че-
боксары по ул? Ахазова: 1/9 этажн? дома? 
Тел? 8-917-659-37-13? Людмила?           3-3?

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ № 2 от 22 июня 2018 года 

Лот № 1 Право на размещение 
№ 
п/п Информация об НТО Параметры НТО 

1 Номер по схеме 1 
2 Месторасположение с.Б-Сундырь, ул.Ленина 
3 Размер площади места размещения НТО 6 кв. м 
4 Тип  Торговый киоск 
5 Специализация  непродовольственные товары (газетно – журнальная 

продукция) 
6 Срок действия договора 5 лет с момента подписания договора,  период осуществления 

торговой деятельности:     
круглогодично 

7 Схема расположения НТО на территории  Моргаушского района 
Чувашской Республики 

См. приложение № 1 к проекту договора по лоту №1 

8 Начальный размер ежегодной платы за право на размещение 
НТО за указанный период осуществления торговой 
деятельности, руб. 

10134,0 

9 Размер задатка, руб. 2026,8 
10 Величина повышения начальной цены права на размещение 

(«шаг аукциона»), руб. 
1013,4 

Лот № 2 Право на размещение 
№ 
п/п Информация об НТО Параметры НТО 

1 Номер по схеме 2 
2 Месторасположение с.Б-Сундырь, ул.Ленина  
3 Размер площади места размещения НТО 61 кв. м 
4 Тип  Торговый павильон 
5 Специализация  непродовольственные товары (бытовая техника, хозтовары, 

сотовые телефоны) 
6 Срок действия договора 5 лет с момента подписания договора,  период осуществления 

торговой деятельности:     
круглогодично 

7 Схема расположения НТО на территории  Моргаушского района 
Чувашской Республики 

См. приложение № 2 к проекту договора по лоту №2 

8 Начальный размер ежегодной платы за право на размещение 
НТО за указанный период осуществления торговой 
деятельности, руб. 

103029,0 

9 Размер задатка, руб. 20605,8 
10 Величина повышения начальной цены права на размещение 

(«шаг аукциона»), руб. 
10302,9 

Лот №3 Право на размещение 
№ 
п/п Информация об НТО Параметры НТО 

1 Номер по схеме 3 
2 Месторасположение Выселок Канаш, ул.Канашская, д.28 
3 Размер площади места размещения НТО 60 кв. м 
4 Тип  Торговый павильон 
5 Специализация  продовольственные и непродовольственные товары в 

ассортименте 
6 Срок действия договора 5 лет с момента подписания договора,  период осуществления 

торговой деятельности:     
круглогодично 

7 Схема расположения НТО на территории  Моргаушского района 
Чувашской Республики 

См. приложение №3 к проекту договора по лоту №3 

8 Начальный размер ежегодной платы за право на размещение 
НТО за указанный период осуществления торговой 
деятельности, руб. 

38040,0 

9 Размер задатка, руб. 7608,0 
10 Величина повышения начальной цены права на размещение 

(«шаг аукциона»), руб. 
3804,0 

Лот №4 Право на размещение 
№ 
п/п Информация об НТО Параметры НТО 

1 Номер по схеме 4 
2 Месторасположение с.Моргауши, ул.Мира 
3 Размер площади места размещения НТО 12 кв. м 
4 Тип  Торговый киоск 
5 Специализация  продовольственные товары (молоко, молочная продукция) 
6 Срок действия договора 5 лет с момента подписания договора,  период осуществления 

торговой деятельности:     
круглогодично 

7 Схема расположения НТО на территории  Моргаушского района 
Чувашской Республики 

См. приложение №4 к проекту договора по лоту №4 

8 Начальный размер ежегодной платы за право на размещение 
НТО за указанный период осуществления торговой 
деятельности, руб. 

22812,0 

9 Размер задатка, руб. 4562,4 
10 Величина повышения начальной цены права на размещение 

(«шаг аукциона»), руб. 
2281,2 

 

Обязанность победителя аукциона по лотам 
№№ 1-8 - согласовать внешний вид (архитектурно-ху-
дожественного решения) нестационарного торгового 
объекта в соответствии с Порядком согласования и 
оценки внешнего вида (архитектурно-художественного 
решения) нестационарных торговых объектов, утверж-
денным постановлением администрации Моргаушского 
района Чувашской Республики от 07.05.2018г. № 454.

Дата и время начала приема заявок – 22 июня 
2018г. с 8.00 час.

Дата и время окончания приема заявок – 23 июля 
2018г. до 17.00 час.

Поступление задатка на счет организатора аукцио-
на – не позднее 23 июля 2018г.

Дата и время начала рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе – 24 июля 2018г. в 14.00 час.

Место, дата и время проведения аукциона: с.Мор-
гауши, ул. Мира,  д.6 в каб. №311, 27 июля 2018г., в 
10.00 час. 

Регистрация участников аукциона производится 
27 июля 2018г. с 09.00 до 09.45 час. по адресу: с.Мор-
гауши, ул. Мира,  д.6 в каб. №311.

Форма подачи предложений о цене – открытая. 
Победителем аукциона признается лицо, предложив-

шее наиболее высокую цену за право размещения не-
стационарного торгового объекта. 

Размер платы за право размещения нестационарного 
торгового объекта за первый год уплачивается победи-
телем аукциона в течение 5 дней со дня заключения 
договора, за вычетом суммы внесенного победителем 
аукциона задатка.

Оплата стоимости права размещения нестационар-
ного торгового объекта по договору третьими лицами не 
допускается.

Прием заявок на участие в аукционе осуществляется 
по рабочим дням с 08.00 до 17.00 по адресу:                  с.
Моргауши, ул. Мира,  д.6 в каб. №310. Справки по тел. 
8(83541)62435, 62341.

Заявка на участие в аукционе подается в срок и по 
форме, которые установлены аукционной документаци-
ей. Подача заявки на участие в аукционе является акцеп-
том оферты в соответствии со статьей 438 Гражданского 
кодекса Российской Федерации.

Заявителем может быть любое юридическое лицо не-
зависимо от организационно-правовой формы, формы 
собственности, места нахождения и места происхожде-
ния капитала или индивидуальный предприниматель. 

Порядок проведения аукциона.
Для участия в аукционе заявители представляют в 

установленный в извещении о проведение аукциона 
срок следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по форме, установлен-
ной аукционной документацией;

2) документ, подтверждающий внесение задатка.
Заявитель вправе подать только одну заявку в отноше-

нии каждого предмета аукциона (лота).
Аукционная комиссия рассматривает заявки на уча-

стие в аукционе на предмет соответствия требованиям, 
установленным документацией об аукционе.

Заявки на участие в аукционе, поступившие по истече-
нии срока ее приема, не рассматриваются. Датой посту-
пления заявки является дата ее регистрации в журнале 
регистрации заявки на участие в аукционе (далее - жур-
нал).

На основании результатов рассмотрения заявок на 
участие в аукционе аукционной комиссией принимается 
решение о допуске к участию в аукционе заявителя и о 
признании заявителя участником аукциона или об отказе 
в допуске такого заявителя к участию в аукционе. При-
нимаемые решения заносятся в протокол рассмотрения 
заявок.

Заявитель имеет право отозвать принятую организа-
тором аукциона заявку до дня окончания срока приема 
заявок, уведомив об этом в письменной форме органи-
затора аукциона. 

Организатор аукциона ведет аудио - и/или видеоза-
пись процедуры аукциона.

К участию в аукционе допускаются только заявители, 
признанные участниками аукциона. Организатор аукцио-
на обязан обеспечить участникам аукциона возможность 
принять участие в аукционе непосредственно или через 
своих представителей. Участнику аукциона выдается 
карточка с номером, под которым участник будет высту-
пать на аукционе.

Аукцион начинается с оглашения аукционистом номе-

ра лота, его содержания, начальной цены и шага аукци-
она.

Участники аукциона сигнализируют о готовности ку-
пить право на размещение нестационарного торгового 
объекта по данной цене поднятием карточки. Аукционист 
называет номер карточки участника, который, по его мне-
нию, первым поднял карточку. Затем аукционист объяв-
ляет следующую цену в соответствии с шагом аукциона. 
Аукцион завершается, когда после троекратного объяв-
ления очередной цены и номера участника, предложив-
шего эту цену, ни один из участников не поднял карточку. 
Победителем аукциона становится участник, номер 
карточки которого был назван аукционистом последним.

По завершении аукциона аукционист объявляет о про-
даже права на размещение нестационарного торгового 
объекта, называет цену продажи и номер карточки побе-
дителя, а также номер карточки участника аукциона, ко-
торый сделал предпоследнее предложение о цене лота.

Результаты аукциона оформляются протоколом, кото-
рый подписывается аукционной комиссией и победите-
лем аукциона в день проведения аукциона. Протокол о 
результатах аукциона составляется в двух экземплярах, 
один из которых передается победителю аукциона, а вто-
рой остается у организатора аукциона. 

Аукцион признается несостоявшимся в случае, если:
1) на участие в аукционе подана только одна заявка;
2) на участие в аукционе не подана ни одна заявка, 

либо если на основании результатов рассмотрения за-
явок на участие в аукционе принято решение об отказе 
в допуске к участию в аукционе всех заявителей, подав-
ших заявки на участие в аукционе;

3) победитель аукциона и участник аукциона, сделав-
ший предпоследнее предложение о цене на право раз-
мещения нестационарного торгового объекта, отказался 
или уклонился от оплаты предмета аукциона, в срок и в 
порядке, которые установлены протоколом о результа-
тах аукциона.

Порядок возврата задатка:
- заявителю, не допущенному к участию в аукционе - в 

течение пяти рабочих дней со дня оформления протоко-
ла рассмотрения заявок на участие в аукционе;

- заявителю, отозвавшему заявку до дня окончания 
срока приема заявок, уведомив об этом в письменной 
форме организатора аукциона - в течение пяти рабочих 
дней со дня регистрации отзыва заявки. В случае отзыва 
заявки заявителем позднее дня окончания срока приема 
заявок задаток возвращается в течение пяти рабочих 
дней после подписания протокола о результатах аукци-
она;

- лицам, участвовавшим в аукционе, но не победив-
шим в нем - в течение пяти рабочих дней со дня подписа-
ния протокола о результатах аукциона.

Участнику аукциона, сделавшему предпоследнее 
предложение о цене на право размещения нестационар-
ного торгового объекта задаток возвращается в течение 
пяти рабочих дней с даты подписания договора с побе-
дителем аукциона.

Задаток, внесенный участником аукциона, признан-
ным победителем аукциона, не возвращается и зачисля-
ется в счет оплаты предмета аукциона.

При уклонении или отказе победителя аукциона от 
подписания договора на право размещения нестацио-
нарного торгового объекта, в установленные аукционной 
документацией сроки, задаток ему не возвращается. В 
таком случае администрация предлагает подписать до-
говор участнику аукциона, сделавшему предпоследнее 
предложение о цене на право размещения нестационар-
ного торгового объекта.

Документация о проведении открытого аукциона раз-
мещена на официальном сайте организатора аукциона 
в сети Интернет (http://gov.cap.ru/Default.aspx?gov_id=71)  
(баннер «Объявления»). 

 Банковские реквизиты для перечисления 
задатка:

ИНН 2112001366, КПП 211201001, р/с 
40302810097063000120, БИК 049706001, код ОКТМО 
97632000 УФК по ЧР (Администрация Моргаушского 
района Чувашской Республики, л/с 05153002030). Назна-
чение платежа: задаток за участие в аукционе 27.07.2018 
(Лот № ____).

Начальник отдела экономики и 
развития АПК администрации 
Моргаушского района                         О.В.Тимофеева.

Организатор аукциона – Управление экономики, развития АПК и муниципальной собственности администрации Моргаушского района 
Чувашской Республики (местонахождение: с.Моргауши, ул. Мира,  д.6; почтовый адрес: 429530, Чувашская Республика, Моргаушский рай-
он, с.Моргауши, ул.Мира, д.6; адрес электронной почты: morgau_econom6@cap.ru; номера контактных телефонов: 8(83541)62435, 62341                                
27 июля 2018 года в 10.00 часов по адресу: с.Моргауши, ул. Мира,  д.6 в каб. №311 на основании постановления  администрации Моргаушского 
района Чувашской Республики от 21.06.2018 года № 616 проводит

Аукцион  на право размещения нестационарных торговых объектов (НТО) 
на территории Моргаушского района Чувашской Республики:

 

Лот №5 Право на размещение 
№ 
п/п Информация об НТО Параметры НТО 

1 Номер по схеме 5 
2 Месторасположение с.Моргауши, ул.Мира 
3 Размер площади места размещения НТО 12 кв. м 
4 Тип  Торговый павильон 
5 Специализация  непродовольственные товары (сотовые телефоны и 

аксессуары) 
6 Срок действия договора 5 лет с момента подписания договора,  период 

осуществления торговой деятельности:     
круглогодично 

7 Схема расположения НТО на территории  Моргаушского района 
Чувашской Республики 

См. приложение № 5 к проекту договора по лоту №5 

8 Начальный размер ежегодной платы за право на размещение 
НТО за указанный период осуществления торговой 
деятельности, руб. 

22812,0 

9 Размер задатка, руб. 4562,4 
10 Величина повышения начальной цены права на размещение 

(«шаг аукциона»), руб. 
2281,2 

Лот №6 Право на размещение 
№ 
п/п Информация об НТО Параметры НТО 

1 Номер по схеме 6 
2 Месторасположение с.Моргауши, ул.Ленина 
3 Размер площади места размещения НТО 6 кв. м 
4 Тип  Торговый киоск 
5 Специализация  непродовольственные товары (газетно – журнальная 

продукция) 
6 Срок действия договора 5 лет с момента подписания договора,  период 

осуществления торговой деятельности:     
круглогодично 

7 Схема расположения НТО на территории  Моргаушского района 
Чувашской Республики 

См. приложение № 6 к проекту договора по лоту №6 

8 Начальный размер ежегодной платы за право на размещение 
НТО за указанный период осуществления торговой 
деятельности, руб. 

10134,0 

9 Размер задатка, руб. 2026,8 
10 Величина повышения начальной цены права на размещение 

(«шаг аукциона»), руб. 
1013,4 

Лот № 7 Право на размещение 
№ 
п/п Информация об НТО Параметры НТО 

1 Номер по схеме 7 
2 Месторасположение с.Моргауши, ул.Мира 
3 Размер площади места размещения НТО 15,3 кв. м 
4 Тип  Торговый киоск 
5 Специализация  оказание услуг по ремонту обуви 
6 Срок действия договора 5 лет с момента подписания договора,  период 

осуществления торговой деятельности:     
круглогодично 

7 Схема расположения НТО на территории  Моргаушского района 
Чувашской Республики 

См. приложение №7 к проекту договора по лоту №7 

8 Начальный размер ежегодной платы за право на размещение 
НТО за указанный период осуществления торговой 
деятельности, руб. 

29085,3 

9 Размер задатка, руб. 5817,06 
10 Величина повышения начальной цены права на размещение 

(«шаг аукциона»), руб. 
2908,53 

Лот №8 Право на размещение 
№ 
п/п Информация об НТО Параметры НТО 

1 Номер по схеме 8 
2 Месторасположение д.Сидуккасы, ул.Садовая, д.40б 
3 Размер площади места размещения НТО 30 кв. м 
4 Тип  Торговый киоск 
5 Специализация  продовольственные и непродовольственные товары в 

ассортименте 
6 Срок действия договора 5 лет с момента подписания договора,  период 

осуществления торговой деятельности:     
круглогодично 

7 Схема расположения НТО на территории  Моргаушского района 
Чувашской Республики 

См. приложение №8 к проекту договора по лоту №8 

8 Начальный размер ежегодной платы за право на размещение 
НТО за указанный период осуществления торговой 
деятельности, руб. 

42600,0 

9 Размер задатка, руб. 8520,0 
10 Величина повышения начальной цены права на размещение 

(«шаг аукциона»), руб. 
4260,0 

 

Требуются официантки: кассиры: по-
вара в кафе «Юмарт» (д? Юнгапоси: АЗС 
«Ирбис»)? Тел? 8-960-075-05-26?    2-2?

* * * 
ИП Налимов% монтаж систем ото-

пления: водоснабжения: канализа-
ции* замена: установка газовых кот-
лов и насосов? Установка: замена 
дымоходов? ПРОДАЮ ГАЗОВЫЕ КОТ-
ЛЫ: СЧЕТЧИКИ и др? Обращаться% 
с? Моргауши: здание бани: 2 этаж? 
Тел? 8-905-345-93-19?              2-10?

* * * 
Услуги МИНИ-ЭКСКАВАТОРА? Ширина 

ковша 40 см?: глубина 2 м? 50 см? Час работы  
_  1000 руб?: плюс доставка? Обр? с? Морга-
уши: ул? Ленина: 22 а? Тел? 8-927-847-85-59: 
8-962-599-04-70?                                               2-2?

* * *
Продаются б/у трубы для столбов  2 м 20 

см? по цене 330 руб? за шт? Тел? 8-987-667-35-
15: 48-95-83?                                                       1-2?

* * *
Куплю коров: бычков: телок: молочных те-

лят: баранов: овец? Тел? 8-905-341-69-25? 3-3
* * *

Требуется фельдшер  в ФАП Морга-
ушской ЦРБ по программе «Земский 
фельдшер»? Тел? 62-7-80: 8-927-846-06-21?

Программа Национального телевидения Чувашии 25 _ 27 июня 2018 г.



Четверг,    28 июня  
06.00  «Республика». Хыпарсен 
кăларăмĕ  (12+)
06.30  «Республика». 
Информационная программа (12+)
07.00  «Учим чувашский» (12+) 
07.30  «Нулевой километр» (12+) 
08.00  «Смешарики» (6+)
08.30  «Основной элемент». 
Документальный фильм (12+) 
09.00  «Республика в деталях» (12+) 
09.30  «Мультимир» (6+)
10.00  «Саша добрый, Саша злой». 
Многосерийный фильм (12+) 
11.00  «Амазонки». Многосерийный 
фильм (16+) 
12.00  «Алсу. Я не принцесса» . 
Документальный фильм (12+) 
13.00  «Республика». Хыпарсен 
кăларăмĕ
13.05  «Республика в деталях» (12+) 
13.30  «Республика». 
Информационная программа 
13.40  «И в шутку, и всерьез» (6+)
14.00  «Учим чувашский» (12+) 
14.30  «Литература тĕпелĕ» (12+) 
15.00  «Республика». Хыпарсен 
кăларăмĕ  (12+)
15.05  «Нулевой километр» (12+) 

15.30  «Республика». 
Информационная программа 
15.40  «Смешарики» (6+)
16.00  «Русский крест». 
Многосерийный фильм (16+) 
17.00  «Исторические хроники 
с Николаем Сванидзе» . 
Документальный фильм (16+) 
18.00  «И в шутку, и всерьез» (6+)
18.30  «Республика». Хыпарсен 
кăларăмĕ  
19.00  «Учим чувашский» (12+)  
19.30  «Республика». 
Информационная программа 
20.00  «Круглый стол» (12+) 
20.30  «Комфортный город» (12+) 
21.00  «Сказки Гофмана». Опера  
(12+)
23.00  «Республика». Хыпарсен 
кăларăмĕ (12+) 
23.30  «Республика». 
Информационная программа (12+)
00.00  «Подводные камни». Детектив 
(16+) 
01.30  «Основной элемент». 
Документальный фильм (12+) 
02.00  «Учим чувашский» (12+)  
02.30  «И в шутку, и всерьез» (6+)
03.00  «Круглый стол» (12+) 
03.30  «Исторические хроники 

с Николаем Сванидзе» . 
Документальный фильм (16+) 
04.30  «Русский крест». 
Многосерийный фильм (16+) 
05.30  «Мультимир» (6+)

Пятница,  29 июня  
06.00  «Республика». Хыпарсен 
кăларăмĕ  (12+)
06.30  «Республика». 
Информационная программа (12+)
07.00  «Круглый стол» (12+) 
07.30  «Комфортный город» (12+) 
08.00  «Смешарики» (6+)
08.30  «В мире животных с Николаем 
Дроздовым» (12+)  
09.00  «Учим чувашский» (12+)  
09.30  «Мультимир» (6+)
10.00  «Саша добрый, Саша злой». 
Многосерийный фильм (12+) 
11.00  «Амазонки». Многосерийный 
фильм (16+) 
12.00  «Крымская лоза» . 
Документальный фильм (16+) 
13.00  «Республика». Хыпарсен 
кăларăмĕ
13.05  «Мультимир» (6+)
13.30  «Республика». 
Информационная программа 

13.40  «И в шутку, и всерьез» (6+)
14.00  «Круглый стол» (12+) 
14.30  «Комфортный город» (12+) 
15.00  «Республика». Хыпарсен 
кăларăмĕ  (12+)
15.05  «Учим чувашский» (12+)  
15.30  «Республика». 
Информационная программа 
15.40  «Мультимир» (6+)
16.00  «Русский крест». 
Многосерийный фильм (16+) 
17.00  «Исторические хроники 
с Николаем Сванидзе» . 
Документальный фильм (16+) 
18.00  «Республика в деталях» (12+) 
18.30  «Эрне». Хыпарсен тишкерĕвĕ  
(12+) 
19.30  «Республика». 
Информационная программа 
20.00  «Открой свое дело» (12+) 
20.30  «Бухты-барахты» (6+) 
21.00  «Иксĕлми çăлкуçсем» (12+) 
23.00  «Эрне». Хыпарсен тишкерĕвĕ  
(12+) 
00.00  «Республика». 
Информационная программа (12+)
00.30  «Русский крест». 
Многосерийный фильм (16+) (1,2)
02.00  «Саша добрый, Саша злой». 
Многосерийный фильм (12+) 

04.30  «Республика в деталях» (12+) 
04.45  «Исторические хроники с 
Николаем Сванидзе» (16+) 
05.30  «Мультимир» (6+)

Суббота,  30 июня  
06.00  «Эрне». Хыпарсен тишкерĕвĕ  
(12+)
07.00  «Республика». 
Информационная программа (12+)
07.30  «Открой свое дело» (12+) 
08.00  «Бухты-барахты» (6+) 
08.30  «Мультимир» (6+)
09.00  «Республика в деталях» (12+) 
09.30  «Правовое поле» (12+) 
10.00  «В мире животных с Николаем 
Дроздовым» (12+)  
10.30  «Республика. Столичные 
новости» (12+) 
10.35  «Смешарики» (6+)
11.00  «Не сошлись характерами». 
Драма (16+)
12.30  «Учим чувасшкий» (12+) 
13.00  «Мультимир» (6+)
13.30  «Законодатели» (12+) 
14.00  «Убить дважды». 
Многосерийный фильм (16+) 
16.00  «Семь морей Ильи Лагутенко». 
Документальный фильм (16+)

17.00  «Пĕррехинче 20 çул иртсен». 
Чăвашла куçарнă фильм (12+)
18.30  «Кил ăшши» (12+) 
19.00  «Ырă кăмăлпа» (12+) 
19.30  «Пирĕн юрату çинчен». 
Алексей Шадриков юрлать (12+)  
20.30  «Албена юратăвĕ». Спектакль 
(16+)
23.00  «Диана и звезды чувашской 
эстрады». Концерт (12+) 
01.30  «Учим чувашский» (12+) 
02.00  «В мире животных с Николаем 
Дроздовым» (12+)  
03.00  «Не сошлись характерами». 
Драма (16+)
04.30 «Семь морей Ильи Лагутенко». 
Документальный фильм (16+) 
05.30  «Мультимир» (6+)

Воскресенье,  01 июля  
06.00  «Федерация». 
Документальный фильм (16+) 
06.30  «Мультимир» (6+)
07.00  «В мире животных с Николаем 
Дроздовым» (12+)  
07.30  «Смешарики» (6+)
08.00  «Литература тĕпелĕ» (12+) 
08.30  «Круглый стол» (12+) 
09.00  «Эрне». Хыпарсен тишкерĕвĕ  

(12+) 
10.00  «Ырă кăмăлпа» (12+) 
10.30  «Республика. Столичные 
новости» (12+) 
10.35  «Смешарики» (6+)
11.00  «Два Федора». Драма 
(12+) 
12.30  «Правовое поле» (12+) 
13.00  «Мультимир» (6+)
13.30  «В мире животных с Николаем 
Дроздовым» (12+)  
14.00  «Убить дважды». 
Многосерийный фильм (16+) 
16.00  «Клара, которая всегда в пути». 
Документальный фильм (12+)
17.00  «Круглый стол» (12+) 
17.30  «Пирĕн пурнăç хăтлăхра». 
Драма   (12+) 
19.00  «Стеклянный дом» (12+) 
19.30  «Правовое поле» (12+) 
20.00  «Виктор Петров култарать, 60 
çул та тултарать!» Юбилей концерчĕ 
(16+)
23.30  «Законодатели» (12+) 
00.00  «Амазонки». Многосерийный 
фильм (12+) 
04.30  «В мире животных с Николаем 
Дроздовым» (12+)  
05.00  «Круглый стол» (12+) 
05.30  «Мультимир» (6+)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером  Николаевым Андреем Витальевичем,  № квалифика-
ционного аттестата кадастрового инженера: 21-11-68 от 28.04.2011г., СНИЛС №110-
257-732 10, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность 14148, состоящего в некоммерческой саморегулируе-
мой организации Ассоциация «Гильдия Кадастровых Инженеров» №802/10-16 от 
13.10.2016г., выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 21:17:030301:26, расположенного по адресу: Чувашская Ре-
спублика-Чувашия, Моргаушский р-н, Ильинское сельское поселение, д. Ойкасы, ул. 
Давыдова, д. 26.

Заказчиком кадастровых работ являются Каргин Илья Николаевич по доверенно-
сти Каргин Николай Юрьевич, проживающий по адресу: Чувашская Республика, г. 
Чебоксары, ул. Энтузиастов, д.34, кв.76.

Собрание по поводу согласования  местоположения границы земельного участка 
состоится по адресу:  Чувашская Республика-Чувашия, Моргаушский р-н, Ильинское 
сельское поселение, д. Ойкасы, ул. Давыдова, д. 26.

23.07.2018г. в 10 часов 00 мин. 
С проектом межевого плана земельного участка  можно  ознакомиться  по адресу: 

429530, Чувашская Республика с. Моргауши, ул. Ленина, д. 41/5 в межевой органи-
зации ООО «Аршин».

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 23.06.2018г. по 23.07.2018г. обоснованные возраже-
ния о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом  
межевого плана  принимаются с 23.06.2018г. по 23.07.2018г. по адресу: Чувашская 
Республика-Чувашия, Моргаушский р-н, с. Моргауши, ул. Ленина, д. 41/5.  

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых прово-
дится согласование: кадастровый номер 21:17:030301:25, расположенного по адре-
су: Чувашская Республика-Чувашия, Моргаушский р-н, Ильинское сельское поселе-
ние, д. Ойкасы, ул. Давыдова, д. 25, принадлежащий Брониной Ольге Николаевне.

При  проведении   согласования   местоположения   границ   при   себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий  личность, а также документы  о правах на земель-
ный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 
2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером  Николаевым Андреем Витальевичем,  № квалификаци-
онного аттестата кадастрового инженера: 21-11-68, от 28.04.2011г., СНИЛС №110-
257-732 10, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность 14148, состоящего в некоммерческой саморегулируе-
мой организации Ассоциация «Гильдия Кадастровых Инженеров» №802/10-16 от 
13.10.2016г.,  выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 21:17:030201:132, расположенного по адресу: Чувашская Ре-
спублика-Чувашия, Моргаушский р-н, Ильинское сельское поселение, д. Мемеккасы, 
ул. Новая, д. 85.

Заказчиком кадастровых работ являются Каргин Николай Юрьевич, проживающий 
по адресу: Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Энтузиастов, д.34, кв.76.

Собрание по поводу согласования  местоположения границы земельного участка 
состоится по адресу:  Чувашская Республика-Чувашия, Моргаушский р-н, Ильинское 
сельское поселение, д. Мемеккасы, ул. Новая, д. 85.

23.07.2018г. в 11 часов 00 мин.  
С проектом межевого плана земельного участка  можно  ознакомиться  по адресу: 

429530, Чувашская Республика с. Моргауши, ул. Ленина, д. 41/5 в межевой органи-
зации ООО «Аршин».

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с  23.06.2018г. по 23.07.2018г. обоснованные возраже-
ния о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом  
межевого плана  принимаются с  23.06.2018г. по 23.07.2018г. по адресу: Чувашская 
Республика-Чувашия, Моргаушский р-н, с. Моргауши, ул. Ленина, д. 41/5.  

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых 
проводится согласование: кадастровый номер 21:17:030201:133, расположен-
ного по адресу: Республика-Чувашия, Моргаушский р-н, Ильинское сельское 
поселение, д. Мемеккасы,  ул. Новая, д.86, принадлежащий Мухину Петру Да-
ниловичу.

При  проведении   согласования   местоположения   границ   при   себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий  личность, а также документы  о правах 
на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального зако-
на от 24 июля 2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

П.лтер\сем/Объявления
ПЕСОК КАРЬЕРНЫЙ: РЕЧ-

НОЙ: ГРАВМАССА: ЩЕБЕНЬ: 
БОЙ КИРПИЧА: ГРУНТ: НА-
ВОЗ и?т?д? Доставка по Мор-
гаушскому району от 1 до 20 
тонн? НЕДОРОГО? Тел? 8-905-
345-96-62?                          10-10?

* * *
РАБОТА В МОСКВЕ? ВАХ-

ТА? Приглашаем женщин на 
очистку овощей? 12-часовой 
рабочий день? Проживанием: 
3-х разовым питанием обе-
спечиваем? Оплата _ 1000 руб? 
в день? Тел? 8-963-915-37-03?     

2-3?
* * *

Отдам щенков в хорошие руки? 
Куплю дубовые дрова? Тел? 
8-937-389-70-99?

* * *
Требуется механизатор в Ни-

жегородскую область: работа на 
овощах и картофеле? Зарплата _ 

25000 руб: питание и дорога бес-
платно? Тел? 8-920-033-82-65?

* * *
Продаю 1-комн? квартиру пл? 

36:3 кв? м?  в с? Моргауши по 
ул? Ленина: на 1 эт? кирпичного 
дома: в хорошем состоянии? Тел? 
8-927-855-93-85? 

* * *
Сумалли качакасене тата путек-

кисене сутатёп? Тел? 8-927-847-20-
55?

* * *
Продаем ячмень: пшеницу _ 

7 руб? С доставкой _ 8 руб? Тел? 
8-927-843-52-40?                           1-3?

* * *
Зааненски качакан 3 уйёхри пу-

теккисене сутатёп? Тел? 8-902-359-
46-52: 8-917-658-34-22?

* * *
Продается сено в тюках прямо 

с поля? Возможна доставка? Тел? 
8-927-665-76-22?
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Телепрограмма 25 июня _ 1 июля 2018 года

ПОНЕДЕЛЬНИК:
25?06

ВТОРНИК:
26?06

СРЕДА:
27?06

ЧЕТВЕРГ:
28?06

ПЯТНИЦА:
29?06

ВОСКРЕСЕНЬЕ:
01?07

СУББОТА:
30?06

Программа Национального телевидения Чувашии 28 июня _ 1 июля 2018 г.

ПЕРВЫЙ
5.00 «Доброе утро» 16+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости 16+
9.15 «Контрольная закуп-
ка» 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55  «Модный приговор» 
12+
12.15, 15.15, 2.10, 3.05 
«Время покажет» 16+
15.50 «Мужское /  Жен-
ское» 16+
16.40 Чемпионат мира по 
футболу_ 2018. Сборная 
России _ сборная Уругвая 
16+
19.00 «Пусть говорят» 16+
20.00 «Время» 16+
20.40 Чемпионат мира по 
футболу _ 2018. Сборная 
Испании _ сборная Марок-
ко 16+
23.00 Т/с  “Садовое коль-
цо” 16+
0.00 «Оттепель» 16+
1.00 «Познер” 16+

РОССИЯ
5.00, 9.15 Утро России 16+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести 16+
9.55 «О самом главном». 
Ток-шоу  12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45  
Вести. Местное время 16+
12.00 “Судьба человека” 
12+
13.00, 19.00 «60 минут». 
Ток-шоу 12+
15.00 Т/с “Склифосовский” 
12+
18.00  «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с “Чужие родные” 
12+
23.00 «Вечер с Владими-
ром Соловьевым» 12+
1.35 Т/с “Точки опоры” 16+

ЧУВАШИЯ
5.07-5.10, 5.35-5.41, 6.07-
6.10, 6.35-6.41, 11.40-12.00, 
17.40-18.00 Местное вре-
мя. Вести-Чувашия (чув).
7.07-7.10, 7.35-7.41, 8.07-
8.10, 8.35-8.41  Местное 
время. Вести-Чувашия. 
Утро
9.00 Д/ф «Последний шанс 
резидента». 
9.40-9.55 «Из нашего 
фонда». Поет Ф. Иванова 
(чув).  
14.40-15.00, 20.45-21.00 
Местное время. Вести-Чу-
вашия

ПЕРВЫЙ
5.00 «Доброе утро» 16+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости 16+
9.15 «Контрольная закуп-
ка» 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 3.55 «Модный 
приговор» 16+
12.15, 15.15, 1.10, 3.05 
«Время покажет» 16+
15.50 «Мужское /  Жен-
ское» 16+
16.40 Чемпионат мира по 
футболу _ 2018. Сборная 
Дании _ сборная Франции 
16+
19.00 «Пусть говорят» 16+
20.00 «Время» 16+
20.40 Чемпионат мира по 
футболу _ 2018. Сборная 
Нигерии _ сборная Арген-
тины  16+
23.00  Т/с  “Садовое коль-
цо” 16+
0.00 Т/с «Оттепель» 16+

РОССИЯ
5.00, 9.15 Утро России 16+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести 16+
9.55 «О самом главном». 
Ток-шоу  12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
Вести. Местное время 
16+
12.00  “Судьба человека” 
12+
13.00, 19.00 «60 минут». 
Ток-шоу 12+
15.00 Т/с “Склифосовский” 
12+
18.00  «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с “Чужие родные” 
12+
23.00 «Вечер с Владими-
ром Соловьевым» 12+
1.35 Т/с “Точки опоры” 16+

ЧУВАШИЯ
5.07-5.10, 5.35-5.41, 
6.07-6.10, 6.35-6.41, 
11.40-12.00, 17.40-18.00 
Местное время. Вести-Чу-
вашия (чув).
7.07-7.10, 7.35-7.41, 8.07-
8.10, 8.35-8.41  Местное 
время. Вести-Чувашия. 
Утро
9.00 «Утренний гость». 
Премьера (чув).
9.40-9.55 «Военное 
детство». 
14.40-15.00, 20.45-21.00  
Местное время. Вести-Чу-
вашия

ПЕРВЫЙ
5.00 «Доброе утро» 16+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости 16+
9.15 «Контрольная закуп-
ка» 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 3.50  «Модный 
приговор» 16+
12.15, 15.15, 1.10, 3.05 
«Время покажет» 16+
15.50 «Мужское /  Жен-
ское» 16+
16.40 Чемпионат мира по 
футболу _ 2018. Сборная 
Южной Кореи _ сборная 
Германии 16+
19.00 «Пусть говорят» 16+ 
20.00 «Время» 16+
20.40 Чемпионат мира по 
футболу _ 2018. Сборная 
Сербии _ Сборная Брази-
лии  16+
23.00  Т/с  “Садовое коль-
цо” 16+
0.00 Т/с «Оттепель» 16+

РОССИЯ
5.00, 9.15 Утро России 16+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести 16+
9.55 «О самом главном». 
Ток-шоу  12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45  
Вести. Местное время 
16+
12.00 “Судьба человека” 
12+
13.00, 19.00 «60 минут». 
Ток-шоу 12+
15.00 Т/с “Склифосовский” 
12+
18.00  «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с “Чужие родные” 
12+
23.00 «Вечер с Владими-
ром Соловьевым» 12+
1.35 Т/с «Точка опоры» 
16+

ЧУВАШИЯ
5.07-5.10, 5.35-5.41, 6.07-
6.10, 6.35-6.41, 11.40-12.00, 
17.40-18.00 Местное вре-
мя. Вести-Чувашия (чув).
7.07-7.10, 7.35-7.41, 8.07-
8.10, 8.35-8.41  Местное 
время. Вести-Чувашия. 
Утро
9.00 «Поэт П. Яккусен». 
(чув).
9.20-9.55 «Секреты здоро-
вья и красоты».  
14.40-15.00, 20.45-21.00 
Местное время. Вести-Чу-
вашия

ПЕРВЫЙ
5.00 «Доброе утро» 16+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости 16+
9.15 «Контрольная закупка» 
16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 3.50  «Модный приго-
вор» 16+
12.15, 15.15, 1.10, 3.05 «Вре-
мя покажет» 16+
15.50 «Мужское /  Женское» 
16+
16.40 Чемпионат мира по 
футболу _ 2018. Сборная 
Японии _ сборная Польши 
16+
19.00 «Пусть говорят» 16+
20.00 «Время» 16+
20.40 Чемпионат мира по 
футболу _ 2018. Сборная Ан-
глии _ Сборная Бельгии 16+
23.00  Т/с  “Садовое кольцо” 
16+
0.00 Т/с «Оттепель» 
16+

РОССИЯ
5.00, 9.15 Утро России 16+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести 16+
9.55 «О самом главном». 
Ток-шоу  12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45  
Вести. Местное время 16+
12.00 “Судьба человека” 12+
13.00, 19.00 «60 минут». Ток-
шоу 12+
15.00 Т/с “Склифосовский” 
12+
18.00  «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «Чужие родные» 
12+
23.00 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
1.35 Т/с “Точки опоры” 16+

ЧУВАШИЯ
5.07-5.10, 5.35-5.41, 6.07-
6.10,  6.35-6.41, 11.40-12.00, 
17.40-18.00 Местное время. 
Вести-Чувашия (чув)
7.07-7.10, 7.35-7.41, 8.07-8.10, 
8.35-8.41  Местное время. 
Вести-Чувашия. Утро
9.00 “Лица Чувашии”. 
А. Кокель. Премьера.
9.15 «Военное детство». 
Премьера. (чув).
9.25-9.55 «Мир искусства». 
Чувашский государственный 
ансамбль в Стране Басков 
(чув).
14.40-15.00, 20.45-21.00 
Местное время. Вести-Чу-
вашия

ПЕРВЫЙ
5.00 «Доброе утро» 16+ 
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости 16+
9.15 «Контрольная закуп-
ка» 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 
16+
12.15, 17.00, 18.25  «Вре-
мя покажет» 16+
15.15  «Давай поженим-
ся!» 16+
16.00 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18.50 «Поле чудес» 16+
20.00 «Время» 16+
20.40 «Три аккорда»  12+
22.35  Т/с  “Садовое 
кольцо” 16+
23.35 Т/с «Оттепель» 16+
0.40 «Городские пижоны». 
«Дэвид Боуи» 12+
1.50 Х/ф  «Харлей Дэвид-
сон и Ковбой Мальборо» 
16+
3.40 Х/ф «Человек в крас-
ном ботинке» 16+

РОССИЯ
5.00, 9.15 Утро России 
16+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести 16+
9.55 «О самом главном». 
Ток-шоу  12+
11.40, 14.40, 17.40,  20.45 
Вести. Местное время 
16+
12.00 «Судьба человека» 
12+
13.00, 19.00 «60 минут». 
Ток-шоу 12+
15.00  Т/с “Склифосов-
ский” 12+
18.00  «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.00 “Юморина” 12+
23.50  Х/ф «Одинокие 
сердца» 12+

ЧУВАШИЯ
5.07-5.10, 5.35-5.41, 6.07-
6.10,  6.35-6.41, 17.40-
18.00 Местное время. 
Вести-Чувашия (чув)
7.07-7.10, 7.35-7.41, 8.07-
8.10, 8.35-8.41  Местное 
время. Вести-Чувашия. 
Утро
9.00  «Танец веков». Пре-
мьера,  2-я часть (чув).
9.35-9.55  «Мастер 
спорта».
11.40-12.00 Местное вре-
мя. Вести _ ПФО
14.40-15.00,  20.45-21.00 
Местное время. Вести-Чу-
вашия

ПЕРВЫЙ
5.20, 6.10 Т/с «Фантазия белых 
ночей» 12+
6.00, 10.00, 12.00, 18.0 Новости 
16+
7.40 «Играй, гармонь люби-
мая!» 16+
8.25  «Смешарики. Новые 
приключения»  16+
8.40 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря» 16+
10.15 «Неслужебный роман 
Людмилы Ивановой» 12+
11.10 «Теория заговора» 16+
12.15 Виталий Соломин: «… И 
вагон любви нерастраченной!» 
12+
13.10  Х/ф «Женщины» 12+
15.10 «Вместе с дельфинами» 
16+
17.00 «Кто хочет стать миллио-
нером?» 16+
18.15 «Сегодня вечером» 16+
20.00  «Время» 16+
20.40  Чемпионат мира по фут-
болу _ 2018.  1/8 финала 16+
23.00  Т/с  “Садовое кольцо” 16+
0.00  Т/с  «Оттепель» 16+
1.20   Х/ф “Другая женщина” 
18+
3.25  «Делайте ваши ставки!» 
18+

РОССИЯ
4.45 Т/с «Срочно в номер! На 
службе закона» 12+ 
6.35 МУЛЬТ-утро. “Маша и 
Медведь” 6+
7.10 «Живые истории» 16+
8.00 Россия. Местное время 
12+
9.00 «По секрету всему свету» 
16+
9.20 «Сто к одному» 16+
10.10 «Пятеро на одного» 16+
11.00 Вести 16+
11.20 «Вести. Местное время 
12+
11.40 «Смеяться разрешается» 
16+
12.55 Х/ф «Пластмассовая 
королева» 12+
16.45 Чемпионат мира по фут-
болу _ 2018.  1/8 финала 16+
19.00 “Привет, Андрей!” Вечер-
нее шоу Андрея Малахова 12+
20.00 Вести в субботу 12+
21.00 Х/ф «Просто роман» 12+
1.00 Х/ф «Сердце без замка» 
12+
3.15 Т/с «Личное дело» 16+

ЧУВАШИЯ
8.00-9.00 «Для вас, любимые». 
Концерт по заявкам.
11.20-11.40  Местное время. 
Вести-Чувашия.

ПЕРВЫЙ
5.20, 6.10 Т/с «Фантазия белых 
ночей» 12+
6.00, 10.00, 12.00  Новости 16+
7.30 «Смешарики. ПИН-код» 
16+
7.45  «Часовой» 12+
8.15 «Здоровье» 16+
9.20  «Угадай мелодию» 12+
10.15   «Олег Видов.  С тобой и 
без тебя» 12+
11.15 «Честное слово» с 
Юрием Николаевым 16+
12.15  «Анастасия Вертинская. 
Бегущая по волнам» 12+
13.10  Х/ф «Человек-амфи-
бия» 12+
15.00 «Михаил Козаков. «Раз-
ве я  не гениален?!» 12+
15.55 «Большие гонки» 16+
17.15 «Кто хочет стать миллио-
нером?» 16+
18.10 «Звезды под гипнозом» 
16+
20.00  «Время» 16+
20.40 Чемпионат мира по фут-
болу _ 2018. 1/8 финала 16+
23.00  Музыкальная премия 
«Жара» 16+
0.50  Х/ф  «Сицилийский клан» 
16+
3.05  «Модный приговор» 12+
4.05  «Контрольная закупка» 
16+

РОССИЯ
4.55 Т/с «Срочно в номер! На 
службе закона» 12+ 
6.45 “Сам себе режиссер” 16+
7.35, 3.25 «Смехопанорама» 
16+
8.05 «Утренняя почта» 16+
8.45  Местное время. Ве-
сти-Москва. Неделя в городе 
16+
9.25 «Сто к одному» 16+
10.10 «Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым» 16+
11.00 Вести 16+
11.20 «Смеяться разрешает-
ся» 16+
12.35  Х/ф «Никому не говори» 
12+
16.45 Футбол. Чемпионат мира  
_ 2018. 1/8 финала 16+
19.00 Вести недели 16+
21.30 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым» 
12+
0.30  «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий 16+
1.30 Т/с “Право на правду“ 12+

ЧУВАШИЯ
8.45-9.25  Местное время. 
Вести-Чувашия. События 
недели
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 Заказ               Тираж 4761

Суббота Воскресенье Понедельник Вторник
Местное время
Облачность %

Явления погоды

Температура
Ощущается
Давление
Ветер
Порывы

Направление

НЕМЕЦКИЕ 
ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА.
Низкие цены. Замер. 
Доставка _ бесплатно. 

Гарантия 5 лет. 
Пенсионерам скидки.

Без выходных. 
Тел. 8-927-855-83-55. 7-10.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ от 150 руб!!!
Тел? 8-909-300-33-66? 23-28?

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ

РЕМОНТ ОКОН
БЕСПЛАТНО: замер, 
доставка, демонтаж.

СКИДКИ. РАССРОЧКА.
Тел. 8-937-391-39-91. 5-10.

    Объявления /  П.лтер\сем

КРОВЛЯ любой сложности? Отделка домов сай-
дингом? Металлочерепица: профлист: сайдинг по 
низким ценам? Тел?  8-961-345-78-02?                         1-10?

5-8?

 Продаю: ПЕСОК, ГРАВМАССУ, ЩЕБЕНЬ.
       Доставка. Тел. 8-903-065-60-58.         6-44. 

Среда

Кольца колодцев ж/б Д-0.7:1.0:1.5, крышки, днища. 
Бурение колодцев, канализаций и скважин. Керам-
зитобетонные блоки от производителя 20х20х40, 
30х20х40,12х20х40. Доставка. Тел. 8-902-327-82-52.    8-10.

Прогноз погоды                                                                                        По данным сайта rp5.ru

 ПРОДАЕМ: керамзитобетонные блоки, кирпичи, 
цемент, песок, гравмассу. УСЛУГИ манипулято-
ра, самосвала. Тел. 8-960-307-41-78.               14-25.

 Продаем: доски 25-50 мм (обрезные, необрезные), 
брус любого сечения, жерди, подтоварник. 
Цена договорная. Доставка по району бесплатно. 
Тел. 8-927-667-28-32, 8-919-679-18-11.                                          7-10. 

   Продаем пиломатериалы обрезные, кровельные 
25 мм, половые 50 мм, брус любого размера; цемент. 
Доставка бесплатно. Цена договорная.Тел. 8-903-346-40-
58, 8-927-996-16-52.                                                                    5-10.

ЭКОВАТА. Утепление стен: 
полов: перекрытий: мансард? 
Быстро? Качественно? Недорого? 
        Тел? 8-961-345-78-02?      8-10?

Продаю ГРАВМАССУ:  ПЕСОК? 
              Тел? 8-905-199-69-33?                14-30?

Ремонт ТНВД  и 
CR-форсунок. 

  Тел. 8-960-300-43-00. 7-10.

Доставка: торф, грунт,        
песок, ОПГС, щебень, 

кирпичный бой, гравий. 
Тел. 8-960-300-43-00.     7-10.

Бетон: раствор 
от производи-
теля? Тел? 8-967-
790-61-16? 9-14?

* * * 
,не: вёкёр: пёру: 

сурёх туянатёп? 
Тел? 8-905-343-60-63?                                                                                                                                 
                             9-10?

* * *
Продаю%  Грав-

массу? Бой кирпи-
ча? Песок? Щебень? 
Доставка? Тел?-905-
028-22-25?   1-10?

 МАГАЗИН «ЭЛЕКТРИК» предлагает электротовары 
от  производителя в широком ассортименте* 

ЛЮСТРЫ: ОБОИ и т?д? Наш адрес% магазин «Дуэт»* напро-
тив райбольницы:  2 этаж? Тел? 8-905-343-26-25?    7-10?                

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ГРАВМАССА. 
Доставка. Тел. 8-927-850-39-81.        7-10.

ТАМАДА, ДИДЖЕЙ.
Тел. 8-903-345-66-60. 6-10.

УТЕПЛЕНИЕ ДОМОВ
пустотелых стен, полов, чер-
даков и мансард ЭКОВАТОЙ и 
ПЕНОИЗОЛОМ.   Летние скидки!!!  
Тел. 8-919-669-16-66.      5-10.

 

КУПЛЮ ПУХ-ПЕРО
НОВОЕ И СТАРОЕ.

ДОРОГО.
С ВЫЕЗДОМ НА ДОМ?
Тел? 8-937-000-41-18 5-5?

5-5

В магазине «Василек»  на  территории 
Моргаушского рынка _ АКЦИЯ! ЖАРА!!! 
ЛЕТНИЙ ЦЕНОПАД!!!
ХОЛОДИЛЬНИКИ
МОРОЗИЛЬНИКИ
Велосипеды
Стиральные машины
Газовые: электрические плиты
ЖК телевизоры
Микроволновки
Пылесосы: сотовые телефоны: а также мелкая 
бытовая техника (блендеры: чайники и др?)
? Кредит? Рассрочка? 
Доставка бесплатная?                                          

                              Тел?% 8-906-135-98-89?                5-10?

 НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
        Тел. 8-927-667-40-92.       41-48?

Продаю: ПЕСОК, ГРАВМАССУ, ЩЕБЕНЬ. 
Доставка. Тел. 8-903-389-94-76.     5-8.

Продаю: ПЕСОК, ГРАВМАССУ, ЩЕБЕНЬ. 
Доставка. Тел. 8-919-650-96-68.     5-8.

3-10.

 Воротынский мясокомбинат закупает: 
бычков, телок, коров, телят. Цена договорная. 
Приезжаем сами. Тел. 8-905-193-31-74.                    3-4.

ПРОДАЮ% ПЕСОК: 
ОПГС (ГРАВМАССА): ПГС: 

ЩЕБЕНЬ: КЕРАМЗИТ и другое? 
ДОСТАВКА из с? МОРГАУШИ? 

НЕДОРОГО? Тел? 8-927-862-42-44? 4-10?

ООО «ТМ» 
ПРОИЗВОДИТ И ДОСТАВЛЯЕТ         

БЫСТРО. КАЧЕСТВЕННО.         
С ГАРАНТИЕЙ.

ПРОФНАСТИЛ ДЛЯ КРЫШ И ЗАБОРОВ
оцинкованный и с полимерным 

покрытием разных цветов
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА «МОНТЕРРЕЙ»

Производство на новом 
современном оборудовании?
- доборные элементы на заказ*

- трубы профильные*
- крепеж в ассортименте*

- евроштакетник для забора цветной 
металлический?

ЗАЯВКИ ПО ЗВОНКУ? 
ОПЛАТА ПРИ ДОСТАВКЕ? 

ДОСТАВКА _ 1000 руб?
Тел? 8-952-465-97-23: 

8-929-042-79-04?
Тел?факс% 8(83174)2-86-05?

Эл? почта% ooo-tm1@mail?ru
Наш сайт% www?profil-tm?ru     3-4?

2-5

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КОВКА

ЗАБОРЫ, ВОРОТА, ПЕРИЛА, 
РЕШЕТКИ, КОЗЫРЬКИ, АВТОНАВЕСЫ  
и др. Тел. 8-927-668-09-50. 
Наш сайт: kovspec.ru 1-13.     

БЕТОН, РАСТВОР   
всех марок,  

доставка
8-927-66-88-440     10-27?    

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, 
ГРАВМАССА

Доставка. 8-927-66-88-778?   10-27?

ОКНА, ДВЕРИ. 
Гарантия? Качество? 
НЕДОРОГО? Скидки? 
Тел? 8-987-579-25-33?      6-10?

Монтаж  ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ!
Счетчиков. Материал недорогой. 
Тел. 8-927-994-69-45.               2-10. 

Требуется МЕНЕДЖЕР ЗАЙМОВ 
в КПК Содружество» (отделение с. Моргауши)? 

Требования% наличие средне-специального или высшего (эко-
номического либо финансового) образования* уверенные навыки 
работы на компьютере* приветствуется знание «1С Предприятие»* 
умение общаться с людьми: коммуникабельность* положительные 
личностные качества? 

Условия% график работы 5/2: постоянная работа* трудоустрой-
ство согласно ТК РФ? 

Резюме направлять по эл? почте sodrugestvo21@mail.ru 
Тел? 8 (8352) 45-03-83: 8-952-020-77-89?                                         2-2?

ООО «МИРТРУБПЛАСТ» 
требуются операторы  экстру-
дера:  комплектовщики? 
Тел? 8 (83541) 69-3-43?              2-3?

ТРИКОЛОР, 
ТЕЛЕКАРТА. 
Установка, 

ремонт, 
обмен. 

Тел. 8-906-385-29-30.   1-10.


