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«Сим.с .= =и» _ 2018

Вёрём кунсем _ улёх-=аранта
Районта

Алёк ум.нче _ утё уйёх.? +улталёкри чи вёрём кунсем =.р .=ченне самантлёха та .=с.р лартма==.? Вёхёт уттипе тан 
пыракан: =урхи ака-сухана кал-кал в.=лен. хресчен шёрёх кунсемпе туллин усё курса тата паха вёхёта сая ямасёр «сим.с 
.= =ине» тухр.? Паян =итес х.л валли выльёх апач. хат.рлемелли чи мелл. вёхёт пулнине кашниех ёнланатпёр? +авёнпа 
та иртен пу=ласа ка=хи шу=ёмччен выльёх апач. янтёлаканён тёрёшёвне те ёнланма пулать? Паха та ытлё-=итл. апат 
=итес х.л кун.сенче выльёх-ч.рл.х.н тулёх продукций.пе хамёр к.сьене =аврёнса к.рет?

Эсир сён \керч.кре куракан механизаторсем _ Чкалов яч.пе хисепленекен ял ху=алёх производство кооператив.н «сим.с 
.= =ири» механизацилен. звено член.сем? В.сем (сулахайран сылтёмалла)% механизаторта 31 =ул .=лекен Владимир Ники-
форов =улнё утта тавёрса тип.тет: Радислав Алексеев механизатор рулонпа килн. утта х.л валли пу=тарса хурать: 
Юрий Никитин =аранти утта фермёна турттарать: Эдуард Алексеев вара тип. утта рулона пухать?

 (В.=. 4 стр?)

+ак эрнере районти теп.р 5 =амрёк 
=емье пурёнмалли =урт-й.р условий.- 
сене лайёхлатма патшалёх пулёшёвне 
тив.=р.? 

Нумаях пулмасть район администра-
ций.н пу=лёх. Р? Тимофеев свидетель-
ствёсене 15 =амрёк =емьене парса салам-
ланёчч.?

Район администраций. федераци про-
граммисене хутшёнса =ынсене пурнё= 
условий.сене лайёхлатма пулёшас тесе 
=улсеренех вырёнти бюджетран ук=а-
тенк. уйёрма майсем тупать? +апла кё=ал 
районта пур. 23 миллион тенк. тёкаклама 
палёрта==.? 

Районти 4 тёлёх ача та кё=алах =.н. 
хваттере ку=.?

Кредитсем

Улшёнусем вёя 
к.ч.=

+ырёнтару – 2018

«+.нтер\ ялав.» ха=ата  август 
уйёх.нчен илсе тёма =ырёнта-
ра==.? К.рхи-х.ллехи ка=сен-
че   райха=ата вулас тесен по-
чтальонпа т.л пулма васкёр? 

Район ха=атне альтернатива 
мел.пе =ырёнас текенсен редак-
цине паспортпа килмелле? 

Ха=ат =ырёнма 
васкёр

Тарифсем

Июльтен 
хаксем \се==.

Хал. амёш капитал.н ук=ине: финанс тив.=.сем хё=ан пулса 
кайнине пёхмасёрах: маларах илн. =урт-й.р кредич.сене ре-
финансировани тумашкён яма пулать? 

Амёш капитал.пе кредитшён т\лесе татмалли майсене РФ Пра-
вительстви 2018 =улхи майён 31-м.ш.нче йышённё 631 номерл. 
хушёв.пе анлёлатнё? Улшёнусем июн.н 13-м.ш.нчен вёя к.н.? 
Паллё .нт.: амёш капитал.н ук=ине ипотекёшён: урёхла каласан: 
салука хывса =урт-й.р туянма кредитсем илн. чухне: кредита хёш 
датёран илнине пёхмасёрах (икк.м.ш ача =ураличчен е =уралнё 
хы==ён) яма юрать? 

Маларах илн. ипотекёна теп.р хут кредитлас т.ллевпе илн. кре-
дитсене малтан амёш капитал.н ук=ипе п.р условипе кёна татма 
май пулнё% банк ум.нчи тив.=сем амёш капитал. илме право пулич-
чен й.ркеленн. пулсан?

+.н. й.ркепе ипотекёна теп.р хут кредитлама =ак чик.леве 
пёрахё=ла==.?

Т.сл.хрен: икк.м.ш ача 2015 =улта =уралнё? 2016 =улта =емье 
ипотекёпа хваттер туяннё: кёштах вёхёт иртсен ахаль кредит илн.: 
унпа ипотекёна т\лесе татнё: хал. =ав кредита т\лесе пырать? Ма-
ларах амёш капитал.пе =ав кредитшён татёлма юраман: м.нш.н 
тесен кредит тив.=.сем икк.м.ш ача =уралнё хы==ён пулса кайнё? 
Хал. хушу йышённё хы==ён т\лесе татма юрать?

Пенси фонч.н Чёваш Республикинчи уйрём.?

+урт-й.рл. 
пула==.

Июл.н 1-м.ш.нчен пу=ласа Ра==ейре: вёл шутра Чёваш Енре 
те: электроэнергипе =ут =анталёк газ.ш.н ытларах т\леме тив.? 
Юлашки хут хаксем п.лт.р \сн.чч.?

Чёваш Республикинче газшён малтанхинчен 17 пус ытларах т\- 
лемелле пулать? П.р кубла метршён 5 тенк. те 53 пус кёларса хума 
тив.? +утё счетчик. 1 киловатт электроэнерги =авёрттарнёшён 
2 тенк. те 28 пус т\лемелле пул.?

Ку эрнере РФ Шалти .=сен министер-
ствин Муркаш район.нчи пай. =ум.нчи 
общество канаш.н черетл. ларёв.  иртр.?

Пай пу=лёх. Владимир Степанов тата 
уйрёмсен ерт\=исем хутшённипе канаш 
член.сем =ул-й.р =инчи хёрушсёрлёхпа 
тата ачасен хёрушсёрлёх.пе =ыхённё ый-
тусене с\тсе явр.=?

Ларёвён икк.м.ш пай. хула тулаш.- 
нчи ачасен сывлёха =ир.плетмелли 
лагерьсенче иртр.? Ачасен хёруш-
сёрлёх.пе =ыхённё самантсем: ла-
герьсенчи лару-тёру пирки т.пл.нрех 
=итес номерсенче =ырса кётартёпёр?

Ача-пёча 
лагер.нче _ 
аслисем

Июн.н 26_27-м.ш.сенче Юнкё ял 
тёрёх.нче авиамодель тата ракета мо-
дел.сен республика шай.нчи ёмёртусем 
иртн.? 

Вырённе ёнсёртран суйламан? Юнкёри 
вётам шкулён команди =ак ёмёртусене 
=улсеренех ёнё=лё хутшённёран ытти 
район-хуларан кунта хаваспах киле==.?

Юнкё шкул.н в.рентекен.сем Ю? Са-
мушков тата И? Киршева ертсе пыракан 
ачасен команди пысёк =ит.н\ тума пул-
тарнё? +апла май =амрёк техниксен стан-
ций.н Юнкёри уйрём. кё=ал та  =.нтер\=.-
сен йыш.нче?  

Н? НИКОЛАЕВА хат.рлен.?

Юнкёра 
ракетёсем 
в.=терн.
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Саламлатпёр
Пир.н юратнё йёмёка: аппана: =ывёх 

=ыннёмёра _ Отарккё ял.нче пурёнакан 
Людмила Геннадиевна НИКОЛАЕВЁНА 

юбилей яч.пе чун-ч.ререн 
саламлатпёр? 

Юман пек =ир.п сывлёх: 
юхан шыв пек вёрём кун-=ул 
сунатпёр? Утас =улу такёр 
пултёр: Турри вёй-хал парса 
тётёр сана?  Пир.нпе яланах 
тимл. пулнёшён: пире пу-

лёшма \ркенменш.н: ырё кёмёлушён сана 
тав сёмах. калатпёр? Эпир сана юрататпёр: 
хисеплетп.р: санпа мухтанатпёр?

Ёшё салампа% Владимировсен: 
Ивановсен: Ершовсен тата 

Семеновсен =емйисем?

Юратнё та хисепл. =ыннёмёра _ Отарккё 
ял.нче пурёнакан Людмила Геннадиевна 
НИКОЛАЕВЁНА илемл. 
юбилейпа саламлатпёр? 
Пурнё=ра м.нпур ыррине 
кёна сунатпёр% =ир.п сыв-
лёх: =емьере _ лёпкёлёх: 
.=ре _ ёнё=у: пурнё=па ки-
ленсе пурёнма _ вёй-хал 
тата =утё .м.тсем? Килекен 
кашни куну савёнё=па: телейпе тултёр? Чир-
ч.р санран пёрёнса =\рет.р? 

«Малыш» ача сад.нче чылай =ул вёй ху-
ратён? ,=ри тёрёшулёхпа: ачасемпе тимл. 
пулнипе =.нсе илн. ашш.-амёш.н хисеп. 
те яланлёха пултёр?

Саламлакан.сем% Николаевсен 
4 =емйи: Отарккёри Ивановсен тата 

Скворцовсен =емйисем?

Эпир хамёрён юратнё пиччене _ Тури 
Панкли ял.нче пурёнакан Ермоген Ев-
графович АНИСИМОВА 70 =улхи юбилей 
яч.пе чун-ч.ререн салам-
латпёр: =ир.п сывлёх: те-
лей: ёнё=у сунатпёр? М.н 
шутланисем яланах пур-
нё=ланса пыччёр? Эпир 
сана юрататпёр: хисе-
плетп.р? Пире савёнтарса 
пурёнма Турри сана тата 
нумай =ул усратёр?

Саламлакан.сем% ачисем: 
шёлл.н =емйисем тата тёван.сем?

+.ньял Оринин ял.нче =уралса \сн.: ну-
май =ул Муркашри почта уйрём.нче  .=лен. 
Петр Александрович КИСЕЛЕВА юбилей 

яч.пе чун-ч.ререн ёшшён 
саламлатпёр? +ир.п сыв-
лёх: вёй-хал: телей сунат-
пёр? Эпир сана пит. юра-
татпёр? Эс.  п.ртен-п.р!  
Пурнё=у хаваслё самант-
семпе тулса тётёр! 

+ёл ку=не валак. кирл.
Шёнкёр-шёнкёр шыв юхма:
Атте=.м: пире эс кирл.
Туслё йышпа пурёнма?
Салампа%  мёшёр.: ачисем: мёнук.сем?

Телевидени передачисене пёхассипе 
юлашки вёхётра хёш-п.р улшёнусем пулса 
ирте==.? Ун пирки «Российская телевизи-
онная и радиовещательная сеть» (РТРС) 
предприятин Чёваш Республикинчи фили-
ал.нчен =авён пирки хыпарла==.?

1? Аналог канал.сене маркёласси
РТРС федераци канал.семпе п.рле аналог 

телесигнал.сене ятарлё паллёпа _ «А» лите-
рёпа кётартма пу=ённё? Ёна «Первый канал»: 
НТВ: СТС телеканалсен аналог версий.н ло-
готип. =умне хушнё? +ывёх вёхётрах «Россия 
1» телеканалён аналог версий. =инче те пу-
лать? Асённё каналсен цифра версий. =инче 
вара ку литера =ук?

Телеэкран =инче «А» литера пурри м.не 
п.лтерет-ха? Апла пулсан телекурав=ё ана-
логлё кив. телевизор пёхать е хёй.н =.н. 
телевизорне цифра сигнал.сене йышёнма 
майлаштарман?

Маркировка электрон пайёркаллё кив. те-
левизор экран. =инче те: хальхи LED-панель 
=инче те лайёх вуланать?

«А» литерёпа палёртакан маркировкёна 
асённё каналсен аналог эфир.нче аналог те-
левещанине тапхёр-тапхёр п.терсе пыричче-
нех усё курма шутла==.? 

2? Цифра телевещаний. =ине ку=асси
2019 =улхи январьтен тытёнса Ра==ей Фе-

дераций. цифра эфир телевидений. =ине 
п.т.м.шпех ку=ать?

Федерацин т.ллевл. «Развитие телеради-
овещания в Российской Федерации на 2009 _ 
2018 годы» программипе кил.ш\лл.н Ра==ей-
ре РТРС пулёшнипе телевещанин =.р =инчи 
эфир цифра сетьне туса хура==.? Вёл 10-шар 
каналлё 2 мультиплекс: =авён пекех 3 ради-
оканал трансляцилет? Цифра телевещанине 
Чёваш Республикинче пурёнакансен 99 про-
ценч. ытла пёхма пултарать?

Цифра вещаний.н сетьне туса хунё май 
Ра==ей граждан.сен пысёк пахалёхлё теле-
передачёсене т\левс.рех пёхма май пулать? 
Унччен вара кун пек передачёсене т\левл. 
кёна пёхма пултарнё?

П.ррем.ш мультиплекса п.т.м Ра==ейри 
пуринш.н те у=ё обязательнёй каналсене 
к.ртн.? В.сен йышне Ра==ей Федераций.н 
Президенч.н 2009 =улхи июн.н 24-м.ш.нчи 
715-м.ш номерл. указ.пе палёртнё?

Икк.м.ш мультиплексри каналсене телера-
диовещани ен.пе федераци конкурс комис-
сий. конкурс ирттерсе суйласа илн.?

П.т.м.шле илсен: п.ррем.ш тата икк.м.ш 
мультиплекс сеч.сене тёвас .= Ра==ей Фе-
дераций.н пур субъект.нче те в.=ленн.? 
Вырна=тарса лартнё 10 пин передатчикран 
9:8 пин ытла передатчик .=лет .нт.? 2018 
=ул в.=ленн. т.ле в.сем пурте .=леме тытё-
на==.?

Паянхи куна илес пулсан: цифра вещаний. 
=ине ку=ассин Ра==ей проекч. _ т.нчере чи 

калёпёшли?
+.р =инчи эфир зонине лекмен вырёнсенче 

пурёнакансем спутник вещаний.пе усё курма 
пултар.=? Ку вёл п.т.м =ынсен 1:6 проценч.?

3? Цифра сигнал.сене йышёнмалли обо-
рудовани

Цифра программисене пёхма DVB-T2 фор-
матлё телевизор кирл. пулать е кив. телеви-
зор валли цифра приставкине туянма тивет?

Енчен те кив. аналог телевизор.пе усё ку-
ракансем 2019 =улхи январь уйёх.ччен =.н. 
оборудовани туянма==. пулсан: федерацин 
ытларах телепрограммине малашне пёхма 
пултарайма==.?

4? Енчен те эсир экран =инче «А» литера 
куртёр пулсан

Хёвёрён телевизорён настройкисене 
т.р.слесе пёхёр: вёл цифра сигнал.сене 
йышёнать-и?

Сир.н телевизор цифра сигналне йы-
шёнмасть пулсан: =.н. телевизор е циф-
ра телеприставкине туянёр?

_ Енчен те хёвёр пурёнакан вырён-
та цифра телесигнал. пуррипе =укки 
тата кирл. оборудовани туянасси 
пирки ыйту пур пулсан: ФГУП «РТРС» 
«х.р\ линий.» =ине шёнкёравлама 
пултаратёр? Телефон.% 8-800-220-20-
02? +авён пекех информацин интер-
нет-портал.пе усё курма пултаратёр% 
ртрс?рф?

Телекурав=ёсене п.лме

Цифра телевиденине пёхатпёр

Районти общество канаш.н черетл. 
ларёв. июн.н 26-м.ш.нче иртр.? Ку 
хут.нче ёна вырёна тухса Ильинка ял 
тёрёх.нче кунти вётам шкулта ирттерч.=? 
Ларёва канаш председател. Владислав 
Ананьев ертсе пыч.? Лару .=не =авён 
пекех район администраций.н пу=-
лёх. Ростислав Тимофеев: райадмини-
страцин яваплё .=чен.сем хутшёнч.=?

+апах та Ильинка ял тёрёхне =ула тухич-
чен канаш член.сем малтанах тури чёваш-
сен район музей.нче: Вязовён каминсем 
тёвакан предприятий.нче тата «Моргауш-
ский рынок» предприятире пулса курса в.сен 
.=.-х.л.пе паллашр.=? 

Каминсем туса кёларакан предприяти 
ерт\=и Андрей Вязов каласа панё тёрёх: 
кунта 200 ытла =ын .=лет? ,=леме й.ркелл. 
условисем туса панё? Территори таса та тир-
пейл.? Общество канаш.н член.сене вы-
ставка центр.нче пулса курма та интересл. 
пулч.?

Пасарта аш продукций. сутмалли хал. 
кёна у=нё павильона =итсе курч.=? Пасар 
директор. Лариса Павлова =авна п.лтерч.? 
Павильонта суту=ёсем валли 8 вырён туса 
панё? Вёл шутран 4 вырёна арендаторсем 
йышённё .нт.? П.т.м.шле вара предприяти 
дирекций.пе аренда кил.ш.в. туса .=лекен 
предпринимательсем 73-.н?

Ильинкёри вётам шкулта канаш член.- 
сене Б?И? Гузовскийён тата шкул музей.н 
экспонач.семпе паллаштарч.=?

Ларура малтанах районти потребитель 
рынок.нчи лару-тёру пирки район админи-
страций.н экономика тата АПК аталанёв.н 
пай.н пу=лёх. Ольга Тимофеева тухса ка-

ла=р.? Ольга Вениаминовна палёртнё тёрёх: 
потребитель рынок. район территорий.нче 
япёх мар аталаннё? Кирек хёш ялта пурё-
накансене те апат-=им.= тата промышлен-
но= тавар.семпе тив.=терме майсем туса 
панё? Ваккён тавар сутакан предприятисем 
п.т.мпе 176: обществёлла апатлану пред-
приятий.сем 43: йёла ыйтёв.сене тив.=те-
рекен предприятисем 50?

Кашни ял тёрёх.н территорий.нчех апат-
=им.= тата промышленно= тавар.сен ста-
ционар магазин.сем пур? Магазин =ук ялсе-
не вара вырёна тухса таварсем сутассине 
й.ркелен.?

Район администраций.н пу=лёх.н =ум. 
_ капиталлё строительство тата общество 
инфраструктурине аталантарассин пай.н 
пу=лёх. Алексей Матросов ларура ялсене 
тирпей-илем тата хёт к.ртессипе туса иртте-
рекен .=семпе паллаштарч.? Территорисе-
не тасатса тирпейлессипе ирттерн. уйёхлёх 
вёхёт.нче 219 субботник й.ркелен.: в.сене 
1 пин ытла =ын хутшённё? Йёла каяш.н по-
лигонне 970 кубла метр каяш тиесе ёсатнё?

Территорисене тирпей-илем тата хёт 
к.ртессипе пу=арулёх бюджеч.н мел.-
пе те анлё усё курма тёрёша==.? Кё=ал ку 
майпа хёш-п.р ял тёрёх.сенче урам =ул.-
сене юса==.: теприсенче ача-пёча вёйё пло-
щадкисене й.ркеле==.?

Алексей Николаевич =авён пекех терри-
торисенчен йёла каяшне турттарса тёрасси-
пе пурнё=а к.рекен =.н. й.ркесем пирки те 
чарёнса тёч.?

Район администраций.н в.рен\: =амрёк-
сен политикин тата физкультурёпа спорт 
пай.н пу=лёх. Зоя Дипломатова ачасен =ул-

лахи канёвне й.ркелессин ыйтёв.сене тиш-
керч.? +ав т.ллевпе кё=ал район бюджет.-
нчен 5 млн ытла тенк. уйёрнё? Вёл шутран 
хула тулаш.нчи лагерьсене кайма путев-
кёсем туянма _ 1 млн та 800 пин тенк.не 
яхён: шкул =ум.нчи лагерьсемпе профиль 
сменисем валли _ 2 млн та 900 пин тенк.-
не яхён? Шкулсенче в.ренекенсен 74:5 про-
ценч. каникул вёхёт.нче канать тата хёйсен 
сывлёхне =ир.плетет?

Тёван халёхёмёрён историй.пе нес.лл.х 
пуянлёхне сыхласа хёварассипе районти 
музейсем туса ирттерекен .=сем пирки рай-
он администраций.н культура: архив .=.сен 
тата туризм пай.н пу=лёх. Любовь Рыжкова 
каласа пач.? Тури чёвашсен район музей.- 
нче пысёк п.лтер.шл. мероприятисем тётё-
шах ирте==.? Кунта пырса куракансем йыш-
лё: в.сем яланах кёмёллё юла==.?

Общество канаш.н член.сем ларура 
т.рл. ыйту сахал мар =.клер.=? Вёл шутра 
кун й.ркине к.ртн. ыйтусемпе =ыхёнманни-
сене те? В.сем =ине тулли хурав-с.н\ илме 
пултарч.=? Канаш член.сем хёйсем панё 
с.н\сем те пурте вырёнлё?

Общество канаш.н ларёв.нче: туризма 
аталантарассин ыйтёв.сене хускатнё май: 
район администраций.н пу=лёх. Ростис-
лав Тимофеев Ильинка тёрёх.н ку ен.пе 
майсем пысёк пулни пирки калар.? Вёл ин-
весторсемш.н те ил.рт\лл.? Кунта чирк\ те: 
страус ферми те: авалхи юман та: Чёваш 
Енри п.ртен-п.р шыв сикки те пур? Район 
администраций. туризма аталантарассипе 
малашне те т.ллевл. .=лесе пыр.? 

В? ШАПОШНИКОВ?

Ларуран

Ыйтёв.сем пурте п.лтер.шл.

Райадминистрацире

Хисеп 
грамотипе 
наградёланё

П.рл.хре хёват та пысёкрах
Ют пурлёха вёрланин ыйтёв.сене с\тсе явассипе =ак эрнере .=л. 

канашлу мел.пе ведомствёсем хушшинчи лару иртр.? Ёна район 
прокурор. С? Павлов ертсе пыч.? Т.рл. ведомство представител.пе 
п.рле ларёва район администраций.н пу=лёх. Ростислав Тимофеев 
та хутшёнч.?

П.рле пухёнса канашлама сёлтав. те вит.мл.% шалти .=сен пай.- 
нчи кётартусем тёрёх иртн. 5 уйёхра ют пурлёха т.рл. мелпе вёрланё 
факт чылай: иртн. =улхипе танлаштарсан: палёрмаллах нумай (37:9 
процент ытларах): анчах в.сене у=са парасси чакнё? +авёнпа та =ак 
преступленисене  асёрхаттарасси тата в.сене у=са парасси чёнах та 
пысёк тимл.х ыйтни паллё?

Хальхи вёхётра Интернет сеч.: к.сье телефон. урлё =ынна улта-
лани: апла пулсан: =ыннён ук=и-тенкине вёрлани те сахал мар?  Счет 
=инчен банк картти урлё ук=а =аратни те хал. час-часах т.л пулать? Сё-
махран: к.сье телефон.пе усё курса ук=а вёрлани 7 факт пулнё: в.се-
не нихёшне те у=са пама май килмен-ха? Сад коллектив.сен дачисен-
чен япала вёрлани пирки ху=исем полицие чылай вёхёт иртн. хы==ён 
кёна п.лтерни те ура хурать? +апла вёрёлла .=сем нумай чухне ку=а 
курёнман преступленисен категорине к.ре==.?

+акён пек лару-тёрура камён хёш енпе ытларах тимлемелли пирки 

ларура т.пл. кала=р.=? +апла участковёйсем халёхпа тачё =ыхёнса 
.=лемесен асёрхаттару .=.н результач. те: преступленисене у=са па-
рассин кётартёв. те лайёх пулмассине палёртр.=? Харпёрлёх ху=исен 
хёйсен те тимл.рех пулмалла% т.рл.  япалана: хат.ре ку= ум.нче тыт-
малла мар? 

Ялсенче =.рлехи хурал дежурствине й.ркелени те: уйрём кил ху=а-
лёх.сенче видеокамера вырна=тарни пекех: асёрхаттару мел. пулса 
тёнине те шута илме с.нч.=?

Ларура халёх дружинник.сене районти пысёк мероприятисене кёна 
мар: ял тёрёх.сенче патрульпе тухни та ырё вит.м к\ресси пирки 
калар.=? +ав вёхётрах вырёнсенче условлё майпа айёпланнисене: 
т.рмесенчен тухнисене тимл.х уйёрмаллине палёртр.=? Районта ре-
цидив пысёккине шута илсен: ку пысёк п.лтер.шл. .= пулса тёрать?

Районти шалти .=сен пай.н пу=лёх. Владимир Степанов =ынсемпе 
тачёрах =ыхёну й.ркелессине палёртр.? Ростислав Тимофеев вара ял 
тёрёх.сенче иртекен профилактика канаш.сен ларёв.сене: асёрхат-
тару .=не анлё тытёмпа ирттерме с.нч.? П.ччен хулё ху=ёлать: тесе 
ахальтен каламан? Т.рл. ведомство .=чен. п.р т.ллевпе вёй хуни те 
п.ччен .=ленинчен чылай хёватлёрах пулмалла?

Н? НИКОЛАЕВА?

 Район администраций.н 2018 =улхи 
июн.н 15-м.ш.нчи 594-м.ш номерл. йышё-
нёв.пе акционерсен «Чебоксарское предпри-
ятие «Сеспель» хупё обществин =ак .=чен.-
сене район администраций.н Хисеп грамоти-
пе наградёланё%

_ Владимир Ильич БУРМИСТРОВА: 
ОМТС экспедитор-водительне*

_ Валерий Юрьевич ВОРОБЬЕВА: ЧПУ 
станок.сен 5-м.ш разрядлё операторне*

_ Марина Александровна ГРАЧЕВЁНА: 
5-м.ш разрядлё маляра*

_ Алексей Анатольевич ЗАХАРОВА: 
1-м.ш категорилл. инженер-технолога*

_ Владимир Михайлович ИВАНОВА: ме-
ханосборка .=.сен 5-м.ш разрядлё слесарьне*

_ Владимир Юрьевич МАКСИМОВА: ма-
териалсене шута илекен кладовщика*

_ Нина Алексеевна ПОРКИНЁНА: произ-
водство п\л.м.сене тасатакана*

_ Валерий Андреевич СОРОКИНА: меха-
носборка .=.сен 4-м.ш разрядлё слесарьне*

_ Юрий Алексеевич ТОДИНА: 1-м.ш ка-
тегорилл. инженер-технолога*

_ Николай Иванович Харитонова: рабочие? 
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Парём=ёсене ка=ару пулма пултараймасть

Пир.н интервью

Ларуран

Муниципалитет  пурлёх.пе тата =.р уча-
сток.семпе усё курнёшён арендаторсем вы-
рёнти бюджета т\лессипе лару-тёру м.нле 
шайра пулни тата налукпа =ыхёнман парём-
сене чакарассипе м.нле .=сем туса ирттерни 
пирки ларура район администраций.н пурлёх 
тата =.р хутшёнёв.сен пай.н пу=лёх. Алина 
Семенова каласа пач.?

Район администраций.пе тунё кил.ш\сем-
пе =.р участок.сен =улталёкри аренда т\лев. 
7 млн та 429 пин тенк.пе танлашать: муници-
палитет  пурлёх.пе усё курнёшён т\лев 400 
пин тенк.не яхён? +ав вёхётрах арендаторсен 
п.т.м.шле парём. 2 млн та 692 пин тенк.? 
Ытларах парём _ 2 млн та 649 пин тенк. _ =.р 
арендин т\лев.?

Кё=алхи январ.н 1-м.ш. т.лне 560 пин 
тенк. парёма вёйпа шыраса илессипе .=сене 
суд пристав.сем патне =итерн. пулнё? +ак 
вёхёта Ю? Хусаиновёран парёма 84 пин тенк. 
ытла: В? Ивановран 95 пин тенк.: Н? Шиш-
кинран 56 пин тенк. ытла тата 6 пин тенк. 
ытла пени шыраса илн.?

2 млн та 705 пин тенк. парёма шыраса 
илессипе претензи .=.сем пыра==.? Кё=ал 
кёна парём=ёсем патне 3 млн та 835 пин тенк. 
шыраса илессипе 100 претензи =ырёв. ярса 
панё? Туса ирттерн. .=сене пула 48 аренда-
тортан 1 млн та 40 пин тенк. шыраса илме 
пултарнё?

+ак вёхёта парём=ёсем т.л.шпе 23 иск за-
явленине тёратнё? Вёл шутран Муркаш рай-
он судне 7 иск заявлений.: п.т.м.шле 1 млн 
та 540 пин тенк.л.х тата пени 467 пин тенк.? 
Арендаторсенчен 4-ш. парёмсене хёйсен 
ир.к.пех т\лесе татнипе ку исксене илн.?

Чёваш Республикин Арбитраж суд.нче 
6 иск заявлений.? Кусем в.сем «КУБА» 
ООО-ран 58 пин тенк. ытла: «Путь Ильи-
ча» агрофирмёран 180 пин тенк. ытла: 
«Дорисс-Нефтепродукт» ООО-ран 1 млн та 
293 пин тенк. ытла: «Крестьянский двор» 
кооперативран 18 пин тенк. ытла: «Дор-
СпецКомплект» ООО-ран 12 пин тенк. ытла: 
И? Скворцов фермертан 45 пин тенк. тата 
пени 17 пин тенк. ытла шыраса илессипе?

Июн.н 27-м.ш. т.лне илес пулсан: чи пы-
сёк парёмлё арендаторсен шут.нче =аксем%

«СК Виком» ООО _ парём 140 пин те 397 
тенк. тата пени 38:5 пин тенк.*

«Дорисс-Нефтепродукт» ООО _ парём 
1 млн та 293 пин те 733 тенк.: вёл шутра пени 
317 пин тенк.*

Н? Никитин _ парём 149 пин те 860 тенк. 
тата пени 10 пин тенк.*

И? Никитин _ парём 170 пин те 270 тенк. 
тата пени 72 пин те 868 тенк.*

«Путь Ильича» агрофирма _ парём 180 пин 
те 750 тенк.: вёл шутра пени 8 пин тенк.*

А? Козлов фермер _ парём 154 пин тенк.: 
вёл шутра пени 48 пин тенк.*

Ю? Хусаиновён парём. 112 пин тенк.? Суд 
пристав.сем =ак вёхёта 84 пин тенк. ытла 
шыраса илн.? Июн.н 18-м.ш. т.лне юлнё 
парём 28 пин тенк. ытла тата пени 52 пин те 
635 тенк.*

В? Ивановён парём. 109 пин тенк.? 2017 
=улхи июн.н 16-м.ш.нче суд парёма шыраса 
илме тата =.р участок.н аренда кил.ш.вне 
пёрахё=лама йышёну тунё? Паянхи куна 95 
пин тенк. шыраса илн.? 2018 =улхи майён 30-
м.ш. т.лне юлнё парём 14 пин тенк. ытла*

М? Зайцевён парём. 69 пин те 482 пин 
тенк.: вёл шутра пени 15 пин тенк.? 33 пин 
тенк. парёма шыраса илме исполнительнёй 
хут суд пристав.сем пат.нче? Паянхи куна 
=.н. парём хушённё*

С? Юхтановён парём. 72 пин тенк.: вёл шу-
тра пени 21 пин тенк.? Исполнительнёй хут 
суд пристав.сем пат.нче?

Муниципалитет пурлёх.пе  усё  курасси-
пе Т? Петрован пысёк парём _ 39 пин те 560 
тенк.? Исполнительнёй хут суд пристав.сем 
пат.нче? Аренда кил.ш.вне 2016 =улхи май-
ён 4-м.ш.нче пёрахё=ланё?

Федераци налук службин Чёваш Республи-
кинчи районсем хушшинчи 8-м.ш номерл. 
инспекций.н пу=лёх. Владимир Андреев ла-
рура палёртнё тёрёх: пурлёх налук. т\лесси-
пе пухённё парёма 5 уйёх хушшинче район.- 
пе 30:1 процент чакарнё? Ку ен.пе Муркаш: 
Чуманкасси: Ярапайкасси ял тёрёх.сем япёх 
мар .=лен.? Уйкас Янасал: Ярославка тата 
Москакасси ял тёрёх.сен кётартёв.сем п.ч.-
крех?

+ак тапхёртах уйрём =ынсенчен =.р на-
лук. илессипе парём район.пе 25:3 процент 
п.ч.кленн.? Уйкас Янасал: +атракасси: Юнкё 
ял тёрёх.сен ку ен.пе =ине тёрса .=лемелли 
ку=к.рет?

Уйрём =ынсенчен пурлёх налук. илессипе 
парёма чакарассипе Турай ял тёрёх. республи-
ка шай.нче те чи лайёххисенчен п.ри _ парёма 
78:8 процент чакарнё? +ав вёхётрах Ярославка 
ял тёрёх.н кётартёв. _ 3:3 процент?

Транспорт налук. т\лессин парёмне 32:2 
процент чакарнё? Юнкё: Чуманкасси: Ярапай-
касси ял тёрёх.сенче ку т.л.шпе тимлесе 
.=лени палёрать? Москакасси: Уйкас Янасал: 
Хорнуй ял тёрёх.сенче вара ку т.л.шпе ыт-
ларах тёрёшни кирл.?

Ларёва ч.нн. парёмлё арендаторсене те 
с\тсе явр.=? Парёмсене июл.н 1-м.ш.ччен 
парса татма с.нч.=? Ка=ару вара ним.нле 
арендатор т.л.шпе те пулма пултарайман-
нине палёртр.=?

В? ШАПОШНИКОВ?

Канашлу

,= тупас: .=е вырна=ас ыйту хальхи 
вёхётра нумайёш.ш.н =ив.ч ыйту пулса 
тёрать? +ын инвалид пулсан вара ку ый-
тёва татса парасси татах та йывёрланать? 
Анчах та =.ршыври саккунсемпе кил.ш\-
лл.н т.рл. предприятипе организацисен-
че инвалидсене .=е илмелли ятарлё кво-
та =ир.плетме тив.=? Шёпах =акён пирки 
иртн. кунсенче районти т.рл. организаци 
ерт\=исемпе т.пл.н кала=р.=?

Халёха .=пе тив.=терекен Муркашри 
центр й.ркелен. канашлу район админи-
страций.н пу=лёх. Р? Тимофеев тата рай-
он прокурор. С? Павлов хутшённипе иртр.?

Халёха .=пе тив.=терекен центрён 
ерт\=и Ираида Димитриева патшалёх 
инвалидсене пулёшу мерипе тив.=тер-
ни =инче чарёнса тёч.? Инвалидсене .=е 
илмелли квота =ир.плетни: в.сене валли 
ятарлё .= вырён.сем й.ркелемелли пир-
ки т.пл.н ёнлантарч.?

Ираида Димитриева п.лтерн. тёрёх: 
Муркаш район.нче .=леме пултаракан 
\с.мри: анчах та сывлёх т.л.ш.нчен хёш-
п.р чик.левл. 797 =ын пурёнать? Районти 
предприятисенче 127 инвалид .=лет? Ку 
вёл .=леме пултаракан инвалидсен 15:9 
проценч. кёна? Малашне =ак кётарту 50 
процентпа танлашма тив.=?

Паянхи куна 100 ытла =ын .=лекен ор-
ганизацисенче инвалидсене .=е илмелли 
квота 2 процентпа  танлашать: 35_100 
=ын .=лекен организацисенче _ 1:5 про-
центпа? 2018 =улхи июл.н 1-м.ш.нчен =ак 
цифрёсем пысёклана==.% 3 процент тата 2 
процент пула==.? Апла пулсан предприя-
ти-организацисенче .= вырён.сене й.рке-
лессине те теп.р хут тишкермелле?

Хальхи вёхётра пир.н районти 26 ор-
ганизацире инвалидсене .=е йышёнма 
квота =ир.плетн.? 100 =ынран нумайрах 
.=лекен районти 10 организацирен улт-
тёш.нче инвалидсене .=е илмелли кво-
та палёртнё? В.сенче инвалидсем валли 
пур. 22 .= вырён. й.ркелен. пулсан: 
хальл.хе 16-шне кёна «йышённё»? Мён 
С.нт.р райпов.нче тата «Моргаушская» 
чёх-ч.п фабрикинче инвалидсем валли .= 
вырён.сем пур? 35 _100 =ынлё 17 органи-
зацире инвалидсем валли 17 .= вырён. 
й.ркелен.: хальл.хе 1 ваканси пур?

Ираида Димитриева инвалидсем валли 
.= вырён.сем ё=та пуррипе п.т.м Ра==ей-
ри «Работа в России» порталта паллашма  
май пуррине те палёртса хёварч.?

Р? Тимофеевпа С? Павлов предприя-
ти-организци ерт\=исене итлен. хы==ён ин-
валидсене .=е илессипе саккуна пёхёнмал-
лине: =ир.плетн. квотёсене вёхёта вёраха 
тёсмасёр тултармаллине палёртр.=? 

Н? НИКОЛАЕВА? 

Инвалидсем 
валли _ 
.= вырён.сем

Район администрацй.н пу=лёх. =ум.нчи .= ук=ине вёхётра тата туллин т\лессин: 
официаллё .=леменнине чакарассин ыйтёв.семпе .=лекен ведомствёсем хушшинчи 
комиссин черетл. ларёв.нче =.р участок.семпе: муниципалитет пурлёх.пе усё кур-
нёшён т\лессипе парёма к.н. арендаторсенчен парёмсене шыраса илессипе х.р\ 
кала=у пулч.? Лару июн.н 27-м.ш.нче иртр.? Ёна комисси председател. _ район 
администраций.н пу=лёх. Ростислав Тимофеев ертсе пыч.? Унён .=не район про-
курор. Сергей Павлов: райадминистрацин: налук инспекций.н: .=пе тив.=терекен 
центрён: социаллё страховани фонч.н: пенси фонч.н районти пай.н яваплё .=чен.-
сем хутшёнч.=?

Вулакан пултарулёх.

Яковлева 
асра тытатпёр

Яковлева асра тытатпёр:
Манмастпёр чаплё =ын ятне?
Чечек кёшёл.сем хуратпёр
Мёна=лё палёк. патне?

Чёвашсене =утта кёларнё:
Хётарнё т.тт.м картинчен?
П.л\ пухмашкён алёк у=нё
Илемл. Ч.мп.р хулинче?

Чёваш ачисене вёл туртнё
Мухтавлё =ут пуласлёха?
«Халал» парнелесе хёварнё
Асра тытма яланлёха?

Нумай =ут =ёлтёр ураланнё:
Туптаннё Ч.мп.р шкул.нче?
Тинех чёваш сёмах. =итн.
Кашни чёвашён кил-=уртне?

А? РОМАНОВА?
+атракасси шкул.?

_ Олимпиада  Владимировна: Муркаш 
районне .=л. т.л пулёва м.нле т.ллевпе 
килнипе паллаштарсамёр: тархасшён?

_ Муркаш районне эп. спорт аталанёв.пе 
=ыхённё ыйтусене _ районта хёвёрт утассине 
ч.ртсе тёратассипе тата =амрёк спортсмен-
сене хат.рлесе в.сене =ул памаллине с\тсе 
явма килт.м? 

Т\рех палёртса хёваратёп: =ак т.ллевпе ку 
таранччен теми=е районта та пултём? Анчах 
та т\рр.нех пу=лёхпа т.л пулни п.ррем.ш хут 
пулч.? +авёнпа та =ир.пп.нех калама пулать% 
Муркаш район администраций.н пу=лёх. Ро-
стислав Тимофеев спорта аталантарассипе: 
=ынсем валли спортпа туслашмалли майсене 
ытларах й.ркелессипе =ыхённё самантсене 
пысёк тимл.х уйёрать? +ак сёмахсене Алек-
сандр Сидюшкин пирки те каламалла? В.сем 
спорт ыйтёв.сене с\тсе явма =ий.нчех вёхёт 
тупни районти ерт\=.сен позицине палёртать?

Манён вара хёвёрт утассине республикёра 
=\лл. шая =.клес кёмёл пит. пысёк? Ку .=е 
ялти спорт шкул.сенчен: районсенчен пу=ён-
малла тесе шутлатёп? Муркаш район.н вара 
хёвёрт утассин историй. пуян? 

_ Апла пуян историн  малашлёх. те пул-
малла?

_ +апла? Сир.н районти ерт\=.семпе шё-
пах =авён пирки кала=рёмёр? Муркаш тёрёх. 
хёвёрт утассинче палёрнё чылай спортсмена 
\стерн.% т.нче рекордсменки Светлана Ка-
буркина: т.нче класлё спорт мастер. Петр 
Трофимов:  т.нче кубок.н =.нтер\=и Вера 
Соколова: Нина Охотникова? В.сен пурин те 
титул. нумай _ кунта каласа п.терме =ук? 

Хальхи вёхётра та Муркаш район.нче: эп. 
п.лн. тёрёх: шанё= паракан =амрёк спор-
тсменсем пур% спорт мастер. Л? Степанова: 

республикёри чылай ёмёрту =.нтер\=исем-
пе призер.сем Д? Зайцев: В? Петрова: А? Пе-
тров: ыттисем те? +ак в.рен\ =ул.нче Вита-
лий Матвеев уйрёмах лайёх =ит.н\сем тума 
пултарнине сёнарёмёр? Унён Никита шёлл. 
те хастар? +амрёк спортсменсемпе .=лекен 
В? Киселев: Р? Григорьев: А? Савельев тре-
нерсем  тав сёмахне тив.=? +авёнпа та мур-
кашсен хёвёрт утас ене аталантармаллах? 
Район администраций.н пу=лёх. те =акён пек 
шухёшлине ырлатёп?

_ Эсир Муркаш район.нче хёвёрт утас-
сине аталантарма «п.ррем.ш» утём турёр 
апла? Малашнехи плансем м.нле;

_ Ерт\=.семпе кё=ал к.ркунне кунта хёвёрт 
утассипе ёмёрту й.ркелесси пирки кала=-
са татёлтёмёр? Паллах: ёмёртёва тив.=л. 
шайра ирттермелле? +акё  пултаруллё спор-
тсменсене асёрхама пулёш.? Малашне вара 
аслёрах =улхисене явё=тарма тёрёшмалла?

Ростислав Николаевич каланё тёрёх: рай-
онта спортён т.рл. енне аталантарма тёрё-
ша==.? +авёнпах Муркашра пысёк стадион 
проектне тума пу=ёнасси те спортпа туслисе-
не хавхалантарать паллах?

_ +амрёк спортсменсене ёмёртусенче 
асёрхама май пурри пирки каларёр? Сире 
вара хёй вёхёт.нче кам асёрханё;

_ Хам пирки кёшт калас пулсан: ачалёхра 
эп. врач пулас тесе шухёшланё? +ак шухёш 
пир.н шкула =амрёк физкультура учител. 
килнипе хёвёрт с\нч.? Аннене хам физкуль-
тура учител. пулас .м.тлине п.лтерт.м? Вёл 
хир.=лемер.? +апла вара мана анне Шупаш-
карти спорт шкулне в.ренме илсе кайр.?

Эп. й.лт.рпе ярёнма ытларах кёмёллат-
тёмчч.? Анчах ун чухне спорт шкул.нче й.лт.- 
р=.сен секций. пулманран =ёмёл атлетикёна 

«к.рсе кайрём»? +апла вара пысёк спортри 
стаж та манён пысёк _ 25 =ул? 

Спорт =ынна дисциплина енчен  =ир.плетет: 
м.нш.н тесен кун й.ркине планлани вёхёта 
усёсёр ирттерме памасть? Спортра .лк.рекен 
ача в.рен\ре те пултарать? Эп. хал. те кунсе-
рен хама валли тренировкёсем тёватёп? Тёватё 
аслё п.л\ илт.м _ =.ннине: ытти сферёна п.лес 
килч.? +апах та мана спорт пек тыткёнлаканни 
урёх ним.н те =уккине ёнлантём? 

Спортра эп. п.т.мпех пурнё=ласа =ите-
реймен-ха? Хамён т.ллеве _ Олимп вёййи-
сенче =.нтер\=. пулассине _ хал. эп. =амрёк 
спортсменсем урлё в.сене пулёшнипе: в.сен 
=ит.н.в.сене курса савённипе пурнё=лас-
шён? Спортра вара п.т.мпех вёхётра пур-
нё=ламалла: п.р минут та тёхтаса тёмалла 
мар _ хы=рисем иртсе кая==.? +авёнпа та ма-
лашне муркашсемпе те тачё =ыхёнура .=лес 
шухёшлё? 

_ Тавах кала=ушён? Ёнё=усем сунатёп?
Н? НИКОЛАЕВА?

Хёвёрт утассин малашлёх. пур 
Иртн. кунсенче пир.н районта Чёваш Республикин Пу=лёх.н советник.: хёвёрт утас-

син республикёри аслё тренер. Олимпиада ИВАНОВА (сён \керч.кре) пулч.? Вёл район 
администраций.н пу=лёх.пе Ростислав Тимофеевпа т.л пулса спорт ыйтёв.сене с\тсе 
явр.? ,=л. т.л пулёва район пухёв.н депутач.: В? Егорова яч.лл. спорт шкул.н Мур-
кашри филиалён ерт\=и Александр Сидюшкин та хутшёнч.? 

Олимп вёййисен к.м.л призерне: т.нче тата Европа чемпионне: РФ спорт мастерне 
Муркаш район.нче м.нле ыйтусем кёсёклантарни пирки хёйне каласа пама ыйтрём?
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«Сим.с .= =и» _ 2018

Вёрём кунсем _ улёх-=аранта
(В.=.? Пу=л? 1 стр?)
Механизацилен. бригада йыш. т.р.сси-

пе пысёкрах та?  Ёна нумай =ул \секен 
курёксене =улакан Болеслав Никитин меха-
низатор ертсе пырать? Утё турттарнё =.рте 
Игорь Соколов механизатор та тёрёшу-
лёхпа палёрать?

Ху=алёхра тата улёх-=аранта пулса кур-
сан =акё та ку= х.ррине  юлмар.? Асённё 
механизацилен. звено член.сем п.р .= 
=инче =е= лёпланса ларма==.? В.сен т.п 
т.ллев. _ ут =ине к.ске вёхётра тата пы-
сёк пахалёхпа в.=лесси? Ху=алёхра =акна 
пурнё=а к.ртме условисем =ител.кл.? +.р 
.=чен. ут =ине =анё тавёрса к\л.нн.рен: 
хат.рлев .=.сем ёнё=упа в.=ленесси пирки 
икк.лен\ =ук? ,нерхи куна нумай =ул \секен 
курёксене утё валли 150 гектар =улнёчч.: 
=уррине пресласа рулона пухнёчч.?

Эп. =итн. чух Чкалов яч? хис? ху=алёх 
ерт\=и хиртечч.? Унён паянхи хыпкаланёв-
не ёнланма та пулать? Обществёлла вы-
льёх-ч.рл.х валли х.л ка=малёх выльёх 
апач. янтёлассипе кашни сехеч. шутра? 

_ +урхи ака-суха .=.сене кооператив 
.=чен.семпе к.ске вёхётра тата агротех-
нологие пёхёнса пурнё=лама пултартёмёр? 
Паян хире тухсан 350 гектар =инчи самай 
\ссе кайнё нумай =ул \секен курёксем тин.с 
пек ч\хенсе ларни тата хир тёрёх чупса ир-
текен пучах  хум. выльёх апач. ытлё-=итл. 
пуласса шантара==.? Кашни .=.н _ хёй.н 
вёхёч.? +акна кооператив .=чен.сем пурте 
ёнланни «сим.с .= =ири» тёрёшулёх п.рле-
хи ёнё=ёва =аврёнасса шанатёп: _ тер. 
козлятник хирнелле васканё май ху=алёх 
ерт\=и П? Ефимов? 

Метр ытла =\лл.ш \ссе кайнё тата 
кён-кёвак чечекре ларакан козлятник паян 
ви=. пусёра тухё=лё ч\хенсе ларать? Ёна 
пёхсан ху=алёх  =итес х.л валли выльёх 
апач.с.р юлм. тесе =ир.плетме пулать? 
Ку .= кооперативра кунсерен вёй илсе 
пырать? Иртн. =улхи саппассене шута ил-
мес.р кё=ал 300 тоннёна яхён паха утё: 
900 тонна сенаж янтёлассине Чкалов яч? 
хис? ху=алёхра алё тёвайман .= тесе шут-
ламанниш.н савёнса тухрёмёр эпир коопе-

ративран?
Ыррине шанса: =.н. \с.м чиккисене 

=.нес т.ллевпе ху=алёх .=чен.сем куллен 
.=е туха==.? 

Х.вел =\лте? Унён ёшши =ител.кл.? Тул-
лин усё курасч. паян унпа?

А? БЕЛОВ сён \керч.к.сем?

Оринин халёх театрне й.ркелен.ренпе _ 100 =ул

Сцена хёвач. вёйлёрах

Оринин халёх театр.нче выляма т\р 
килнипе Дина Димитриева (сён \керч.-
кре) пит. кёмёллё? Нумайёш. астёвать 
пул.: вёл «Авлансан каччё пулаймён» 
спектакльте вылянине? 

Дина Александровна +.рп\ район.нче 
=уралса \сн.? Шкулта чухнех драмкружока 
=\рен.: концертсене хутшённё? +авёнпа 
та сцена уншён ют вырён пулман?

Шёпи ёна Муркаш районне илсе 
=итерн.% =емье =авёрса кунта пурёнма 
тытённё? 

П.рре =апла .=ре Оринин халёх театр.- 

нче карчёк рольне вылякан кирли пирки 
пу=арнё кала=ёва илтн.? Шкулта урай 
=ёваканскер: Дина Александровна хёй 
спектакльсенче вылякаланине п.лтерн.? 
+апла вара 2006 =улта теп.р хут сцена 
=ине тухать?

_ Сцена =ине тухса курман =ын мар 
пулин те: пёлхануллё пулч.? Кайран 
«+.м.рт каллех =е=кере»: «Кантёкран 
шаккар. хамёр ял каччи» спектакльсене 
хутшёнтём: _ аса илч. Дина Александров-
на? 

+.ньял Орининта пурённёран Оринина 
репетицисене =\реме канс.ртереххине 
калать? Апла пулин те сцена хёвач. вёй-
лёрах иккен _ Дина Александровнёна та 
вёл хёй патнех турать?

Ик. ача амёш. паян мёнук.семпе: 
к.=.н мёнук.семпе савёнать? Тив.=л. 
канури х.рарём почтальонра тимлет? 
«Килте ларас килмест? Утмалла: атту 
урасем хытса лара==.»: _ тет? Лантёшра: 
Чамёшра: Орининта тата хёйсен ял.нче 
ха=ат-журнал вале=ет? Теп.р тесен сён-
пич.пе =амрёк курёнакан вёр-вар х.рарё-
ма тив.=л. канёва тухнё тесе никам та 
калас =ук?

Хёш роль ытларах кил.шнине ыйтсан: 
Дина Александровна% «+ав малтанхи 
роль ытларах кил.шет? Вёл спектакльте 
манён интересл. сёмахсем нумай кала-
маллачч.»:_ тер. халёх театр.н артистки?

Паллах: кашни спектакл.н хёй.н «сыв-
лёш.»: кашни рол.н те хёй.н характер. 
пур? +авёнпа та в.сене вит.мл. кётар-
тас тесе Оринин халёх театр.нче выля-
кансем вёхётлёха паянхи кунран тухса 
кайса спектакльте пурённёнах туйёнать? 
Коллективри кашни =ын: вёл шутра Дина 
Александровна та: кашни спектакле халёх 
т.р.с ёнлантёр: йышёнтёр тесе тёрёшать?

Н?НИКОЛАЕВА?

Ял ху=алёх.

Яланах 
тёрёшса 
.=лен.

Пурнё= аталанёв.нче иртнис.р ма-
лашлёх =ук? Хамёр пурнё=ланё ырё 
.=семех вёхёт иртн.=ем.н пурнё= хум. 
айне пулса историе =ырёна==.? В.сен-
чен нихёш. те манё=масть: м.нш.н те-
сен чылайёш. _ паянхи ёнё=усен ырё 
ник.с.: малашлёх утёмсен тулёх вёр-
лёх.? Республика кун. ум.н =акён пек 
шухёшласа эп. Оринин ял тёрёх.нчи 
Атапай.нче пурёнакан Геннадий Вязо-
впа (сён \керч.кре) т.л пултём?

Пир.н кала=у районти ял ху=алёх 
аталанёв.н п.р сыпёк. пирки пулч.? 
Геннадий Анисимович хёй.н .= .м.р.н 
пысёк пайне _ 33 =улне _ «Моргауш-
скагропромхими» предприятире меха-
низаторта ирттерн.?

???Гена ачаранах техникёна ёмсан-
са пёхатч.? Тракторсен хёвач. вара 
ёна пушшех т.л.нтеретч.? +апла 
вара шкултан в.ренсе тухнё =.ре плу-
гарьте .=лен. вёхётра каччён трак-
тор штурвал. умне п.рре мар ларма 
т\р килч.? Шкул хы==ён механизатора 
в.ренме с.нсен: вёл п.р сёмахсёрах 
кил.шр. _ ял пурнё=не хуларипе 
улёштармар.? +ул =итсен тив.=л. =ар 
службине совет =ар.сен Германири 
ушкён.нче ирттерн. санитар-инструк-
тор киле таврёнсан та =.р .=не хёй.н 
т.ллев. туса хуч.?

_ ,= .м.р.н пысёк пай. трактор 
штурвал. ум.нче иртр.? «Моргауш-
скагрпромхимире» вёй хунё май ви=. 
хут =.н. тракторпа .=леме т\р килч.? 
,=ленине =апла шута хуни савёнта-
ратч.: тухё=лёрах .=леме хавхаланта-
ратч.? Тёрёшса .=лекенсем вара каш-
ни утёмрахч.? Пир.н .= коллектив. ун 
чухне республикёра та ыррисен шут.- 
нчечч.? +авёнпа та Чёваш Республикин 
кунне уявланё чух =улленех эп. хамёр 
коллектива аса илет.п? Уйрём сёмах 
п.рле .=ленисем пирки? В.сем% нумай 
=ул тракторпа е автомашинёпа .=лен. 
Виталий Васильев: Геннадий Иванов: 
Виталий Вязов: Леонид Суриков: Ни-
колай Вязов: Герман Волков: Михаил 
Колбасов: Геннадий Валежников: Вла-
димир Павлов: Николайпа Виталий 
тата Михаил Федоровсем т? ыт? те: _ 
аса илч. .=теш.сене .= ветеран.? Унён 
п.т.м.шле стаж. 41 =ул? Предприятие 
т.рл. =улта ертсе пынё В? Майченкона: 
В? Егорова: Н? Мироваева: В? Пушкина 
та ёнё=лё .=леттерн.ш.н ырёпа па-
лёртр.?

28 =ул тракторпа .=лесе м.н чуль 
хире изве=лемер. пуль вёл: м.н чуль 
удобрени сапмар.? Кун =умне тисл.кпе 
тата торфпа .=ленисене хушсан??? Тёрё-
шуллё .=ш.н Г? Вязов чи =\лл. шайри 
чыс-хисепе нумай тив.=н.% Хисеп хуч.- 
семпе Тав =ырёв.сене: =.нтер\=. пал-
лисене т? ыт? те? 

А? БЕЛОВ сён \керч.к.?

+улнё курёкён 75 процентне ху=алёхра рулона пухса хунё?

Б? Никитин механизатор?

РАЙОНТА% П.рлеш\лл. ху=алёхсенче 
=.ртме уйёх.н 29-м.ш. т.лне утё хат.-
рлес плана 35 процент (2640 тонна) тул- 
тарнё? +ак .=е Суворов яч? хис? (67 про-
цент): «Свобода»: (51 процент): Е? Андреев 
яч? хис? (50 процент): «Путь Ильича» (37 
процент) ху=алёхсенче лайёх й.ркелен.?

Асённё куна «Свобода»: «Герой»: «Путь 
Ильича» ху=алёхсем пур. 2350 тонна (16 
процент) сенаж  хывса хёварнё? 

Асёрхаттару

Шёрёхран 
м.нле 
=ёлёнмалла;

Шёрёхра эпир шыв нумай .=етп.р? 
П.рмай шыв .=ес мар тесен ытларах пахча 
=им.=: улма-=ырла (хёяр: помидор: арбуз) 
=ий.р? В.сем организма шывпа кёна мар: 
кирл. витаминсемпе тата минералсемпе 
тив.=тере==.? Хурмапа банан тата сим.с е 
шурёрах т.сл. пахча =им.=пе улма-=ырла: 
сёмахран: организма «сив.те==.»? 

Шёрёхра ытлашши =имелле мар: апат 
=ёмёлрах пулмалла _ п.=ерн. какай: пулё: 
пётё??? 

Шёрёх =анталёкра алкоголь: вёл  шутра 
сёра та (вёл организма шывсёрлатать) 
.=мелле мар? Кофе .=ме те ан васкёр% вёл 
та юн тымар.сем =ине хушма йывёрлёх 
тиет? Лимонад .=ни те вырёнлё мар: унра 
сахёр нумай пулнёран вёл юн пусёмне пы-
сёклатать?

Шёрёхра лимон янё шыв: минераллё 
шыв: фреш тата компот .=мелле?

Сёлтав =ук пулсан 11 сехетрен пуласа 17 
сехетчен х.вел ай.нче =\реме ан тёрёшёр? 
Урама ш.лепкес.р ан тухёр: хура кантёклё 
ку=лёх тёхёнёр? /те тумтир хупламан =ара 
вырёнсене х.велтен х\т.ленме май пара-
кан крем с.р.р?

+ёвённё чух гель е =акна майлё ытти ху-
тёшпа =ёвёнма ан васкёр: в.сем \те тип.- 
те==.? Шыв вара тара та: тусана та хёех 
лайёх =уса ярать? Час-час =ёвёнмалла 
кёна?

Шёрёх =анталёкра машинёра та пёчё? 
+авёнпа та хы=алти ларкёч =ине шыв тул-
тарса шёнтнё пластик к.ленчесем хурсан 
(в.сене п.р-п.р сумкёна хумалла) маши-
нёра ытлашши пёчё пулмасть? 

П\л.мри ч\речене е форточкёна кёнтёр-
ла мар: =.рле у=ёр? 
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Ятмансем уявра савёнч.=
 Район ха=ат.нче июн.н 23-м.ш.нче 

Ятман ял уяв. тесе хыпарланёчч.? Ч.нн.
рен унта кё=ал =итсех курма шутларём? 
Урама тухсанах Газель автобус =ине 
лартём та Ятмана =итсен анса юлтём? 
«Уява ё=та ирттере==.?» _ тесе интере-
сленсен: мана шап-шурё вёрём =урт ен-
нелле т.ллесе кётартр.=? Вёл _ Ятманти 
ял клуб.? Лайёх вырёнта вырна=нёскер: 
катаранах пит. илемл. курёнса ларать? 
Культура =урч.н алёк. =ине «Ырё сун-
са к.тетп.р» тесе =ырнипе к.тсе илч.= 
ятмансем уява пыракансене? Шала ура 
ярса пуссан та шалт т.л.нсе пёхса тётём 
Культура =уртне тирпей-илем к.ртнине? 
Епле илемл. тумлантарнё ёна: кашни 
япалан хёй.н вырён. пур? Ыйту =уралч.% 
«Пир.н районта кунашкал хёт-илем урёх 
пур-ши?»

Мана клуб заведующий. Роза Иванова 
ырё кёмёлпа  к.тсе илч.? Эп. ёна хам Ят-
ман халёх. 1941 =улхи вёр=ё пу=ланнине 
епле к.тсе илни пирки тата =ав =улсенчи 
нушаллё пурнё= =инчен сёвё =ырни пир-
ки п.лтерт.м?

12 сехет т.лне ял клуб. халёхпа лёк 
тулч.? +атракассинчи вётам шкул кол-
лектив. уява ташё-юрёпа пу=лар.? Ёна 
ертсе пыракан Алина Иванова манён 
сёвёсене хитрен вуласа пач.?

Ун хы==ён черетпе Коми Республикинчи 
«Сипертас»: Рязань обла=.нчи «Звонни-
ца» тата Шурчари Культура =урч. =ум.- 
нчи ансамбльсем ял халёхне хёйсен пул-
тарулёх.пе савёнтарч.=? Уяв й.ркел\=и 
Альберт Иванов кашни ушкёнах х.р\лл. 

саламлар.?
Ятман халёх. малашне те п.р =ын пек 

алла-аллён тытёнса пурёнасса шанса 
тухрём эп. уявран?

Е? ВАСИЛЬЕВ?
Якаткасси ял.?

Кё=алхи =улталёка Ырё .= тёвакан =ул-
талёк. тесе йышённё? Москакасси шкул.- 
нче в.ренекенсем =ак йышёнупа пит. кё-
мёллё? Ачасем =уллахи каникул кун.сенче 
те ырё .= ытларах тума тёрёша==.?

Шкулта кану лагер. .=лер.? Кунта шкул-
та в.ренекен 110 ачана яхён =\рер.? 
Ачасене канёв. усёллё иртт.р тесе учи-
тельсем тем.н т.рл. вёйёпа конкурс та 
ирттерч.=?

+ав хушёрах Наталья Миронова в.рен-
текен 3-м.ш класс ачисемпе «Ырё .= 
ту» ятлё волонтер ушкён. й.ркелен.? Ку 
ушкёнрисем т.рл.рен ырё .=сем тума 
тёрёша==.? Иртн. кунсенче в.сем Аслё 
Отечественнёй вёр=ёра =апё=са пу= хунё 
салтаксене асёнса лартнё палёк пат.нче 
хёйсем калча туса \стерн. илемл. чечек-
сене лартса хёварч.=? 

Ачасене =апла п.ч.кренех .=е хёнёхтар-
ни хёй те ырё .= пулса тёрать? Пурнё=ра 
вара паянхи кун кёна мар: яланах ырё 
.=сем тума тёрёшмалла? 

Ырё .= ту та _ 
хисепре пул

Ял халёх.н асёну кун.

Июн.н 22-м.ш.нче Тёван =.ршывён 
Аслё вёр=и пу=ланнёранпа 77 =ул =итр.? 
Фашистла Германи патшалёх.н пу=лёх. 
А? Гитлер: мирл. пурёнассиш.н тунё 

кил.ш.ве с.мс.рр.н пёсса: пире хир.= 
к.тмен вёр=ё пу=ласа янё? 1418 куна 
тёсёлнё хаяр вёр=ёра Тёван =.ршыв 
ир.кл.х.ш.н: мирл. пурнё=а сыхласа 

хёварассиш.н  вуншар миллион салтак 
пу= хунё?

П.рлехи йывёрлёхран шомиксем те уй-
рёлса юлман? Вёр=ё =ул.сенче Шомикран 
213 =ын =апё=у хирне тухса кайнё? В.сен-
чен 103-ш. паянхи ёрун ёнё=ёв.ш.н: 
пир.н телейл. те таса-сывё пурнё=шён 
=апё=у хир.нче паттёрла пу= хунё? +авна 
шута илсе Астёвёмпа хурлёх кун.нче шо-
миксем те Тёван =.ршывён Аслё вёр=ин-
че пу= хунисене асёнса лартнё палёк 
умне пухёнч.=? Кунта вёр=ёра пу= хуни-
сен яч.сене плитасем =ине =ырса хунё? 
Пу=тарённисем: =уртасем =утса: кашнин 
ятне вуласа асёнч.=? Вёр=ёра вилнисе-
не асёнса палёк ум.нче п.р минут шёп 
тёч.=? Пухённисем палёк умне ч.р. че-
чексем хуч.=?

 Катькас ял тёрёх.нчи ветерансен ка-
наш.н председател. Вера Волкова 
сёмах калар.? Хёй.н сёмах.нче Вера 
Николаевна паянхи мирл. пурнё=шён 
=апё=у хир.нче пу= хунисене пир.н ялан 
асра тытмаллине: в.сен паттёрлёхне 
ёруран ёрёва ку=арса пымаллине па-
лёртр.? М.нш.н тесен =ав хаяр вёр=ё 
пир.н =.ршыври кашни =емьенех пырса 
тивн.: кашнин пурнё=.нчех й.р хёварнё?

Г? ОСИПОВ?
Шомик ял.? 

Москакасси ял тёрёх.н территорий.- 
нче =амрёк =емьесен шуч. сахалах мар? 
+авна май ачасен шуч. те \ссе пырать? 
+ак ачасене валли тив.=л. кану й.рке-
лессипе культура .=чен.сем кёна мар: 
=амрёк ашш.-амёш. те чылай тёрёшать?

Кун пеккисенчен п.ри _ Евгений Платов? 
Вёл й.ркеленипе кё=ал икк.м.ш хут .нт. 
Шупашкарти цирк артисч.сем ачасем 
тата ашш.-амёш. валли уяв туса пач.=? 
+ак уява Евгений Андреевич шёпах хёй.н 
=уралнё кун.нче й.ркелет? Уява хутшён-
ма ук=апа мар: шарсемпе килме ыйтать 
й.ркел\=.?

Кё=ал июн.н 20-м.ш.нче Шупаш-
картан килн. Альберт Пластинин ил-
люзионист-фокусник Москакассинчи 
Культура =уртне лёк тулли тулса ларнё 
ачасемпе ашш.-амёшне хёй.н пултару-
лёх.пе савёнтарч.? 

Уяв  в.=ленсен      культура    .=чен.-
сем  А? Пластинин асам=ё фокусника тав 
сёмах. калар.=? Залри  ачасемпе  ашш.-
амёш. Е? Платова =уралнё кун. яч.пе 
тёвёллён алё =упса саламлар.=: культу-
ра .=чен.сем асёнмалёх парне парса чыс 
тур.=?

Залран тухса каяс ум.н й.ркел\=.сем 
кашни ачана шар парса тухр.=? Ачасем 
вара илемл. шарсемпе тулли кёмёлпа 
кил.сене саланч.=?

Г? ГОЛУБЕВА:
Москакассинчи Культура  =урч.н директор.?

Хёнара _ 
асам=ёсем

Пир.н пата =ыра==. Тирпейл.рех 
пурёнма 
в.ренесч.

Ку е вёл япалана хакланё чухне ёна тан-
лаштарса пёхмалли пирки кала==.? Манён 
вара иртн. вёхёта хальхипе танлаштарас 
килет? Акё вёр=ё =ул.сенех илер? Ун чухне 
ялсенче х.рарёмсем те ватё-в.т. кёна пул-
нё темелле? +ав вёхётрах урам хушшисем 
хальхинчен самай тасарахч. тата тирпейл.- 
рехч.? Хальхи вёхётра урам хушшинче ас-
фальт =ул пулсан та кунта таса теме =ук?

Кашни килте тен. пекех ар=ын пур? В.сен-
чен чылайёш. вара кирл. тата усёллё 
.= тёвассипе =ыхёнман? Ури =инче аран 
тёракан ар=ынсене тётёшах т.л пулатён? 
+ын \с.р пулсан вара вёл хёй.нш.н те: 
кил-=уртшён та: урамшён та усёллё .= тёв-
асси пирки кала=ма та кирл. мар?

Яланхи пекех хёш.сен кил-=урч. ум.н-
че т.рл. материал: =\п-=ап: ёпёр-тапёр: 
тим.р-тёмёр нумай йёваланса выртать? Уяв 
кун.сем т.лне те пулин й.рке тёвасч. хёть? 
+ук в.т? Ерипенех =ак й.ркес.рл.хпе пурён-
ма хёнёхса пыратпёр? +акё пир.н кулленхи 
пурнё= нормине к.рсе =ир.пленсе пырать? 
Кил.шме пулать-ши вара =акёнпа? Тен 
ялсенче й.рке тума вырёнти вла= орган.н 
май.семпе те ытларах усё курмалла? +авна 
валли в.сен полномочисем =ител.кл.?

В? МАСТЕРОВ?
Муркаш ял.?

Малалла утма пулёшать
М.н тери пуян чун-ч.релл.: анлё тавра курёмлё: хёй.н .=не чун-

тан парённё =ын пулмалла в.рентекен профессине суйлаканён? Хёв 
м.н п.лнине ачасем патне =итерме: в.сенчен ырё =ын тума тёрёш-
малла? Шёпах =авён пек в.рентекен пулнё та Любовь Аркадьевна 
Воронина? Унён в.ренекен.сем паянхи кун та Любовь Аркадьевнё-
па ирттерн. в.рен\ =ул.сене ёшё туйёмпа аса иле==.? Тёватё =ул 
хушши в.сем хёйсен юратнё в.рентекен.пе п.рле п.л\ т.нчи тёрёх 
утса нумай =.нни: интересли п.лн.? Хуйхи-суйхине п.рле пайланё: 
йывёрлёхсене п.рле =.нтерн.: =ит.н\семш.н те п.рле савённё? 
Любовь Аркадьевнён =ив.ч ёс-тён.: ачасене юратни: пурнё=ри .= 
опыч. ачасен чун-ч.рине вёй-хёват: шанё=: .нен\ к.ртме пултарнё? 
Кашни ачан чун-ч.рине вит.р курма пултарнёран: Любовь Аркадьев-
на пуринпе те п.р ч.лхе тупса пурне те ёнланма: пулёшма тёрёшнё? 
У=ё чун-ч.релл.: тарават та вашават в.рентекен =ынна ырё тёвас-
сиш.н вёй-халне шеллемен?

В.рент\ .=.нче =ит.н\сем тума Любовь Аркадьевнёна  хёй.н .=не 
юратни: кашни япалана шухёшласа: кил.штерсе туни пулёшса пынё? 
Унён кашни урок. ачасене =.н.л.хпе: к.тменл.хпе ил.ртн.? Урок-
сенче курёмлёх хат.р.семпе: таблицёсемпе усё курни ачасен асту-

са юласлёхне те  =итерме май панё? Любовь Аркадьевна ачасем ун 
урок.нче яланах савёк кёмёлпа тата тарён п.л\пе тухчёр тесе нумай 
тёрёшнё?

Вёл пултаруллё: хёй.н .=не чунтан парённё в.рентекен кёна мар: 
ырё кёмёллё: ачисемш.н ырми-канми тёрёшакан амёш. те: мёнук.- 
сене чунтан юратакан асламёш. те пулнё?

Муркаш район.нчи Оркум ял.нче =уралнёскер: Ет.рне район.нчи 
шкулсенче в.ренн.: хы==ён Канашри педагогика училищинче пу=ламёш 
классен в.рентекен.н профессине алла илн.? Хёй.н п.ррем.ш в.рен-
текен.н =ул.пе кайма шутланё? +амрёк специалист Калмёкри пу=ла-
мёш класри  ачасене в.рентме тытённё: =ав вёхётрах шкул ерт\=инче 
.=леме пу=ланё? Каярах  Любовь  Аркадьевна «Колокольчик»   ача сад.- 
нче: унтан Москакассинчи вётам шкулта чылай вёй хунё? 

Любовь Аркадьевна пир.нш.н яланах ырё т.сл.х вырён.нче: ан-
чах: шел пулин те: =ак пултаруллё в.рентекен пирки иртн. вёхётра 
калама тивет: м.нш.н тесен вёл пир.нтен .м.рл.хех уйрёлса кайнё? 
+апах та унён =утё сёнар. пире малалла хастар утма пулёшса пырать? 

И? ПУШКИНА?
Москакасси шкул.?

Редакци почтинчен
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П.лтер\сем/Объявления

Понедельник,   02 июля 

06.00  «В мире животных с 
Николаем Дроздовым» (12+)  
06.30  «Мультимир» (6+) 
07.00  «Учим чувашский» (12+) 
07.30  «Законодатели» (12+) 
08.00  «Смешарики» (6+) 
08.30  «Основной элемент». 
Документальный фильм (12+) 
09.00  «Нулевой километр» (12+) 
09.30  «Мультимир» (6+)
10.00  «Саша добрый, Саша злой». 
Многосерийный фильм (12+) 
11.00  «Амазонки». Многосерийный 
фильм (16+) 
12.00  «Советская мафия» . 
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  «Законодатели» (12+) 

15.00  «Республика». Хыпарсен 
кăларăмĕ  (12+)
15.05  «Смешарики» (6+)
15.30  «Республика». 
Информационная программа 
15.40  «Мультимир» (6+)
16.00  «Русский крест». 
Многосерийный фильм (16
17.00  «Невероятная наука» . 
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  «Экономика в деталях» (12+) 
20.30  «Комфортный город» (12+) 
21.00  «Капитана качча тухас». 
Чăвашла куçарнă фильм (12+)
23.00  «Республика». Хыпарсен 
кăларăмĕ (12+) 
23.30  «Республика». 
Информационная программа (12+)
00.00  «Клиника». Драма (16+) 
01.30  «Учим чувашский» (12+)  
02.00  «Республика в деталях» (12+) 

02.30  «И в шутку, и всерьез» (6+)
03.00  «Комфортный город» (12+) 
03.30  «Невероятная наука» . 
Документальный фильм (16+) 
04.30  «Русский крест». 
Многосерийный фильм (16+) 
05.30  «Мультимир» (6+) 

Вторник,  03 июля  
 
06.00  «Республика». Хыпарсен 
кăларăмĕ  (12+)
06.30  «Республика». 
Информационная программа (12+)
07.00  «Экономика в деталях» (12+) 
07.30  «Комфортный город» (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  «Советская мафия» . 
Документальный фильм (16+)  

13.00  «Республика». Хыпарсен 
кăларăмĕ
13.05  «Республика в деталях» (12+) 
13.30  «Республика». 
Информационная программа 
13.40  «Экономика в деталях» (12+) 
14.00  «Основной элемент». 
Документальный фильм (12+) 
14.30  «Комфортный город» (12+) 
15.00  «Республика». Хыпарсен 
кăларăмĕ  (12+)
15.05  «Учим чувашский» (12+)  
15.30  «Республика». 
Информационная программа 
15.40  «Смешарики» (6+)
16.00  «Предчувствие». 
Многосерийный фильм (16+) 
17.00  «Невероятная наука» . 
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» (12+) 

21.00  «Неприходящие ценности 
искусства». Морис Яклашкин (6+)
23.00  «Республика». Хыпарсен 
кăларăмĕ (12+) 
23.30  «Республика». 
Информационная программа (12+)
00.00  «Сильная». Драма (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  «Невероятная наука» . 
Документальный фильм (16+) 
04.30  «Предчувствие». 
Многосерийный фильм (16+) 
05.30  «Мультимир» (6+) 

Среда,  04 июля  
 
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  «Анжелика Балабанова. 
Русская жена для Муссолини». 
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  «Предчувствие». 
Многосерийный фильм (16+) 

17.00  «Невероятная наука» . 
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  «Все только начинается...». 
Концертная программа (6+)
23.00  «Республика». Хыпарсен 
кăларăмĕ (12+) 
23.30  «Республика». 
Информационная программа (12+)
00.00  «Только вперед». Боевик (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  «Невероятная наука» . 
Документальный фильм (16+) 
04.30  «Предчувствие». 
Многосерийный фильм (16+) 
05.30  «Мультимир» (6+)

Продаю кур: гусят: утят: мулардов: 
бройлеров: индюков?  Бесплатная до-
ставка? Тел? 8-909-300-08-18?             15-21?

* * *
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?     26-26?

* * *
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?       10-18? 

* * *
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? 8-10?

* * *
Куплю старые автомашины: мотоциклы: 

металлический мусор по цене лома? Тел? 
8-903-476-81-20?                                             5-10? 

* * *
Куплю скотину дорого% бычков: КО-

РОВ: телок: ВЫНУЖДЕННЫЙ    ЗАБОЙ?   
Тел? 8-961-346-19-79?                             16-17?

* * *  
КУПЛЮ КОРОВ И БЫЧКОВ? ВЫНУЖ-

ДЕННЫЙ ЗАБОЙ? Купим и больных? 
Тел? 8-927-851-27-77?                               12-17?

* * * 
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?                              4-10?

* * *
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?              3-10?

* * * 
Ремонт и обслуживание стиральных 

машин-автоматов? Гарантия? Быстро и 
качественно? Тел? 38-58-45: 8-927-668-
58-45?                                                     6-10?

* * *
ПЕСОК КАРЬЕРНЫЙ: РЕЧНОЙ: 

ГРАВМАССА: ЩЕБЕНЬ: БОЙ КИРПИ-
ЧА: ГРУНТ: НАВОЗ и?т?д? Доставка 
по Моргаушскому району от 1 до 20 
тонн? НЕДОРОГО? Тел? 8-905-345-96-62?                                                                                                                                 
                                                              2-10?

Юнкёри ветерансен хор.н коллектив. 
кунти хора =\рен. 

Людмила Лукинична
ТОЛСТОВА 

йывёр чирлен. хы==ён вилсе кайнё пирки 
ч.ререн хурланни =инчен п.лтерет?

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Николаевым Андреем Вита-

льевичем, E-mail: arshin21@yandex.ru, контактный телефон: 
8(83541)63-4-39, почтовый адрес: 429530, Чувашская Респу-
блика, Моргаушский р-н, с. Моргауши, ул. Ленина, д. 41/5, 
номер регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность №14148, № квалификаци-
онного аттестата: 21-11-68, выполняются кадастровые работы 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 
21:17:091201:7, расположенного по адресу: Чувашская Респу-
блика-Чувашия, Моргаушский р-н, Москакасинское сельское 
поселение, д. Калмыково, ул. Школьная, д. 22.

Заказчиком кадастровых работ является Кожевникова Зоя 
Петровна, проживающая по адресу: Чувашская Республи-
ка-Чувашия, Моргаушский р-н, Москакасинское сельское по-
селение, д. Калмыково, ул. Школьная, д. 17.

Собрание по поводу согласования  местоположения грани-
цы земельного участка состоится по адресу: Чувашская Респу-
блика-Чувашия, Моргаушский р-н, Москакасинское сельское 
поселение, д. Калмыково, ул. Школьная, д. 22

30.07.2018г. в 9 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 организации ООО 
«Аршин».

Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 
30.06.2018г. по 30.07.2018г., обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков после ознакомле-
ния с проектом  межевого плана  принимаются с 30.06.2018г. 
по 30.07.2018г., по адресу: Чувашская Республика-Чувашия, 
Моргаушский р-н, с. Моргауши, ул. Ленина, д. 41/5.

Смежный земельный участок, в отношении местоположе-
ния границ которых проводится согласование: кадастровый 
номер 21:17:091201:110, расположенного по адресу: Чувашская 
Республика - Чувашия, р-н Моргаушский, с/пос. Москакасин-
ское, участок расположен в центральной части кадастрового 
квартала 21:17:091201, принадлежащий Егоровой Нине Афа-
насьевне.                     

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

В целях борьбы с коррупцией в ходе 
проведения призыва граждан на военную 
службу просим сообщать в военную про-
куратуру Казанского гарнизона о всех на-
рушениях антикоррупционного законода-
тельства и коррупционных проявлениях. 

Телефон военной прокуратуры Казанско-
го гарнизона: 8 (843) 264-23-51.

* * *

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?                                                       2-2?

* * *
ОАО «Ядринмолоко» приглаша-

ет на постоянную работу главного 
инженера, з/п по результатам собе-
седования. Трудоустройство по ТК, 
полный соц. пакет.  Тел. 8-962-321-04-76.                                                                                                                                 
                                                                          1-2.

* * * 
Организации требуется егерь. Трудоу-

стройство по ТК, полный соц. пакет.  Тел.  
8-962-321-04-76.                                            1-2.

* * * 
Сдаю квартиру девушкам в г? Чебокса-

ры: НЮР? Тел? 8-937-375-46-26?
* * * 

Ви==. пёруланё х.рл. .не сутатпёр? Тел? 
8-927-992-49-65?

* * *
+улталёк та 2 уйёхри =утё хёмёр т.сл. 

тынашки сутатпёр? Тел? 8-927-994-49-42?
* * *

Ёратлё с.тл. .нен 6 уйёхри хёмёр т.сл. 
тынашкине усрама сутатпёр? Тел? 8-927-861-
82-70?

Коллектив Моргаушского райпо выража-
ет искреннее соболезнование заместите-
лю генерального директора ООО «Мор-
гауши-Хлеб» Трихалкиной Н?М?: всем 
родным и близким в связи с невосполни-
мой утратой _ смертью свекра 

ТРИХАЛКИНА 
Валерия Васильевича?

«ОТДЕЛОЧНИК»
НЕДОРОГО:
ЦЕМЕНТ

ПРОФНАСТИЛ
УТЕПЛИТЕЛИ

ТРУБЫ Б/У
Тел. 8-961-348-66-36,
8-903-322-59-69.  1-10.

Программа проведения 
XVIII Федерального Сабантуя в Чебоксарах 

7 июля 2018 года с 08.00 ч. – работа интерактивных 
площадок возле монумента «Мать-Покровительни-
ца».
10.00 ч. - театрализованные прологи Чувашской Ре-
спублики и Республики Татарстан.
10.50 ч. - торжественное открытие XVIII Федерально-
го Сабантуя на Красной Площади с участием Главы 
Чувашской Республики, Президента Республики Та-
тарстан и почетных гостей.
11.15 ч. - концертные программы солистов и творче-
ских коллективов Республики Татарстан (на террито-
рии Красной Площади и территории, прилегающей к 
монументу «Мать-Покровительница»);
16.00 ч. - церемония награждения победителя наци-
ональной борьбы «Көрэш», передача символа Феде-
рального Сабантуя «Тулпар ат», церемония закрытия. 
Место проведения - территория Красной Площади 
и территория, прилегающая к монументу «Мать-По-
кровительница».
Начало – в 10.00 часов на Красной площади г. Че-
боксары. 

Пушар хёрушсёрлёх.

«Эп. ялта пурёнатёп: анчах Шупашкара тёвансем патне кайсан хёш.сем тётё-
шах картлашка площадкинчех пирус туртнине асёрхатёп? +ак вырёнта пирус 
туртма чару пур-и;»

Светлана? 
Ыйтёва район прокурор.н =ум. Юрий СЕМЕНОВ хуравлать%
_ Картлашка площадки нумай хваттерл. =уртра пурёнакансем пурте усё куракан вырён 

шутланать? РФ 2013 =улхи феврал.н 23-м.ш.нчи 15 номерл. «Об охране здоровья граждан 
от воздействия окружающего табачного дыма  и последствий потребления табака» Федераци 
саккун.пе кил.ш\лл.н =акён пек вырёнсенче пирус туртма юрамасть?

Й.ркене пёснёшён РФ Административлё право нормисене пёснин кодекс.н 6?24 статйипе 
кил.ш\лл.н 500 тенк.рен пу=ласа 1500 тенк. таран штраф пара==.? Протокола полицейски 
=ырать? +авёнпа та кун пек й.ркес.рл.хпе т.л пулатёр пулсан: вырёнти полици участокне 
п.лтермелле?

Ыйту _ хурав

Вёл вырёнта пирус туртма 
юрамасть

П.лтер\сем/Объявления

Мёшёр.: ачисем: мёнук.сем: тёван.сем 
Юнкё ял.нче пурённё 

Людмила Лукинична
ТОЛСТОВА 

йывёр чирлен. хы==ён вёхётсёр вилсе 
кайнё пирки ч.ререн: тарённён хурланни 
=инчен п.лтере==.?

В.рент\ _ 
ача лагер.сенче

Пир.нтен кашнинех хёратакан “х.рл. 
автан” кулленех =ив.ч сыхёра пулмалли-
не аса илтерсех тёрать? ,м.рхи хёруш-
лёх вёл? +акна Ра==ей Федераций.н 
«Пушар хёрушсёрлёх. =инчен» саккун та 
=ир.плетет? 

Район территорий.нче пушар тухасси 
кё=ал п.лт.рхинчен ытларах пулни пурне 
те асёрханулёха \стерме ыйтать? Кунпа 
п.рлех  профилактика .=не-х.лне вёй-
латасси те _ малти вырёнта? +акна шута 
илсе =.ртме уйёх.н 26-м.ш.нче район-
ти патшалёх пушар хёрушсёрлёх надзор 
пай.пе п.рле Шомикри «Лесная сказка» 
тата «Алый парус» лагерьсенче канакан 
ачасемпе тата кунта .=лекенсемпе кётар-
туллё в.рент\ ирттерт.м.р?  

_ Эсир ачасене пушар хёрушсёрлёх 
правилисене хёнёхтарас т.ллевпе  =ул-
ленех в.рент\ ирттернине эпир ырлатпёр 
=е=? Пир.н патёмёрта канакансемш.н 
сир.н у=ё уроксем вырёнлё пуласса эпир 
шанатпёр: _ тер.= Шомикри лагерьсенче 
.=лекенсем?

Сёмах май: паян асённё ик. лагерьте 
п.т.мпе 456 ача канать: в.сене пёхасси-
пе 47 =ын вёй хурать? В.рент.ве кашниех 
активлё хутшёнч.? В.сем пушар маши-
нин .=.пе =ывёхран паллашр.=: аслёрах 
\с.мри ачасем пушарнёйсен костюм.- 
сене тёхёнса пёхр.=? Кунпа п.рлех актив-
лёраххисем  пушар машини =инчен шлан-
гпа пыракан  шывпа  условнёй  пушара  
с\нтерессипе те япёх мар тёрёшр.=? Рай-
онти патшалёх пушар хёрушсёрлёх над-
зор пай.н аслё инспектор. О? Баскаков 
кунашкал в.рент\сем кашни сменёрах 
пуласси пирки калар.?

Т.л пулусенче =авён пекех шыва 
к.мелли тапхёрта п.ве-к\л.ре асёрха-
нуллё пулмалли пирки те сахал мар ка-
ла=у пулч.?

Пушар с\нтермелли техникёпа палла-
шасси те ачасемш.н хёйне ев.р т.л.н-
терм.ш пулч.?  

Ю? ВАРЮХИН:
37-м.ш номерл. пушар ча=.н пу=лёх.?      

Программа Национального телевидения Чувашии 02 _ 04 июля 2018 г.



Четверг,    05 июля  

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  «На балу у Воланда. 
Миссия в Москву» . 
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  «Предчувствие». 
Многосерийный фильм (16+) 
17.00  «Невероятная наука» . 
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  «Большое сердце» (12+) 
20.30  «НаоБУМ» (12+)
21.00  «Синяя синяя речка». 
Спектакль (12+)
23.00  «Республика». Хыпарсен 
кăларăмĕ (12+) 
23.30  «Республика». 
Информационная программа 
(12+)
00.00  «Хозяин». Мелодрама 
(16+) 
01.30  «Основной элемент». 
Документальный фильм (12+) 
02.00  «Учим чувашский» (12+)  
02.30  «И в шутку, и всерьез» (6+)
03.00  «Большое сердце» 
(12+) 
03.30  «Невероятная наука» . 
Документальный фильм (16+) 
04.30  «Предчувствие». 
Многосерийный фильм
 (16+) 
05.30  «Мультимир» (6+)

Пятница,  06 июля  

06.00  «Республика». Хыпарсен 
кăларăмĕ  (12+)
06.30  «Республика». 
Информационная программа 
(12+)
07.00  «Большое сердце» (12+) 
07.30  «НаоБУМ» (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  «Филипп Киркоров. 
Король и шут» . 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  «Большое сердце» (12+) 
14.30  «НаоБУМ» (12+) 
15.00  «Республика». Хыпарсен 
кăларăмĕ  (12+)
15.05  «Учим чувашский» (12+)  
15.30  «Республика». 
Информационная программа 
15.40  «Мультимир» (6+)

16.00  «Предчувствие». 
Многосерийный фильм (16+) 
17.00  «Невероятная наука» . 
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  «Ян сас». Конкурс детской 
песни (6+) 
23.00  «Эрне». Хыпарсен 
тишкерĕвĕ  (12+) 
00.00  «Республика». 
Информационная программа 
(12+)
00.30  «Амазонки». 
Многосерийный фильм (16+) 
02.00  «Предчувствие». 
Многосерийный фильм (16+) 
04.30  «Республика в деталях» 
(12+) 
04.45  «Невероятная наука» . 
Документальный фильм (16+) 
05.30  «Мультимир» (6+)

Суббота,  07 июля  

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  «Экономика в деталях» 
(12+) 
10.00  «В мире животных с 
Николаем Дроздовым» (12+)  
10.30  «Республика. Столичные 
новости» (12+) 
10.35  «Смешарики» (6+)
11.00  «Ключи от неба». Комедия 
(12+)
12.30  «Учим чувашский» (12+) 
13.00  «Мультимир» (6+)
13.30  «Законодатели» (12+) 
14.00  «Как развести 
миллионера». Многосерийный 
фильм (16+) 
16.00  «Российская история 
отравлений. Царские хроники». 
Документальный фильм (16+) 
17.00  «Акатуй 2018» (12+) 
18.30  «Бухты - барахты» (6+) 
19.00  «Ырă кăмăлпа» (12+) 
19.30  «Вăййа тухсан çут 
çăлтăрсем». Эстрада концерчĕ 
(12+)  
00.00  «Синяя синяя речка». 
Спектакль (12+)
02.00  «В мире животных с 
Николаем Дроздовым» (12+)  
03.00  «Ключи от неба». Комедия 
(12+)
04.30  «Российская история 

отравлений. Царские хроники». 
Документальный фильм (16+)
05.30  «Мультимир» (6+)

Воскресенье,  08 июля  

06.00  «Бухты - барахты» (6+) 
06.30  «Мультимир» (6+)
07.00  «В мире животных с 
Николаем Дроздовым» (12+)  
07.30  «Смешарики» (6+)
08.00  «Литература тĕпелĕ» 
(12+) 
08.30  «Учим чувашский» (12+) 
09.00  «Эрне». Хыпарсен 
тишкерĕвĕ  (12+) 
10.00  «Ырă кăмăлпа» (12+) 
10.30  «Республика. Столичные 
новости» (12+) 
10.35  «Смешарики» (6+)
11.00  «Ян сас». Конкурс детской 
песни (6+) (
13.00  «Мультимир» (6+)
13.30  «В мире животных с 
Николаем Дроздовым» (12+)  
14.00  «Как развести 
миллионера». Многосерийный 
фильм (16+) 
16.00  «Российская история 
отравлений. Царские хроники». 
Документальный фильм (16+) (1)
17.00  «Праздничный концерт 
детского хора Чувашии» (6+) 
18.00  «Родники России 2018»  
(6+) 
21.30  «Стеклянный дом» (12+) 

22.00  «Акатуй 2018» (12+) 
23.30  «Капитана качча тухас». 
Чăвашла куçарнă фильм (12+)
01.30  «Амазонки». 
Многосерийный фильм (12+) 
04.30  «В мире животных с 
Николаем Дроздовым» (12+)  
05.00  «Стеклянный дом» (12+) 
05.30  «Мультимир» (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+)
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ПЕРВЫЙ
5.00, 9.15 «Доброе утро» 
16+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 3.05  «Модный 
приговор» 12+
12.15, 17.00,  18.25, 1.35 
«Время покажет» 16+
15.15  «Давай поженим-
ся!» 16+
16.00, 4.05 «Мужское /  
Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 
16+
18.50 «Пусть говорят» 16+
20.00  «Время» 16+
20.40 ЧМ  по футболу  _ 
2018. 1/8 финала 16+
23.00 Х/ф  “Сноуден” 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 “Королева красо-
ты” 12+
23.35 «Вечер с Владими-
ром Соловьевым» 12+
2.10  Х/ф “Место встречи 
изменить  нельзя”, 1-я 
серия 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 «Война на тай-
ном фронте». 
9.40-9.55 «Из нашего фон-
да». Вышила бы для всего 
мира. Т. Шаркова (чув).  
14.40-15.00, 20.45-21.00 
Местное время. Вести-Чу-
вашия

НТВ
4.50 «Подозреваются все» 
16+
5.20, 6.05 «Суд присяж-
ных» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 16+
6.30 «Деловое утро  НТВ» 
12+
8.30, 10.25 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие 16+
14.00, 16.30, 0.00 «Место 
встречи» 16+
17.20 Т/с «ДНК» 16+ 
18.15, 19.40 Т/с «Морские 
дьяволы. Судьбы» 16+
23.00 Т/с «Свидетели» 16+
23.50  «Поздняков»
16+
2.00 «Даниил Гранин. 
Исповедь» 12+
3.05 Т/с «Стервы» 18+
4.00  «Дорожный патруль» 
16+

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.15 «Доброе утро» 
16+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 3.10 «Модный приго-
вор» 16+
12.10, 17.00,  18.20, 1.40, 
3.05 «Время покажет» 16+
15.15  «Давай поженимся!» 
16+
16.00  «Мужское /  Жен-
ское» 16+
18.00 «Вечерние новости 
16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «Красная короле-
ва» 16+
23.30  Х/ф  “Идентифика-
ция Борна” 12+
4.10 «Контрольная закупка» 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 “Королева красо-
ты” 12+
23.35 «Вечер с Владими-
ром Соловьевым» 12+
2.10  Х/ф “Место встречи 
изменить  нельзя”, 2-я 
серия 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 «Утренний гость». 
Премьера (чув).
9.40-9.55 «Военное дет-
ство». (чув).
14.40-15.00, 20.45-21.00  
Местное время. Вести-Чу-
вашия

НТВ
4.50 «Подозреваются все» 
16+
5.20, 6.05 «Суд присяж-
ных» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 16+
6.30 «Деловое утро  НТВ» 
12+
8.30, 10.25 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие 16+
14.00, 16.30, 0.00  «Место 
встречи» 16+
17.20 Т/с «ДНК» 16+ 
18.15, 19.40 Т/с «Морские 
дьяволы. Судьбы» 16+
23.00 Т/с «Свидетели» 16+
1.55  «Квартирный вопрос» 
16+
2.55 Т/с «Стервы» 18+
3.50  «Дорожный патруль» 
16+ 

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.15 «Доброе утро» 16+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 3.05  «Модный приго-
вор» 16+
12.15, 17.00,  18.25, 1.35  
«Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00 «Мужское /  Женское» 
16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.35 Т/с «Красная короле-
ва» 16+
23.35  Х/ф  “Превосходство  
Борна” 12+
4.05 «Контрольная закупка» 
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 “Королева красоты” 
12+
23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
2.10  Х/ф “Место встречи 
изменить  нельзя”, 3-я серия 
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 «Мастера искусств». 
«А. Никитин композитор».
9.20-9.55 «Из нашего фон-
да». «Чувашские народные 
песни» (чув).  
14.40-15.00, 20.45-21.00 
Местное время. Вести-Чу-
вашия

НТВ
4.50 «Подозреваются все» 
16+
5.20, 6.05 «Суд присяжных» 
16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 16+
6.30 «Деловое утро  НТВ» 
12+
8.30, 10.25 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 16.30, 0.00  «Место 
встречи» 16+
17.20 Т/с «ДНК» 16+ 
18.15, 19.40 Т/с «Морские 
дьяволы. Судьбы» 16+
23.00 Т/с «Свидетели» 
16+
1.55  «Дачный ответ» 16+
2.55 Т/с «Стервы» 18+
3.50  «Дорожный патруль» 
16+ 

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.15 «Доброе утро» 16+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 3.10  «Модный приго-
вор» 16+
12.15, 17.00,  18.25, 1.40, 
3.05 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00 «Мужское /  Женское» 
16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.35 Т/с «Красная короле-
ва» 16+
23.35  Х/ф  “Ультиматум  
Борна” 16+
4.10 «Контрольная закупка» 
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 «Королева красо-
ты» 12+
23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
2.10  Х/ф “Место встречи 
изменить  нельзя”, 4-я серия 
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. 
9.20-9.55 «Из нашего 
фонда». «Поет Л. Лазарева» 
(чув).
14.40-15.00, 20.45-21.00 
Местное время. Вести-Чу-
вашия

НТВ
4.50 «Подозреваются все» 
16+
5.20, 6.05 «Суд присяжных» 
16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 16+
6.30 «Деловое утро  НТВ» 
12+
8.30, 10.25 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 16.30, 0.00  «Место 
встречи» 16+
17.20 Т/с «ДНК» 16+ 
18.15, 19.40 Т/с «Морские 
дьяволы. Судьбы» 16+
23.00 Т/с «Свидетели» 
16+
1.55  «НашПотребНадзор» 
16+
3.00 Т/с «Стервы» 18+
3.55  «Дорожный патруль» 
16+

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.15 «Доброе утро» 16+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Ново-
сти 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 3.50  «Модный приго-
вор» 16+
12.15, 17.00,  18.25 «Время 
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00, 4.55 «Мужское /  Жен-
ское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.50 «Человек и закон» 16+
19.55 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «Три аккорда» 16+
23.10  Х/ф  “Эволюция  
Борна” 16+
1.40 Х/ф «Военно-полевой 
госпиталь» 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 Вести. Местное 
время 16+
12.00 «Судьба человека» 
12+
13.00, 19.00 «60 минут». Ток-
шоу 12+
15.00  Т/с “Склифосовский” 
12+
16.45 Футбол. Чемпионат 
мира _ 2018. 1/4 финала. 
Прямая трансляция из 
Казани  16+
20.45 Футбол. Чемпионат 
мира  _  2018. 1/4 финала. 
Прямая трансляция из Ниж-
него Новгорода  16+
22.55 Х/ф «Елки-5» 12+
0.50 Х/ф «Огни большой 
деревни» 12+
2.35  Х/ф “Место встречи 
изменить  нельзя”, 5-я серия 
16+

ЧУВАШИЯ
5.07-5.10, 5.35-5.41, 6.07-6.10,  
6.35-6.41, 17.40-18.00 Мест-
ное 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». Премье-
ра, 3-я часть (чув).
9.30-9.55  «Мастер спорта».
11.40-12.00 Местное время. 
Вести _ ПФО
14.40-15.00 Местное время. 
Вести-Чувашия

НТВ
4.50 «Подозреваются все» 
16+
5.20, 6.05 «Суд присяжных» 
16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня 16+
6.30 «Деловое утро  НТВ» 
12+
8.30, 10.25 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 16.30, 0.00  «Место 
встречи» 16+
17.20 Т/с «ДНК» 16+ 
18.15, 19.40 Т/с «Морские 
дьяволы.» 16+
23.00 Т/с «Свидетели» 
16+
2.00  «Мы и наука. Наука и 
мы» 16+
3.00 Т/с «Стервы» 18+
3.55  «Дорожный патруль» 
16+ 

ПЕРВЫЙ
5.00  «Давай поженимся!» 16+
6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
6.10 Х/ф «Зв двумя зайцами» 
16+
7.40 «Играй, гармонь любимая!» 
16+
8.25  «Смешарики. Новые 
приключения»  6+
8.40 «Умницы и умники» 12+
9.40 «Слово пастыря» 16+
10.10 «Юрий Маликов. Все 
самоцветы его жизни» 12+
11.10 «Теория заговора» 16+
12.10 «Тамара Синявская. 
Созвездие любви» 12+
13.25  Концерт, посвященный 
75-летию Муслима Магомаева 
16+
15.10 «Вместе с дельфинами» 
16+
17.00 «Кто хочет стать миллио-
нером?» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.20 «Сегодня вечером» 16+
20.00  «Время» 16+
20.40  ЧМ по футболу  _ 2018.  
1/4 финала 16+
23.00  Т/с  “Джейсон Борн” 16+
1.15   Х/ф “Двое в городе” 12+
3.05  «Модный приговор» 16+
4.05 «Мужское /  Женское» 16+

РОССИЯ
5.20 Т/с «Срочно в номер! На 
службе закона» 12+ 
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 «Аншлаг и компания» 16+
14.15 Х/ф «Вдовец» 12+
18.00 “Привет, Андрей!” Вечер-
нее шоу Андрея Малахова 12+
20.00 Вести в субботу 12+
21.00 Х/ф «Фламинго» 12+
1.00 Х/ф «Я тебя никогда не 
забуду» 12+
2.55 Т/с «Личное дело» 16+

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

НТВ
4.50  Т/с  «2,5 человека»  16+  
5.45 «Ты супер!» 16+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня 
16+
8.20 «Их нравы» 0+
8.40 «Готовим с  А. Зиминым» 0+
9.15 «Кто в доме хозяин?» 16+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.05 «Еда живая и мертвая» 
12+
12.00 «Квартирный вопрос» 16+
13.05 «Поедем, поедим!» 16+
14.00 «Жди меня» 12+
15.05 «Своя игра» 0+
16.20 «Однажды…» 16+
17.00 “Секрет на миллион”. 
М. Суханкина 16+
19.25 Т/с «Пляж.  Жаркий сезон» 
12+
23.40  «Тоже  люди».  Д.  Певцов 
16+
0.25 Х/ф «… По прозвищу 
«Зверь» 16+
2.05 «Квартирник  НТВ у 
Маргулиса». Группа «Маша и 
медведи» 16+
3.05  Т/с  «Стервы»  18+
4.00  Дорожный патруль 16+ 

ПЕРВЫЙ
6.00, 10.00, 12.00  Новости 16+
6.10 Х/ф  «Расследование» 
12+
7.40 «Смешарики. ПИН-код»  
6+
8.00  «Часовой» 12+
8.30 «Сказ о Петре и Февро-
нии» 16+
10.15   «Ирина Мирошниченко.  
«Я знаю, что такое любовь» 
16+
11.15 «Честное слово» с Юри-
ем Николаевым 16+
12.10  «Андрей Мягков. «Тиши-
ну шагами меря…» 12+
13.20  Х/ф «Жестокий романс» 
12+
16.00 «Большие гонки» 12+
17.30 «Кто хочет стать миллио-
нером?» 16+
18.30 Концерт «День семьи, 
любви и верности» 16+
20.00  «Время» 16+
22.00  «Клуб веселых и наход-
чивых». Летний  Кубок-2017 в 
Астане 16+
0.40  Х/ф  «Огненные колесни-
цы» 16+
3.00  «Модный приговор» 16+
4.00  «Мужское / Женское» 16+

РОССИЯ
4.50 Т/с «Срочно в номер! На 
службе закона» 12+ 
6.45 “Сам себе режиссер” 16+
7.35 «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  Т/с «Вместо нее» 12+
20.00 Вести недели 16+
22.00  «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым» 
12+
0.30  «Интервью с Н. Аскер-за-
де» 12+
1.25 К 75-летию Курской битвы. 
«Ким Филби. Моя Прохоровка» 
12+
2.25  Т/с “Право на правду“ 12+

ЧУВАШИЯ
8.45-9.25 Местное время. Ве-
сти-Чувашия. События недели

НТВ
4.50  Т/с  «2,5 человека»  16+  
5.45 «Ты супер!» 16+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегод-
ня 16+
8.20 «Их нравы» 16+
8.45 «Устами младенца» 16+
9.25 «Едим дома» 16+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ» 16+
13.00 «НашПотребНадзор» 
16+
14.00 Лотерея. «У нас выигры-
вают!» 12+
15.05 «Своя игра» 16+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 «Новые русские сенса-
ции» 16+
19.25  Т/с  «Пляж.  Жаркий 
сезон» 12+
23.40 Х/ф  «Небеса обетован-
ные» 16+
2.05 «Таинственная Россия» 
16+
3.00 Т/с  «Стервы»  18+
3.55  Дорожный патруль 16+
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ИЗДАНИ ИНДЕКС,% 54822? 
Ха=ат юнкунсерен тата шёмат-
кунсерен тухать?
Номер дежурнёй.
А?И? Волкова?
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Пичете памалли вёхёт% 
графикпа _ 17 сех? 20 мин?: 
чённипе _ 17 сех? 20 мин?
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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. 8-10.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ от 150 руб!!!
Тел? 8-909-300-33-66? 24-28?

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ

РЕМОНТ ОКОН
БЕСПЛАТНО: замер, 
доставка, демонтаж.

СКИДКИ. РАССРОЧКА.
Тел. 8-937-391-39-91. 6-10.

    Объявления /  П.лтер\сем

КРОВЛЯ любой сложности? 
Отделка домов сайдингом? 
Металлочерепица: профлист: 
сайдинг по низким ценам? 
Тел?  8-961-345-78-02?                        2-10?

6-8?

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

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.    9-10.

Прогноз погоды                                                                                        По данным сайта rp5.ru

 ПРОДАЕМ: керамзитобетонные блоки, кирпичи, 
цемент, песок, гравмассу. УСЛУГИ манипулято-
ра, самосвала. Тел. 8-960-307-41-78.               16-25.

 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.                                          9-10. 

   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.                                                                    7-10.

ЭКОВАТА. Утепление стен: 
полов: перекрытий: мансард? 
Быстро? Качественно? Недорого? 
        Тел? 8-961-345-78-02?      9-10?

Продаю ГРАВМАССУ:  ПЕСОК? 
              Тел? 8-905-199-69-33?                16-30?

Ремонт ТНВД  и 
CR-форсунок. 

  Тел. 8-960-300-43-00. 8-10.

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

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

Бетон: раствор 
от производи-
теля? Тел? 8-967-
790-61-16? 10-14?

* * * 
,не: вёкёр: пёру: 

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

* * *
Продаю%  Грав-

массу? Бой кирпи-
ча? Песок? Щебень? 
Доставка? Тел?-905-
028-22-25?   3-10?

 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?    8-10?                

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

ТАМАДА, ДИДЖЕЙ.
Тел. 8-903-345-66-60. 7-10.

УТЕПЛЕНИЕ ДОМОВ
пустотелых стен, полов, чер-
даков и мансард ЭКОВАТОЙ и 
ПЕНОИЗОЛОМ.   Летние скидки!!!  
Тел. 8-919-669-16-66.      6-10.

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?               6-10?

 НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
        Тел. 8-927-667-40-92.       43-48?

Продаю: ПЕСОК, ГРАВМАССУ, ЩЕБЕНЬ. 
Доставка. Тел. 8-903-389-94-76.     7-8.

Продаю: ПЕСОК, ГРАВМАССУ, ЩЕБЕНЬ. 
Доставка. Тел. 8-919-650-96-68.     7-8.

4-10.

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

ПРОДАЮ% ПЕСОК: 
ОПГС (ГРАВМАССА): ПГС: 

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

НЕДОРОГО? Тел? 8-927-862-42-44? 6-10?

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     4-4?

БЕТОН, РАСТВОР   
всех марок, доставка

8-927-66-88-440     11-27?    

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, 
ГРАВМАССА

Доставка. 8-927-66-88-778?   11-27?

ОКНА, ДВЕРИ. 
Гарантия? Качество? 
НЕДОРОГО? Скидки? 
Тел? 8-987-579-25-33?      7-10?

ТРИКОЛОР, 
ТЕЛЕКАРТА. 
Установка, 

ремонт, 
обмен. 

Тел. 8-906-385-29-30.   2-10.

2-10

ПРОДАЮ ЯЧМЕНЬ.
Тел. 8-903-064-83-44.   1-5.

ОКНА ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.
Тел. 21-20-20.                  1-10.

КРОВЕЛЬНЫЕ, 
ФУНДАМЕНТНЫЕ 

РАБОТЫ? 
Профнастил, черепица.

 Тел. 8-905-341-24-39.      2-20?

ОКНА: ДВЕРИ: ПОТОЛКИ?
Тел? 8-962-599-65-62            1-10?

РАБОТА  В МОСКВЕ? 
ВАХТА? Пригла-

шаем женщин на 
очистку овощей? 
12-часовой рабочий 
день? Проживанием: 
3-х разовым питани-
ем обеспечиваем? 
Оплата _ 1000 руб? в 
день? Тел? 8-963-915-
37-03?                  3-3?

* * *
Продаем ячмень: 

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

* * *
Закупаю бычков 
на откорм? 
Тел? 8-927-996-73-32?                                                                                                                                 
                            4-6?

КФХ «Сундырь» рулонти утё сутать? Тел? 8-987-760-57-
71?                                                                                               1-2?

ОКНА, ДВЕРИ.
Кредит, рассрочка.

с. Моргауши, маг. «Дуэт».
Тел. 8-953-010-46-42.    1-10.

3-5


