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

48 (8615) № Юнкун: утё (июль) уйёх.н  4-м.ш. Хак.  ир.кл.

+амрёксен уяв.нчен Районта

Район администраций.н пу=лёх.н =ум. 
А? Матросов «СМУ» чик.лл. яваплёхлё 
обществён представител.пе Ф? Петровпа 
т.л пулнё? «Муркаш _ Хорнуй _ Платкас-
си» маршрутлё авто=ул =ине =итсе курнё 
май унти .=е пу=ёнас ыйтёва с\тсе явнё?  
Подряд организаций. асённё объект =ине 
техникёна ку=арма пу=ланё? 9 километр 
=инчи  .=е пурнё=лама 40 миллион та  581 
пин тенк. ук=а уйёрма палёртнё? «СМУ» 
ООО федерацин «Хёрушлёхсёр тата па-
халёхлё =ул-й.р»  программи шай.нче 
ытти =ул =инче те .=лет? Унччен в.сем 
«Тойкилт. _ К.ртекасси» маршрутлё 
=улён 1:6 километр тёршш. татёка юса-
нё:  =ёва патне пымалли =ула та хётлёх 
к.ртн.? Унти .= валли п.т.мпе 7 миллион 
та  785 тенк. ук=а уйёрнё? Алексей Матро-
сов =ак объектри .=пе те паллашнё?      

+амрёксенче _ вёй-хал: 
ёнтёлу

Юлашки =улсенче районти ялсен сён-сёпач. т.прен улшёнч.? +.н. =уртсем тата 
в.сене хёвёрт тума пулёшакан конструкцисем ял =ынниш.н =.н.л.х мар .нт.? 
+акна алла илнисен пурнё= условий.сем  те  =ур .м.р каяллахинчен пачах уйрёлса 
тёра==.? Пурнё= =.н.рен =.ннине ыйтать? Унран юлмасёр пурёнма тёрёшакан ял 
=ынниш.н: уйрёмах =амрёксемш.н: паян савёнмалла кёна? Хамёрён к.ске кала=ура 
эсир сён \керч.кре куракан пикесем те =авнах =ир.плетр.=? В.сем (сулахайран сыл-
тёмалла)% район администраций.н капиталлё строительство тата общество 
инфраструктурине аталантарассин пай.н т.п эксперт специалисч. Ольга Санди-
мировёпа асённё пай пу=лёх.н =ум. Олеся Валежникова? Иртн. эрнекун Муркашра 
иртн. =амрёксен уяв.нче Ольга Владимировнёна .=ре мал туртёмлё пулнёшён рай-
он администраций.н Тав хуч.пе: Олеся Анатольевнёна вара .=ри \с.мсемш.н район 
администраций.н Хисеп грамотипе чыслар.=? 

+амрёксен уяв. епле иртнипе ха=атён 3-м.ш страницинче т.пл.нрех вуласа паллаш-
ма пултаратёр? 

(В.=. 3 стр?)

Выльёх апатне х.л валли ытлё-=итл. 
хат.рлеме п.рлеш\лл. ху=алёхсемпе 
хресчен (фермер) ху=алёх.сен нумай =ул 
\секен курёксене п.т.мпе 6734 гектар: 
п.р =ул \секен курёксене 888 гектар =улса 
илмелле? Районти ху=алёхсен .=чен.сем 
.нерхи куна нумай =ул \секен курёксене 
пур. 3863 гектар (57 процент) =улнё? Ку 
.=е Е? Андреев яч? хис? ял ху=алёх произ-
водство кооператив.нче: «Гея» чик.лл. 
яваплёхлё обществёра тата А? Мерловпа 
И? Скворцов ертсе пыракан хресчен (фер-
мер) ху=алёх.сенче  в.=лен.? 

Кулленех .=ре

Утё _ =урринчен 
ытла

+улталёк пу=ланнёранпа =ак тапхёр 
т.лне .=пе тив.=терекен центра 628 =ын 
хёй.н ку т.л.шри ыйтёв.пе пынё: 50 =ынна 
.=с.ррисен шутне  официаллё регистраци-
лен.? Экономикёра вёй хуракансен йыш.-
пе шутласан: .=с.рл.х  шай. 0:28 процент-
па танлашать?    

  +ак тапхёр т.лне 36 организаци: пред-
прияти 272 ваканси пуррине  п.лтерн.? 
+улталёк пу=ланнёранпа 575 =ынна .=пе 
тив.=терн.: вёл шутра 38 =ынна обще-
ствёлла .=е явё=тарнё: 14 =ултан пу=ласа 
18 =улчченхи 358 =амрёка вёхётлё .=леме 
май туса панё: 30 =ынна професси п.л.вне 
илме: квалификацие \стерме  пулёшнё?

,= вырён.сем 
пур

+ул-й.р 
хётлёланать
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Район администраций.н экономикё-
па АПК аталанёв.н пайне вырёнсенчен 
тёратнё оперативлё кётартусене пёх-
сан: =.р .=чен. пур харпёрлёх тытём-
лё ху=алёхсенче те утё хат.рлессипе 
сенаж хывассине кунсерен \стерсе пы-
рать? Утё уйёх.н 3-м.ш. т.лне районти 
ял ху=алёх предприятий.сем п.т.мпе 
4405 тонна (58:4 процент) курёк тип.-
тсе управа пухса хунё? Суворов яч? 
хис?: Чкалов яч? хис? ял ху=алёх произ-
водство кооператив.семпе «Гея» чик.-
лл. яваплёхлё обществёра утта 100 _ 
80 процент янтёлама .лк.рн.? Сенаж 
14623 тонна хат.рлемелле пулсан: ёна 
пур. 3950 тонна янтёланё?

Р? ИЛЛАРИОНОВА: А? БЕЛОВ 
хат.рлен.? 

+ырёнтару – 2018

Ха=ат =ырёнма 
васкёр

«+.нтер\ ялав.» ха=ата  август уйёх.нчен илсе тёма 
=ырёнтара==.? К.рхи-х.ллехи ка=сенче   райха=а-
та вулас тесен почтальонпа т.л пулма васкёр? 

Район ха=атне альтернатива мел.пе =ырёнас те-
кенсен редакцине паспортпа килмелле? 

А?Г? Николаев космонавт яч.лл. кубока 
=.нсе илессиш.н 2005 =ултанпа спорт тата 
спортён хушма ен.семпе Чёваш Республи-
кинчи шкул ачисен спартакиади иртет? 

+ак кунсенче 2017 _ 2018 =улсенчи 
в.рен\ =ул.нчи спартакиадён резуль-
тач.сене п.лтерн.? Спартакиадёна пур. 
25 районпа хулари 95 команда хутшён-
нё? Спартакиада шуч.пе республика 
шай.нчи 14 фестиваль иртн.% «Сывлёш 
=.лен.сем»: автомодель: авиамодель: 
ракета модел.сен: судомодель ёмёртёв.-
сем: картинг: =амрёк =ул-й.р инспек-
тор.сен тата пушарнёйсен слеч.сем?

Зачета к.ртн. =ак 8 енпе иртн. ёмёр-
тусенче Муркаш район. 1-м.ш: +.н. Шу-
пашкар хули 2-м.ш: Комсомольски район. 
3-м.ш вырёна тухнине п.лтерн.? Спарта-
киадён ку=са =\рекен кубок. Муркаш рай-
он.нчех юлать?

Хамёр инф?

Республикёра

Муркашсем _ 
=.нтер\=.сем

+урт-й.р

Юсав 
ирттерекенсем 
паллё

Нумай хваттерл. =уртсенчи п.рлехи 
пурлёха т.пл. юсамалли республика про-
граммине пурнё=ланё май: Муркаш район.-
нче кё=ал т.пл. юсав .=.сене ирттерекен 
подрядчиксене палёртнё? 

+апла Мён С.нт.рти Новая урамри 5 
=урта т.пл. юсама «Республиканский фонд 
капитального ремонта многоквартирных 
домов» коммерцилл. мар организаци «СК 
«Виком» тулли мар яваплёхлё п.рлеш\-
пе 60 кунлёха пур. 569 пин ытла тенк.л.х 
кил.ш\ тунё? 

Муркашри Восточная урамри 6 =урта 
т.пл. юсама «Республиканский фонд капи-
тального ремонта многоквартирных домов» 
коммерцилл. мар организаци «Калита» 
тулли мар яваплёхлё п.рлеш\пе 60 кунлё-
ха пур. 421 пин ытла тенк.л.х кил.ш\ тунё? 

Муркашри Октябре 50 =ул урамри 40 
=урта т.пл. юсама «Республиканский 
фонд капитального ремонта многоквартир-
ных домов» коммерцилл. мар организаци 
акционерсен «Сенкер» у=ё п.рлеш.в.пе 
50 кунлёха пур. 301 пин ытла тенк.л.х 
кил.ш\ тунё? 

Муркашри Октябре 50 =ул урамри 42 
=урта т.пл. юсама «Республиканский 
фонд капитального ремонта многоквартир-
ных домов» коммерцилл. мар организаци 
«Калита» тулли мар яваплёхлё п.рлеш\-
пе 60 кунлёха пур. 827 пин ытла тенк.л.х 
кил.ш\ тунё? 

Муркаш район администраций.н  
капиталлё строительство тата 

общество инфраструктурине 
аталантарассин пай.?
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Саламлатпёр
Пир.н юратнё та хисе-

пл. =ыннёмёра _ Шаптак 
Муркашра пурёнакан 
Светлана Борисовна 
СЕРГЕЕВЁНА илемл. 
юбилейпа ёшшён салам-
латпёр? 

Эс. пир.нш.н чи  
=ывёх та чи хаклё =ын? Эс пурри _ пир.н 
телей: савёнё=: пуянлёх? Сана =ир.п 
сывлёх: вёрём кун-=ул: тулёх пурнё=: 
икс.лми телей: ёнё=у сунатпёр? Киле-
кен кашни куну ырлёхпа: савёнё=па: 
=утё .м.тсемпе тултёр?

Сёнра =уталтёр йёл куллу:
Телейл. пултёр кун-=улу?
Эс хаклё ылтён-к.м.лтен _
Сана саватпёр ч.ререн?

Саламлакан.сем% амёш.: мёшёр.: 
ик. ывёл.: йёмёк. тата шёлл.н

=емйисем: хунямёш.?

Юратнё аннене _ Хорнуй.нче пурёна-
кан Алевтина Пименовна   БОРИСО-
ВЁНА 70 =ул тултарнё 
ятпа ёшшён саламлат-
пёр? Эс. пурриш.н эпир 
савёнатпёр: санпа мух-
танатпёр? Эс. пире 
.=леме те: пурёнма та 
хавхалантаратён: яла-
нах пур ен.пе ырё с.н\-
пе те пулёшатён? Сана вёрём .м.р: 
=ир.п сывлёх сунатпёр? Малашне те 
тёван кил ёшшине упрама Турё сана 
икс.лми вёй-хал патёр? 
Салампа% х.р.семпе к.р\ш.сем: ывёл.-
пе кин.: мёнук.сем: к.=.н мёнук.сем?

Пёсёрман ял.нче пурёна-
кан пир.н хаклёран та ха-
клё Валентина Михайловнёпа 
Владимир Афанасьевич МАКСИМО-
ВСЕНЕ   ылтён    туй яч.пе чун-ч.-
ререн саламлатпёр? Тавах сире эсир 
пурриш.н: =емье ёшши пулниш.н? Ыр-
лёх-сывлёх: икс.лми вёй-хал: телей: 

вёрём кун-
=ул сунатпёр: 
чир-ч.р сир.- 
нтен пёрёнса 
иртт.р? Пире 

савёнтарса 
пурёнма Тур-
ри сире тата 

нумай =ул усратёр? 
Пысёк салампа% 3 х.р.: 3 к.р\ш.: 

12 мёнук.: мёнук.сем =емйисемпе:
 3 к.=.н мёнук.? 

Ним.нрен те хаклёрах аннене: мама-
ка: аппана: йёмёка: хунямана _ +атра-

касси ял.нче пурёнакан 
Людмила Тимофеевна  
СМИРНОВЁНА 70 =улхи 
юбилей яч.пе ч.ререн 
саламлатпёр? Ватлёхра 
ырё кунпа: хуйхё-суйхё-
сёр: чир-ч.рпе аса-
планмасёр: мёнуксемпе 

савёнса пурёнма ырлёх: =ир.п сывлёх 
сунатпёр?
Саламлакан.сем% амёш.: юратнё мё-
шёр.: 3 ачи: 7 мёнук.: 3 к.=.н мёнук.: 
пичч.ш.: йёмёк.: шёлл. тата ытти 

юратнё тёван.? 

Шалти .=сен пай.нче

Хёрушсёрлёх ыйтёв.сене с\тсе явр.=

Район территорий.нче =ул-й.р хёрушсёр-
лёх.пе тив.=тересси тата ачасене хёруш-
сёрлёхпа тив.=тересси _ =ак ик. =ив.ч ый-
тёва РФ Шалти .=сен министерствин Муркаш 
район.нчи пай. =ум.нчи общество канаш.н 
черетл. ларёв.нче тишкерч.=? 

Патшалёх =ул-й.р инспекций.н районти 
т.п инспектор. Сергей Иванов Муркаш рай-
он территорий.нчи =улсем =инче хёрушсёр-
лёхпа тив.=тересси =улла уйрёмах =ив.ччине 
палёртр.? Федераци п.лтер.шл. М7 трассё-
па вётамран кунсерен 80 пине яхён транспорт 
иртсе =\рет: =улла  _ пысёкрах хёвёртлёхпа? 
Вырёнти п.лтер.шл. =улсем =инче вара =ул-
лахи вёхётра тракторсем: мотоблоксем: ску-
терсемпе мопедсем йышлана==.? +уллахи 
вёхёт _ ача-пёча лагер.сенчи кану вёхёч.? 
+авёнпах =ул-й.р инспектор.сен Шомик 
тёрёх.нче вырна=нё хула тулаш.нчи сывлё-
ха =ир.плетмелли лагерьсене те =итмелле?

Кё=ал =улсем =инче пулса иртн. инкексене 
тишкерсен: суранланнисен шуч. пысёклан-
ни палёрать? +авёнпа та общество канаш.н 
член.сем  =ул-й.р правилисене пёхёнассипе 

профилактика .=не вёйлатма: ялсенчи пу-
хусенче информацие халёх патне =итерме 
с.нч.=?

Иртн. канашлура «Гигант» =ул. хёрушлёх 
кёларса тёракан =ул пулнине палёртнёчч.? 
Сергей Иванов каланё тёрёх: =ул =инчи хёш-
п.р вырёнсене юсама: =ул айккисене й.ркене 
к.ртме предписани =ырнё? Хальл.хе пётёр-
махсене п.т.мпех п.термен-ха? +авёнпа та 
ку ыйтёва контрольтех тытма с.нч.=?

Ачасене хёрушсёрлёхпа тив.=терессине 
с\тсе явнё май: =ул =итменнисемпе .=лекен 
подразделени пу=лёх. Олег Яковлев пулма 
пултаракан преступленисене асёрхаттарас 
т.ллевпе полицейскисем ытларах профи-
лактика мел.семпе усё курнине п.лтерч.? 
+апла иртн. тапхёрта =ул =итменнисем 
т.л.шпе: вёл шутра ашш.-амёш. хёйсен 
ачисене кирл. пек пёхман т.л.шпе те: й.рке-
не пёснё пур. 126 факт регистрацилен.?

Июль _ август уйёх.сенче шкул =ум.нчи 
лагерьсем .=леме==.: ачасем ытларахёш. 
килте: =авна май в.сен пушё вёхёт та палёр-
маллах нумай? +ак вёхёта ачасем м.нле ирт-

тересси ашш.-амёш.н тимл.х.нчен нумай 
килет? Каникула хуласенчен яла килекен ача-
семпе =амрёксем те сахал мар? Апла пулсан 
килте асёрхаттару кала=ёв.сем пулмаллах? 
Уйрёмах _ пушар тата шыв =инчи хёрушсёр-
лёх пирки? Акё иртн. кунсенче кёна пир.н 
республикёра 5_6 =улхи ачасем шыва путса 
вилн.? 

Хула тулаш.нчи лагерьсенче канакан ача-
сем пысёк тимл.хре пулни паллё: =апах та 
=ул =итменнисемпе .=лекен полицейскисем: 
ытти сотрудник та лагерьсенче кашни кун 
тен. пекех пула==.? М.нш.н тесен унта =ак 
вёхётра т.рл. районти шалти .=сен пай.сен-
че учетра тёракансем те кана==.?

+авёнпа та общество канаш.н член.сем 
шалти .=сен пай.н пу=лёх.пе Владимир 
Степановпа тата Олег Яковлевпа п.рле 
пир.н район территорий.нче вырна=нё хула 
тулаш.нчи лагерьсене =итсе курч.=? «Сол-
нышко»: «Березка» лагерьсенче тата «Лес-
ная сказка» санаторире пулса кунти услови-
семпе паллашр.=? Лагерьсенче х\тл.х тата 
хёрушсёрлёх т.л.ш.нчен м.нле условисем 
пулнипе кёсёкланч.=?

«Лесная сказка» санатори: ыттисемпе тан-
лаштарсан: =улталёк.пех .=лет? Санатори 
ерт\=и Елена Гурьева пур корпуспа та: пур 
п\л.мпе те т.пл. паллаштарч.? Ачасемпе 
аслисем валли (=уллахи вёхётра чирл. ачи-
семпе амёш.сем те кана==.: сиплене==.) 
кунта кил картиш.нче те: п\л.мсенче те ус-
ловисене лайёхлатни палёрать _ п.т.мпех 
=.нелсе: илемленсе пырать? Ёста специа-
листсем пурри т.рл. сиплеве ёнё=лё ирттер-
ме май парать? Ачасем канман вёхётра вара 
кунта 50 =ултан иртн. =ынсем те канса си-
пленме пултара==.% 10 куна 6500 тенк. кёна 
тёкаклама тивет?

Лагерьсенче пуринче те видеокамерёсем 
пур? Кашни лагерьтех хурал к.тсе илч.? 
«Солнышко» лагерь ерт\=и Сергей Курмы-
шев: сёмахран:  рацие алёран в.=ертмест? 
Лагерьсенче ачасене хёрушсёрлёхпа тив.=-
тересси =ине пысёк тимл.х уйёра==.? Во-
жатёйсем те _ ятарласа в.реннисем: алла 
сертификат илнисем? Лагерьсенче смена ин-
тересл. иртни палёрать? Апла пулсан учетра 
тёракан ачасене те  лагерьте  канни усё к\- 
рессе шанмалла?

Н? НИКОЛАЕВА?
Сён \керч.кре% «Лесная сказка» санаторире? 

Пур =авён пек професси
Хальхи вёхётра вётам шкултан в.ренсе 

тухакансем валли пур =ул та у=ё? Ытла-
рахёш. вара малалла в.ренсе аслё е ятар-
лё п.л\ илме: кил.шекен професси суйла-
са илсе пурнё= =ул. =ине тёма .м.тленет? 
+акна ёнланмалла та? Паянхи пурнё=ра 
кирек епле .=ре те ёслё-тёнлё: анлё тавра-
курёмлё специалистсем кирл.? +амрёкла 
в.реннине вара ним.н те =итмест?

+.р-=.р професси хушшинче =ар пур-
нё=не суйласа илекенсем _ контрактпа =ар 
службине малалла тёсакансем: т.рл.рен 
=ар училищинчен офицера в.ренсе тухса 
=.ршыв х\т.лев=ин .=не к\л.некенсем 
пирки уйрём чарёнса тёрас килет? Ахаль-
тен каламан .нт. кун пеккисем пирки% пур 
=авён пек професси _ =.ршыва х\т.лесси?

Чён-чён ар=ынсем темелле пул. кун пек-
кисене? Пир.н районти яш-к.р.м хушшин-
че те =ар пурнё=не суйласа илекенсем са-
хал мар пулни савёнтарать? +ар службине 
тив.=липе ирттерсе в.сем ентеш.сен: тёв-
ан ен: республика чыс-хисепне =.кле==.?

Муркаш тата Эл.к район.сен =ар комис-
сариат.нче июн.н 27-м.ш.нче т.л пулу 
иртр.? +ав кун кунта кё=ал шкултан в.рен-
се тухнё хы==ён =ар комиссариач. урлё 
аслё =ар училищисене в.ренме кайма 
хат.рленекенсем тата в.сен ашш.-амёш. 
пухёнч.=?

Муркаш тата Эл.к район.сен =ар ко-
миссар. Владимир Казаков =.ршыв х\т.-
лев=ин профессине суйласа илме кёмёл 
тунисене тав сёмах. калар.: экзаменсенче 
ёнё=у сунч.: кирек епле йывёрлёх ум.н-
че те пу= усмалла маррине асёрхаттарч.? 
В.сене =.нтерсе пырса палёртнё т.ллев 
патне ёнтёлас пулать? Ун чухне п.т.мпех 

й.ркелл. пулать? Йывёрлёхсем тен.рен: 
в.семс.рех мар .нт.? Анчах та =ир.п 
кёмёл-туйёмлё: йывёрлёхсене =.нтер-
ме хёнёхнё =ын кёна чён-чён Ра==ей =ар 
офицер. пулайрать? Кун пек командирпа 
салтаксене те шанчёклё?

Владимир Казаков каласа панё тёрёх: 
аслё =ар училищисене в.ренме каяс 
кёмёллисем малтанласа 19-ён пул-
нё? Каярахпа в.сенчен ви==.ш. хёйсен 
шухёш-кёмёл. улшённи пирки п.лтерн.: 
заявленисене каялла илме кёмёл тунё? 
+акё т.р.с те пул.? М.нш.н тесен пулас 
офицерён пу=ра шухёш-туйём вылямалла 
мар: кёмёл =ир.пл.х. халех пулмалла?

+авна та каласа хёварас пулать? Яш-
семпе п.рлех =ар службине суйласа иле-
кенсем хушшинче х.рсем пулни те аван? 
В.сем икк.н? П.ри Санкт-Петербургри 
=ыхёну =ар академине: тепри =авёнти ме-
дицина =ар академине суйласа илн.? Яш-
сенчен ытларахёш. вара Мускаври тата 
Новосибирскри аслё =ар команда учили-
щисенче: Рязаньри аслё сывлёш-десант 
команда училищинче: Воронежри сывлёш 
=ар вёй.сен академий.нче т? ыт? те в.рен-
ме кёмёл тунё?

+ар училищисен абитуриенч.семпе 
тата в.сен ашш.-амёш.пе й.ркелен. т.л 
пулёва =ар училищисенчен в.ренсе тух-
нё яшсене те ч.нн.? К\рш. Эл.к район 
каччи Станислав Егоров лейтенант тата 
пир.н районти Турай ял тёрёх.нчи Уйкас 
Турайри Сергей Васильев лейтенант пу-
лас офицерсене экзаменсем тытассин: 
в.рен\ й.ркипе паллаштарч.=? Станислав 
Рязаньри аслё сывлёш-десант команда 
училищинчен: Сергей вара Мускаври =ар 

училищинчен в.ренсе тухса экзаменсене 
ёнё=лё тытнё?

+амрёк офицерсем патне =ар =ыннин 
.=не суйласа илес текенсен кёна мар: 
в.сен ашш.-амёш.н те ыйтусем сахал 
мар пулч.=% «В.ренме к.ме экзаменсем 
йывёр-и? Апатлану енчен еплерех? К.сье 
телефон.пе усё курма юрать-и? Экзамен-
сем тытма кайма =ула тухнё чухне п.рле 
м.н-м.н илмелле?» Пур ыйту =ине те тул-
ли те т.пл. хурав илме май пулч. =ав кун?

+амрёк офицерсем каласа панинчен 
кашниех =акна ёша хывса хёварч. пул.%  
офицер пулас текен.н чи малтанах кёмёл 
=ир.пл.х.: =ине тёма пултарни кирл.? +ын 
х.т.ртнипе е такам хушнипе офицер пул-
ма май =ук? Чённипех офицер пулас текене 
вара никам та чарса тёма пултараймасть? 
Ахальтен мар .нт. конкурспа п.ррем.ш 
=улне в.ренме к.рейменнисем хушшинче 
икк.м.ш е хы==ёнхи =ул в.ренме к.нисем 
те т.л пула==.? Сывлёх пирки те манмалла 
мар: спортпа туслё пулмалла: сывё пурнё= 
й.ркине тытса пыни п.лтер.шл.?

Станиславпа Сергей каласа панё тёрёх: 
дисциплинёна хёнёхас пулать? Харпёр 
хёйне лайёх енчен кётартма тёрёшмалла? 
Ырё ята =ухатма вёхёт нумай кирл. мар? 
Кайран вара ёна тавёрма питех те йывёр 
пулать?

+ар училищисене в.ренме каяс кёмёл-
лисене телейл. =ул: умри экзаменсенче 
ёнё=у сунса район администраций.н =ул 
=итменнисемпе .=лекен комиссий.н т.п 
эксперт специалисч. Александр Данилов 
сёмах калар.: м.н шухёшланисене пур-
нё=а к.ртсе пыма =ир.п кёмёл с.нч.?

В? ШАПОШНИКОВ?

Патриот воспитаний.

Республикёра

Шупашкарсен те 
Эйфель башни 
пулать

+акён пирки pg21 портал п.лтерет? 
+.н. башня «Объединенное железно-
дорожное хозяйство» п.рлеш\ терри-
торий.нче +веттуй Елена часавай.н 
=ывёх.нче пуласси паллё? 

+.н. объектён =\лл.ш. 20 метра 
яхён пулмалла? Башня ник.сне туса 
лартнё .нт.? Объекта август уйёх.нче 
Шупашкар хула кун.нче у=ма палёртнё? 

Башньёна иллюминаци системипе 
илемлетессине п.лтерн.? Башня тёва-
кансем =ак арт-объект хула =ыннисене 
те: хёнасене те кил.шессе шана==.? 

Хамёр инф?



  2018 =улхи июл.н 4-м.ш.?          «+,НТЕР/ ЯЛАВ,»                                                3 стр?

Районти пушар хурал.н оперативлё 
кётартёв.сем вут-кёвар ир.ке кайнё 
т.сл.хсем йышланнине =ир.плете==.? 
П.лт.р утё уйёх.н 2-м.ш. т.лне район-
та 18 пушар регистрацилен.чч. пулсан: 
кё=ал кунашкал инкекексем 23 т.сл.хе 
=итр.=? Иртн. =ул ир.ке кайнё =улём 
тыткён.нче 3 =ын пурнё=. вёхётсёр та-
тёлнёчч. пулсан: 2018 =улта _ 1? 

 Шёрёх =у кун.сем пушар хёрушлёхне 
\стере==. кёна? Тимл.хе п.р самантлё-
ха =ухатсан каялла тавёрма =ук инкек 
пырса к.ме пултарнине паян кашнин 
асра тытмалла? Кунта уйрём сёмах _ 
кёмакасем пирки? Кё=ал уйрёмах мунча 
кёмакисем =ине-=инех пушар сёлтав. 
пулса тёнёран килти хушма ху=алёхра 
мунча тытакансене унти кёмакасем 
т.л.шпе питех те тимл. пулма ыйтатёп? 

Вуншар =ул маларах п\рт-=урт =авёр-
нё =ынсен электроху=алёх =ине тимл.х 
уйёрма вёхёт =итни пирки те юсавсёр 
электроху=алёхран тухнё «х.рл. ав-
тан» час-часах аса илтерет? Пулса тух-
нине т.р.с хак парса =ак т.ллевпе рай-
онти пушар хурал .=чен.семпе ир.кл. 
пушар хурал инспектор.сем: ял тёрёх.-
сен администраций.сенче .=лекенсем 
урлё ял =ыннисемпе пушар хёрушсёр-
лёх.пе ёнлантару .=.сене анлёрах ирт-
терессипе тёрёшатпёр? 

К.ске справка? Кё=алхи =ур =улта 
юсавсёр кёмакасене пула районта 
тухнё пушарсен хисеп. 10 т.сл.-
хе =итр.? Танлаштарма: иртн. =ул 
кун пек инкек 2 пулнёчч.? Инкексен 
теп.р сёлтав. вёл _ кив. тата юсав-
сёр электроху=алёх? Кё=ал =ак сёлта-
всемпе пир.н 7 хутчен: у=ё =улёмпа 
асёрханусёр пулнипе 5 хутчен =ула 
тухма тивр.? «Х.рл. автан» ху=алан-
нё объектсене илсен: т.п вырёнта 
мунчасем (9): хушма хуралтёсем (7): 
пурёнмалли =уртсем (5) тёра==.?

+у кун.сем =итн. май нумайёш. кан-
ма вёрмансене тухма кёмёллать? Кунта 
вара какай ш\рпис.р: тех.мл. шашлык-
сёр пулмастех? Республикёра пушарпа 
к.решес уйрёмах п.лтер.шл. тапхёр 
тёрать? +авёнпа ял =ыннисене к\рш.ри 
вёрмана тухса кёвайт ч.ртессинчен: 
килти хушма ху=алёха  т.рл. =\п-=ап 
=унтарса тирпейленессинчен пит. 
асёрханма ыйтатёп?

+.ртме уйёх.н 18-м.ш.нче Ярапай-
касси ял тёрёх.нчи Милютакассинче 
кив. электропроводкёран тухнё пушар-
та пурёнмалли =урта =е= сыхласа хёв-
арма пултартёмёр? 

+.ртме уйёх.н 28-м.ш.нче ирлесе 
ла=ра =\п-=ап =унтарнё чух =унакан вут-
та никам пёхмасёр пёрахса хёварнёран 
=улём хуралтёсем =ине ку=нё? Ярослав-
кёри ир.кл. пушар команди вёхётра 
=итни тата вырёнти ял тёрёх. ял ха-
лёхне мотопомпа туянса пани =улёмпа 
к.решессине кая хёвармасёр пу=ён-
ма май панё? +апла вара пурёнмалли 
=урта сыхласа хёварма май килч.? Ял 
тёрёх. пушар хурал. =ине тимл.х уйёр-
нине =акён пек мотопомпа +.м.ртл.х 
Чемей.нче те пурри: Нискассинче пу-
шар машини .=е хат.р ларни =ир.пле-
те==.?  

 Утё уйёх.н 1-м.ш.нче Уйкас Янасал 
ял тёрёх.нчи Сосновкёра электропро-
водка юсавсёррине пула тухнё пушарта 
хушма ху=алёхён пысёк пайне сыхласа 
хёвартёмёр? Кунта пушарпа к.решме 
«Свобода» тата Суворов яч? хис? ху=а-
лёхсен вут-=улёмпа к.решекен.сем 
=итни пысёк т.к. пулнине те палёртса 
хёвармалла? Уйрём тав _ «Свобода» 
ху=алёха тата унён ерт\=ине Л? Петро-
ва? В.сен пушар машини кирек хёш 
пушара та к.ске вёхётра тухнипе тата 
=ител.кл. пулёшу панипе палёрса 
тёрать?

О? БАСКАКОВ: 
патшалёх пушар надзор.н районти 

пай.н аслё инспектор.? 

Кёмака тата 
тимл.х

01 асёрхаттарать+амрёксен уяв.нчен

+амрёксенче _ вёй-хал: ёнтёлу
(В.=.? Пу=л? 1-м.ш стр?)

Ыранхи кунпа пурёнакансем =амрёк-
сене т.р.с воспитани парса \стерес-
сине т.п вырёнта тыта==.? Шёпах 
в.сем пир.н .=е малалла тёсаканни-
сем: .м.т.м.рсене пурнё=а к.ртекен-
нисем: =.н. технологисене алла илсе 
ёнё=ёва кашнин патне =итерекенни-
сем? Т.р.с воспитани парса \стерн. 
яш-к.р.м _ паянхи ялсемпе ял ху=а-
лёх предприятий.сен тёнё= пулас-
лёх.: анлё малашлёх.?

+унатлё =амрёклёх? М.н чухл. вёй-
хал унра: мал туртёмлёх: ыррине пур-
нё=а к.ртессиш.н ёнтёлни: п.р-п.рне 
вёхётра пулёшни? +ак сёмахсем район-
ти кашни =амрёках пырса тиве==.? Яш-
к.р.м: районта пулсан та: унён тулаш.- 
нче вёй хурсан та: тёван ен илем.пе 
хёч.ш.н хёй.нчен м.н килнине йёлтах 
пурнё=лама тёрёшать? +акёнта =ир.пле-
нет те .нт. Муркаш ен яч.пе унён эконо-
мика хёвач.?  

_ Пир.н =амрёксем ял ху=алёх.нче 
те: в.рен\пе культурёра та: производ-
ствёра та: медицина учреждений.сенче 
те: строительствёра та пурнё= уттин-
чен юлмасёр аталана==.? +амрёксене 
ытлё-=итл. ёс парса пурнё= =ул. =ине 
кёларассине: в.сен аталанёв.н пу=ла-
мёш утём.сенчех ял =ыннин тата =.р 
.=чен.н пурнё=не ёша хывассине хамёр 
.=.м.рте т.п вырёнта тытатпёр? Нумай 
ачан ашш.-амёш. е аслёрах тёван. ха-
мёр енре ырё .=пе сумлё ята тив.=ни _ 
=амрёксемш.н =ир.п т.сл.х? В.сем тёв-
ан енпе: вырёнти ял ху=алёх предприя-
тий.пе тачё =ыхёнура пулни эпир хамёр 
.=ре п.ччен марри пирки калать? Ку вара 
пире  малашлёха =ир.п пёхма май па-
рать? +амрёксен =ир.п пу=арёв.сем: 
творчество утём.сем =.н. проектсене 
пурнё=а к.ртме пулёшасси икк.лентер-
мест? Т.ллевсем лартма: .=леме: тёван 
ен аталанёв.ш.н тёрёшма ан \ркен.р 

=е=: _ тер. +амрёксен кун.пе саламласа 
район администраций.н пу=лёх. Ростис-
лав Тимофеев? 

Район центр.нче =амрёксен уяв. иртн. 
эрнекун: =.ртме уйёх.н 29-м.ш.нче: 
иртр.? Муркаш енре =амрёксен малаш-
лёх.ш.н калёпёшлё .=сем пурнё=ла==.? 
В.семш.нех хётлё =уртсем =.клене==.: 
=.н. =улсем хута кая==.: производство 
объекч.сем у=ёла==.: =.н. .= вырён.- 
сем й.ркелене==.: спорт лапам.сем 
.=е к.ре==.? +ак .=сем самантлёха та 
чарёнса ларма==.? П.рлехи тёрёшу-
лёхпа кё=ал кёна =.ршыв хыснинчен 
районти =амрёксен пурнё= условий.сене 
лайёхлатма 23:5 миллион тенк. уйёрма 
пёхнё? 20 миллион. хёйсен ху=исем пат-
не =итн. те .нт.? 

Мал туртёмлё =амрёксем уявра район 
администраций.н Хисеп грамотисемпе 

Тав =ырёв.сене: район администраций-
.н пу=лёх.н стипендине: вётам шкултан 
в.ренсе тухакансем ылтён медальсене 
тив.=р.=? Нумайёш. район администра-
ций.н в.рен\: =амрёксен политикин тата 
физкультурёпа спорт пай.н Тав =ырёвне 
алла илни те тёрёшуллё яшсемпе х.рсе-
не туллин чыслани пулч.?

Уяв артистсен савёк ташши-юррипе: 
=амрёк ёстасен алё .= ёсталёх.пе пуян 
пулч.?  

Сён \керч.ксенче% район адми-
нистраций.н пу=лёх.н стипендине 
тив.=н. Аркадий Афанасьев (А? Афа-
насьева хресчен (фермер) ху=алёх.): 
«Сывлёх» спорт шкул.н бассейнри 
инструктор. А? Барминова?

А? БЕЛОВ?
Автор сён \керч.к.сем?

Президент =ырёвне алла илч.

Йывёрлёхсене =.нниш.н тав

Пурнё= саккёрла =аптарать те==. пулин 
те:  ватлёх кун.сенче ачисен: мёнук.сен: 
тёван.сен х\ттинче канл.х тупнисен шёпи 
телейл. курёнать? 90 =ул тултарнё Нина 
Иванова пирки те =апла калама пулать? 
Кёна Нина Константиновна хёй те пытар-
масть? «Паян юнашар =ывёх =ыннёмсем 
пулни: в.сем хама хисеп туни-пулёшни: 
=.ршывпа район ерт\=исем эпир чётса 
ирттернине манманни чир-ч.ре =.нсех 
пурёнма хавхалантарать? Кун пек пулсан 
100 =ула та =ит.п-ха»: _ ёшшён кулса  ка-
ла=р. Мён С.нт.р ял тёрёх.нчи Вомпёкас-
синче пурёнаканскер?

Пурнё= пурёнасси _ хир урлё ка=ас-
си мар? Ваттисен =ак сёмахне  эсир  сён 
\керч.кре куракан 90 =улхи асанне те ка-

ла=ура п.рре мар аса илч.? Юнкё ял.нчи 
4 ачаллё =ир.п хресчен =емйинче =уралса 
\сн.скер: =.р .=не ашш.пе амёш.нчен 
в.ренсе ик. пичч.ш.пе тата аппёш.пе м.н 
п.ч.крен хёнёхса пынё? Йёлтах й.ркелл. 
пулмалла: анчах??? Ашш.не _ ялти =ир.п 
хресчене _ 1930 =улта репрессиле==.? 4 
ачаллё амёш. ял =ыннисем хута к.ни-
пе =е= пурёнмалли п\ртне харпёрлёхра 
сыхласа хёварать? Ытти вара??? +ак йывёр-
лёха ч.тсе ирттерн. х.рарём м.н пуррипе 
=ырлахса ачисене ура =ине тёратассине 
хёй.н =ир.п т.ллев. туса хурать?

Кун-=ул й.ркеленч. темелле: анчах??? 
1941 =улхи =.ртме уйёх.н 22-м.ш.нче 
пир.н Тёван =.ршыва фашистла Германи 
=ар.сем с.мс.рр.н вёр=ёпа тапёна==.? 

Нинён 20 тата 18 =улхи пичч.ш.сем =ий.- 
нчех фронта тухса кая==.? Вёр=ё =ул.сем-
пе пиншер километр иртсе: Юнкё каччисем 
+.нтер\ туса тёван киле орден-медаль-
семпе таврёна==.? 

Кунсерен мирл. пурнё= вёй илме 
пу=лать? Алла аттестат илн. х.р те хёй.н 
.м.тне пурнё=лас =ул =ине тёрать? +апла 
вара Нина малтанах Шупашкарти медсе-
страсен курс.нчен в.ренсе тухать? Унтан  
мал .м.тл. х.р Улатёрти фельдшер шкул-
не в.ренме к.рет? Вёхёт иртсен =амрёк 
специалист хёй.н .= .м.рне Мён С.нт.р 
больницинче пу=лать? Пу=лать те 36 =ул 
п.р улшёнмасёр .=лет?

Вомпёкасси каччипе  Николай Федо-
рович Ивановпа =емье =авёрса ик. ывёл 
=уратса \стерни (паян в.сенчен п.ри 
пурёнать) _ опытлё медицина сестрин пур-
нё=.н п.лтер.шл. пай.? 6 мёнукпа 5 к.=.н 
мёнук. – асаннен паянхи телей.: тулли 
савёнё=.?

_  Ырё шанчёкпа пурёнса хёвёрён  пур-
нё=ёрта хура-шурне сир.н самай курма 
тивн.? Анчах шёпа хёвёр ума кёларса тёра-
тнё йывёрлёхсене эсир парёнман? В.сем 
вёхётлёх пулнине .ненсе ырё малашлёхпа 
пурённё? +акёншён сире Ра=ей Федера-
ций.н Президенч.н Владимир Путинён 
=ырёв.пе чыслатпёр: _ тер. т.л пулура 
район администраций.н пу=лёх.н =ум. 
Л? Тарасова? ,= ветеранне Мён С.нт.р 
больницинче паян .=лекенсен яч.пе унён 
ерт\=и Ю? Трофимов хаклё парне парса тав 
тур.? (Сён \керч.кре _ чыслав саманч.)?

_ Пурнё=ёр тулли пултёр: .=.р ёнтёр: 
.м.т.рсем =итсе пыччёр? Сир.н .=рен 
=амрёк ёру валли ырё ят юлтёр: _ с.н\пе 
в.=лер. кала=ёва .= ветеран.?

А? БЕЛОВ?
Автор сён \керч.к.? 
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Калёпёш. 1 пичет  листи?
Ал =ырёв.сене рецен-

зилеме==.: каялла тавёрса 
пама==.: 2 страницёран пысё-
краххисене йышёнма==.?

Рекламёпа п.лтер\сен 
чёнлёх.ш.н в.сене паракан-
сем яваплё?

P_ реклама материал.?

ИЗДАНИ ИНДЕКС,% 54822? 
Ха=ат юнкунсерен тата шёмат-
кунсерен тухать?
Номер дежурнёй.
Р?А? Макарова?
Пичете панё 03?07?2018 =?
Пичете памалли вёхёт% 
графикпа _ 17 сех? 20 мин?: 
чённипе _ 17 сех? 20 мин?
 Заказ               Тираж 4323

Среда Четверг Пятница
Местное время

Облачность %

Явления погоды

Температура

Давление
Ветер
Порывы

Направление

    Объявления /  П.лтер\сем

Суббота

Турайри п.т.м.шле п.л\ паракан вётам шкул коллек-
тив.  =ак шкулта историпе обществознани предмеч.сене 
в.рентекен  И?Н? Иванован

АМЁШ,
вилсе кайнё пирки унён =емйипе тата тёван.семпе п.рле 
тарённён хурланни =инчен п.лтерет?

Прогноз погоды                                                                                        

Продаю: ПЕСОК, ГРАВМАССУ, 
ЩЕБЕНЬ. Доставка. 

        Тел. 8-903-065-60-58.             9-44.

   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.                                                                     8-10.

ПРОДАЕМ: керамзитобетонные блоки, кирпичи, 
цемент, песок, гравмассу. УСЛУГИ манипулято-
ра, самосвала. Тел. 8-960-307-41-78.             17-25.

ПРОДАЮ% ПЕСОК: ОПГС 
(ГРАВМАССА): ПГС: ЩЕБЕНЬ: 

КЕРАМЗИТ и др? 
ДОСТАВКА из  с? МОРГАУШИ? 
НЕДОРОГО? Тел? 8-927-862-42-44?     7-10?

Продаю кур: гусят: утят: мулардов: 
бройлеров: индюков?  Бесплатная 
доставка? Тел? 8-909-300-08-18?    16-21?

* * *
Куплю скотину дорого% быч-

ков: КОРОВ: телок: ВЫНУЖДЕН-
НЫЙ ЗАБОЙ? Тел? 8-961-346-19-79?                                                                                                                                 
                                                    17-17?

* * * 
КУПЛЮ КОРОВ И БЫЧКОВ? ВЫ-

НУЖДЕННЫЙ ЗАБОЙ? Купим и боль-
ных? Тел? 8-927-851-27-77?           13-17?

* * *
Продаю%  Гравмассу? Бой кир-

пича? Песок? Щебень? Достав-
ка? Тел? 8-905-028-22-25? 4-10?

* * *
ПЕСОК КАРЬЕРНЫЙ: РЕЧНОЙ: 

ГРАВМАССА: ЩЕБЕНЬ: БОЙ 
КИРПИЧА: ГРУНТ: НАВОЗ и?т?д? 
Доставка по Моргаушскому рай-
ону от 1 до 20 тонн? НЕДОРО-
ГО? Тел? 8-905-345-96-62?   3-10?

* * *
Продаю мелкий и продоволь-

ственный картофель?  Тел? 8-961-
338-21-08? 

+.н.л.хсем

 НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
        Тел. 8-927-667-40-92.       47-48?

Продаю ГРАВМАССУ:  ПЕСОК? 
                Тел? 8-905-199-69-33?            17-30?

Водительсен юн анализне те 
т.р.сл.=

Малашне руль умне \с.рле ларса =ула тухакансене тупса палёртма алкотестерпа 
кёна усё курм.=: юн анализне те тёв.=? РФ Административлё право нормисене пёснин 
кодексне =акён пек улшёну к.ртн.? Вёл июл.н 2-м.ш.нчен вёя к.ч.?

Ку таранччен инспекторсем т.р.слевре алкометрпа усё курнё? Хал. вара водитель 
\с.р пулнине  условлё 1 литр юнра 0:3 г (е ытларах) этил спирч. пур чухне =ир.пле-
те==.? /с.р водител.н яваплёх. =аплах юлать _ 30 пин тенк. штраф тата 1:5 _ 2 =уллё-
ха транспортпа =\рессинчен хётарни? 

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

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

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

Продается однокомнатная квар-
тира пл? 32:1 кв? м? в центре с? Мор-
гауши? Тел? 8-903-389-49-93?        1-2?

* * * 
КФХ «Сундырь» рулонти утё 

сутать? Тел? 8-987-760-57-71?                                                                                                                                 
                                                                                                        2-2?

* * *
Пил.к уйёхри качака путеккисе-

не сутатёп? Тел? 8-927-845-04-39?
* * * 

Январьте п.ррем.ш пёруламал-
ли хура-шурё тынашки сутатпёр? 
Тел? 8-937-010-54-05?

  Объявления /  П.лтер\сем

КРОВЛЯ
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
Работаем быстро: качественно: 

дешево? Поможем подобрать
и доставить стройматериалы 

по низким ценам?
Цены ниже: чем на рынке? 
КЛАДКА: ФУНДАМЕНТНЫЕ

работы? Тел?% 8-905-342-00-70?    2-10?

Продаю ДЕШЕВО асфальтную крошку: щебень (ОПГС): 
гравмассу: песок: бой кирпича: чернозем: торф: навоз? До-
ставка? Тел?  8-961-347-25-47?                                                      5-14?

Фундамент: кирпичная кладка: кровля любой сложно-
сти? Деревянные дома и бани: отделка домов сайдингом? 
Металлочерепица: профлист: сайдинг по низким ценам? 
Проект: смета бесплатно? Тел? 8-987-670-56-78?            9-10?

* * *
ОАО «Ядринмолоко» приглашает на постоянную ра-

боту главного инженера, з/п по результатам собеседо-
вания. Трудоустройство по ТК, полный соц. пакет.  Тел. 
8-962-321-04-76.                                                                                                                                 2-2.

* * * 
Организации требуется егерь. Трудоустройство по ТК, 

полный соц. пакет.  Тел.  8-962-321-04-76.                                            2-2.
* * * 

Заборы: ворота: навесы: палисадники самых разных 
видов из профнастила: евроштакетника: сетки-рабицы? 
Надежно: быстро: дешево?  Тел? 8-937-942-87-85? 1-10?

КРОВЕЛЬНЫЕ, 
ФУНДАМЕНТНЫЕ 

РАБОТЫ? 
Профнастил, черепица.

 Тел. 8-905-341-24-39.      3-20?

П.лме

Вёрттён та п.лтерме юрать
Х.=-пёшалён саккунсёр =аврёнёшне хир.= к.решесси шалти .=сен пай.ш.н 

яланах т.п енсенчен п.ри шутланса тёрать: м.нш.н  тесен х.=-пёшал =ын-
семш.н ытла та пысёк хёрушлёх кёларса тёратма пултарать? 

Саккунсёр =аврёнёшри х.=-пёшала харпёр хёй ир.к.пе районти полици пай-
не пырса парсан вара уголовлё яваплёхран пёрёнма та: ук=а хавхаланёвне 
тив.=ме те пулать? Т.рл. х.=-пёшалшён хавхалантару т.рл.рен? 

Регистрацилемен х.=-пёшал: сирп.некен хутёш: сирп.текен тата =акна май-
лё ытти хат.р упрани пирки информацие 8(83541)62-6-67 номерпе шёнкёрав-
ласа п.лтерме пулать? Шёнкёрав вёрттёнлёхне тата хавхалантарёва шанта-
ратпёр? 

Шалти .=сен министерствин Муркаш район.нчи пай.?

 Продаем ячмень: пшеницу _ 7 руб? С 
доставкой _ 8 руб? Тел? 8-927-843-52-40?                                                                                                                                 
                                                                    1-2?

* * *
Продаю гравмассу: речной песок: ще-

бень до 5 тонн? Тел? 8-927-868-31-45: 
8-906-387-56-77?                                     1-10?

* * *
Тюкланё утё сутатёп? Тел? 8-927-

865-06-52?
* * * 

Куплю бычков от меся-
ца до 600 кг: коров: телок? До-
рого? Тел? 8-937-952-33-80? 1-5? 

3-10

ПРОДАЮ ЯЧМЕНЬ.
Тел. 8-903-064-83-44.   2-5.

ОКНА: ДВЕРИ: ПОТОЛКИ?
Тел? 8-962-599-65-62            2-10?

«ОТДЕЛОЧНИК»
НЕДОРОГО:
ЦЕМЕНТ

ПРОФНАСТИЛ
УТЕПЛИТЕЛИ

ТРУБЫ Б/У
Тел. 8-961-348-66-36, 
8-903-322-59-69. 2-10.

ТАВ ТЁВАТПЁР
Москакасси ял.нче пурённё .=пе вёр=ё ветеранне Петр 

Иванович Живойкина юлашки =ула ёсатма пулёшнёшён: 
пир.н йывёр хуйха пир.нпе пайланёшён тёвансене: Муркаш 
район администрацине: военкомат коллективне: Москакасси 
ял тёрёх.н администрацине: Москакасси шкул.н .=чен.- 
сене: ял-йыша: к\рш.сене: унта пынё м.нпур =ынна ч.ререн 
тухакан тав сёмах. калатпёр?  

Мёшёр.: ачисем?
* * *

Юнкё ял.нче пурённё: «Новая Юнга» ху=алёхра нумай =ул 
бухгалтерта .=лен. Людмила Лукинична Толстовёна юлашки 
=ула ёсатма пулёшнёшён: йывёр хуйха пир.нпе п.рле пай-
ланёшён тёван-хурёнташа: пускилсене: ял-йыша: унта пынё 
м.нпур =ынна ч.ререн тухакан тав сёмах. калатпёр? 

Толстовсен: Тепеевсен =емйисем?
* * *

Шупу= ял.нче =уралса \сн.: унта пурённё Екатерина Федо-
ровна Овчинниковёна юлашки =ула ёсатма пулёшнёшён: йы-
вёр хуйха пир.нпе п.рле пайланёшён  тёвансене: ял-йыша: 
пускилсене: унта пынё м.нпур =ынна ч.ререн тав тёватпёр? 

Х.р.пе унён =емйи?

ЭЛЕКТРОПАСТУХИ
для КРС и других дом. животных. 

Гарантия. Качество. Скидки. 
Тел. 8-987-678-54-59, 8-937-390-37-72.                                                                                                      

ООО «АГРОСФЕРА»       1-10.   

Муркашри «Путене» ача сач.н коллектив. кунта нумай 
=ул поварта .=лекен Р?П? Бубнован мёшёр.

Алексей Илларионович 
БУБНОВ

вилсе кайнё пирки тёван.семпе п.рле тарённён хурланни 
=инчен п.лтерет?

Ачасем маячокпа =ула туха==.
Июл.н 1-м.ш.нчен тытёнса ачасен ушкён.сене турттарассинче =.н.л.хсем вёя 

к.ч.=? Шкул автобус.сен малашне сарё е сарё-х.рл. т.сл. маячок пулмалла? Ку вёл 
=ул =инче ытти транспорт ум.нче =ёмёллёх памасть: анчах та иртсе =\рекен транс-
порт водител.сене тимл.рех пулмаллине кётартать?

+авён пекех шкул автобус.н водител.н «Д» категорипе .=лен. стаж. ачасене турт-
тарма пу=личчен 1 =улталёкран кая мар тата татёлман тапхёр пулмалла? 

С? ИВАНОВ: 
патшалёх =ул-й.р инспекций.н районти уйрём.н пу=лёх.?

Коммуналлё т\левсем те 
\се==.

РФ Правительстви граждансем усё  куракан коммуналлё услугёсен т\лев.н ин-
дексне =ир.плетн.?

+апла Чёваш Енре уйрём муниципалитетсенче июл.н 1-м.ш.нчен пу=ласа ком-
муналлё услугёсен т\лев.н индекс. 6:2 процентран ытла \смелле маррине палёр-
тнё: =ав вёхётрах  вётам т\лев.н индекс. 3:9 процентран ытла \смелле мар? 

Муркаш ял тёрёх.нче пурёнакансен коммуналлё услугёсен (сив. шыв пыни: шыв 
юхса тухни: ёшё: электричество тив.=тер.в.: газ тив.=тер.в.) пулма пултаракан 
чи пысёк т\лев.н индекс. 4:6 процентпа танлашать? Ку 1160 =ынна (ял тёрёх.нче 
пурёнакансен 25:62 проценч.) пырса тивет? +акё июл.н 1-м.ш.нчен тарифсем 
\снипе =ыхённё?

+апах та Муркаш ял тёрёх.нче пурёнакансен коммуналлё услугёсен т\лев. вё-
тамран 3:64 процент чухл. кёна \сет?

Ытти пур ял тёрёх.нче те т\лев вётамран 3:52 процентран пу=ласа 3:7 процент 
чухл. \сет?

+авён пекех коммуналлё услугёсен т\левне саплаштарассипе субсиди илме май 
пуррине аса илтеретп.р?

Муркаш район администраций.н  капиталлё строительство тата 
общество инфраструктурине аталантарассин пай.?


