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

49 (8616) № Шёматкун: утё (июль) уйёх.н  7-м.ш. Хак.  ир.кл.

Июл.н 8-м.ш. _ +емье: юрату тата шанчёклёх кун.

Сумлё =емьесене _ 
чыс та хисеп

Салам

,нер район администраций.нче +емье: юрату тата шанчёклёх кунне халалланё 
уяв иртр.: унта районти сумлё =емьесене чыслар.=?   В.сем =амрёк мёшёрсемш.н 
ырё т.сл.х пулса тёра==.? Сён \керч.кри  Елизавета Ильиничнёпа  Николай Евста-
фьевич Дмитриевсем асённё уява хутшёнса чыслава тив.=р.=?

Р? ИЛЛАРИОНОВА сён \керч.к.? 
(В.=. 4 стр?)?

ПОЧТА +ЫХЁНЁВ,Н ХИСЕПЛ, 
,+ЧЕН,СЕМ ТАТА ВЕТЕРАН,СЕМ!
Сире професси уяв.пе – Ра==ей почтин 

кун. яч.пе чун-ч.ре рен са лам латёп!
Почта .=чен.сем –  т\р. кёмёллё та 

хастар чунлё =ынсем: в.сен .=не лайёх 
шайра пурнё=лама пысёк тимл.х тата 
яваплёх кирл.? Цифра техноло гий. сем 
хёватлён аталанса пынине пёхмасёр ха-
лёх почта пу лёшёв.пе =ап липех анлён 
усё курать? «Ра==ей почтин» Чёваш Енри 
фи лиал. =ул та лёкне вётамран 27:5 мил-
лион =ырупа посылкёна йышёнса ёсатать: 
=ы рёнса илекен 11 миллион кёларёма 
кирл. =.ре илсе =и терет?

Хальхи почта халёх ыйтнине туллин 
тив.=терме тёрёшать: =авна май пулёшу 
.=.сен йышне анлёлатать тата сервис 
шайне тётёшах ла йёхлатса пырать?

Чи аякра вырна=нё ялсенчи почта уй-
рём.сенче те м.нпур ком муналлё т\ леве 
т\лесе татма: пенсисемпе пособисем 
илме пулать? Почтёна =\рекенсем хал. 
унта кредитсем илесси: вкладсем хывас-
си: ук=а-тен к. ку=арасси ев.р ник.сри фи-
нанс пулёшёв.семпе те п.р чёр мав сёрах 
усё курма пултара==.?

Кё=ал Чёваш Ен почтальон.сене ку=ёмлё 
почтёпа касса термина л. семпе тив.=терн.: 
в.сем т\левсене килтех т\лесе татма май 
пара==.: =ак =.н.л.хе ватёсемпе питех тухса 
=\реймен =ынсем тив.=л. хак па ч.= те .нт.?

Почта .=чен.сем тата нумай кёсёк та паха 
проекта пурнё=а к.р тессе шан са тёратёп?

Отрасл.н м.нпур .=ченне профессие 
парённёшён тата пир.н кулленхи пурнё=а 
хётлёрах тума пулёшакан ырми-канми 
.=.ш.н тав тё ва тёп?

Сире п.т.м чунтан =ир.п сывлёх: телей: 
=.н. =ит.н\сем тата =емье ырлёхне сунатёп!

Чёваш Республикин Пу=лёх.                                                          
М? ИГНАТЬЕВ?

ПОТРЕБИТЕЛЬСЕН КООПЕРАЦИЙ,Н 
ХИСЕПЛ, ,+ЧЕН,СЕМПЕ ВЕТЕРАН,СЕМ 

ТАТА ПАЙ+ИСЕМ!
Професси уяв.пе – П.т.м т.нчери коо-

пераци кун. яч.пе чун-ч.ререн саламла-
нине йышёнсамёр!

Чёваш Ен потребительсен коопера-
ций.н нумай енл. .=.-х.л. му ниципаллё 
районсен экономикиш.н те: п.т.м респу-
бликёшён та калама =ук пысёк п.лтер.-
шл.? Чёвашпотребсоюз .=чен.сен т\р. 
кёмёлпа пур нё= лакан ыр  ми-канми .=не 
пула социаллё пурнё=па экономикён вит.-
мл. т.ллев. сем: халёха таварсемпе: пу-
лёшу .=.семпе тив.=терсе тёрасси: ял 
ху=а лёх про дук ци й.пе ч.р таварне сутасси 
тата вырна= та расси: ял =.р.нче хушма .= 
вырён.семпе тив.=тересси й.ркелл.н пур-
нё=лана==.?

Паян потребительсен коопераций. ялти 
инфратытёма аталантарма пулёшакан 
инновацилл. проектсене .=е к.ртме па-
лёртать? Ти в.= те р\ сферинче ку чухнехи 
технологисене .=е к.ртсе: ял ху =алёх пред-
при ятий.сене =.нетсе: туса кёларакан та-
вар пахалёхне ла йёх латса эсир хёвёрён 
т.п тив.=.ре ёнё=лён пурнё=латёр – ял ха-
лёхне пу  рёнма ла йёх майсем туса паратёр?

Сире тёрёшуллё .=.рш.н: социаллё 
яваплёха туллин туйса тёнё шён п. т.м чун-
тан тав тёватёп: =ир.п сывлёх: ырлёхпа 
тёнё=лёх тата м.н пур лайёх хине сунатёп!

Чёваш Республикин Пу=лёх.                                                          
М? ИГНАТЬЕВ?

Районта

Пособие 
тив.=е==.

+ак вёхёта =емьере п.ррем.ш ача 
=уралнё май пособи илсе тёма районти 22 
=емье социаллё х\тл.х пайне заявленипе 
пынё? Вёл шутран 19 заявленипе пособи 
п.т.м.шле 829:28 пин тенк. т\лен. те 
.нт.?

2018 =улта =емьере п.ррем.ш ача 
=уралнисен ачашён уйёхсерен пособи 
илсе тёма тытёнма МФЦ-на е социаллё х\-
тл.х пайне пырса заявлени =ырса парас 
пулать? Заявленипе п.рлех паспорт: ача 
=уралнин свидетельстви: =емье член.сен 
заявлени паричченхи 12 уйёхри тупёшне 
кётартакан справка кирл. пула==.?

Уйёхсеренхи т\лев 2018 =улта 8 пин те 
910 тенк.пе танлашать? Т\леве ача =урал-
нёран тытёнса п.р =улталёк хушши пар-
са тёра==.? Хы==ён заявление теп.р хут 
=ырма тивет? Ача =уралнё хы==ён 6 уйёх 
хушшинче заявлени =ырса парсан: посо-
бие ача =уралнё кунран тытёнса т\ле==.: 
6 уйёх иртн. пулсан _ заявлени панё 
кунран тытёнса?

22 ИЮЛЯ _  
ПРИЕМ ДЕТСКОГО

ВРАЧА-ОФТАЛЬМОЛОГА
Адрес% с? Моргауши: 

ул? Мира: д? 15
Запись

по тел? 8-967-475-87-57? 
Имеются противопоказания? Про-

консультируйтесь со специалистом?                                                                
1-2?   

+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? 

2-5

Салам
ХАКЛЁ ЕНТЕШ,М,РСЕМ!

Сире +емье: юрату тата шанчёклёх 
кун. яч.пе чун-ч.ре рен саламлатёп!

Чи =ывёх та хаклё =ынсем пире юрату-
па шанё=лёх: ёнла нупа хисеп: тимл.хпе 
пулёшу парнеле==.? +емье пурнё=а ырё 
т.ллевл. тёвать: йывёр самантра вёй па-
рать: общество ыр лё х.ш.н пултаруллён 
.=леме хавхалантарать?

Ра==ейре мёшёрсен юратёв.пе шанчё-
клёх. м.н авалтан пысёк хисепре: в.сем 
– пурнё=ён т.п т.рек.сем: =емье вара  
ёс-хакёлпа кёмёл-сипет хаклёх.сен: на-
ципе культура йёли-й.р кин управ=и шут-
ланать?

Паян =емье институтне =ир.плетесси-
не: демографи лару-тёрёвне лайёхла-
тассине патшалёхён социаллё пурнё=па 
эконо мика политикин т.п =ул-й.р. тата 
Ра==ее малалла кал-кал аталантармал-
ли чи кирл. услови тесе йышённё? Чёваш 
Енре со ци аллё пурнё=: сывлёха сыхлас 
.=: в.рен\: пурёнмалли =урт-й.р строи-
тельстви сферисенче =емьесене пулёшу 
парас: в.сене со  циаллё х\тл.х к\ресси-
не вёйлатас: амёшлёхпа ачалёха сыхлас 
т.ллевсемпе йышённё патшалёх про-
граммисем ёнё=лё .= ле==.?

Вла= орган.семпе бизнес тата обще-
ственно= =емье йёли-й.ркине анлёрах 
сарас: туслё та =ир.п =емье хаклёх.сене 
ти в.=л.н сыхласа упрас ен.пе п.рле 
тёрёшса .=лени =.ршывё мёр ырлёх-
не =ир.плетсе пыма пулёшасса шанса 
тёратёп?

Сире пурсёра та п.т.м чунтан пысёк 
телей: юрату: ёнла нупа =ура=у лёх: ёнё=у 
тата тулёх пурнё= сунатёп!

Чёваш Республикин Пу=лёх.                                                          
М? ИГНАТЬЕВ?

Район администраций.н экономика пай. п.лтерн. тёрёх: районти потребкоопераци  сферине 
Муркаш (98 яла тив.=терет) тата Мён С.нт.р райпов.сем  (79 ял) ёнё=лё аталантарса пыра==.? 
В.сем  Чёвашпотребсоюзра та тухё=лё: тупёшлё .=лекенсем шут.нче? Юлашки =улсенчи .=е 
тишкерн. май: Муркаш райпов. Центросоюзра та  хёш-п.р номинацире малти ретре? 

Иртн. =улхи районти  .= кётартёв. тёрёх: ваккён суту-ил.в.н тавар=аврёнёш. 1 миллиард 
та 075 миллион тенк.не яхён пулнё?  +ак калёпёшри т.п пай асённё организацисем =ине лекет? 

В.сем районта пурёнакансене .= вырён.семпе те тив.=тере==.? Райпосенче  п.т.мпе 654 
=ын вёй хурать? Организацисем район аталанёвне пысёк т\пе хыва==.: кё=алхи  4 уйёхра 
п.т.мпе м.нпур налука 17:5 миллион тенк. т\лен.?

Тупёш \с.м. =ине  производство =ине =.н.лле пёхни те пысёк вит.м к\рет: объектсене т.прен 
юсасси: реконструкцилесси: модернизацилесси т.п вырёнта? В.сем республика шай.нче с.некен 
инноваци проекч.сене анлён хутшёна==.?  Сентре =инчи  таварён ытларах пай. _ вырёнти  паха-
лёхлё продукци? 

Потребкоопераци .=чен.сем хёйсен тытём.нчи м.нпур предприятие тупёшлё .=леттерсе 
пырассине: м.нпур сферёна ёнё=лё аталантарассине: потребитель ыйтёвне туллин тив.=те-
рессине мала хурса .=лесе пыра==.: =ынсене хушма ук=а .=лесе илме май туса пара==.:  тёрё-
шуллисене хавхалантарма май тупа==.?

Р? ИЛЛАРИОНОВА? 

П.т.м т.нчери коопераци кун.

Потребкоопераци  т\пи пысёк
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Федерацин «Хёрушлёхсёр тата пахалёхлё =ул-й.р программи» 
пир.н районта ёнё=лё пурнё=а к.рсе пырать? Шупашкарпа +.н. Шу-
пашкар хулисемпе тата Шупашкар район.пе п.рле Шупашкар агло-
мерацине к.ме тив.=н. май: район территорий.нче республика тата 
район =ул.сене юсассипе калёпёшлё .=сем пурнё=а к.ре==.?

Сёмах май? Федераци проектне Ра==ей Федераций.н 36 
субъекч. хутшёнать? Программёпа кил.ш\лл.н Чёваш Респу-
бликинче п.лт.р 123 объектра .=сем туса ирттерн.? +авна 
валли п.т.мпе 1 млрд та 250 млн тенк.: вёл шутран =уррине 
федераци бюджет.нчен уйёрнё?

Иртн. =улхи .=сем хы=а юлч.= .нт.? +апла вара федераци про-
граммипе: федерци шай.нчен тата республика бюджет.нчен ук=а-
тенк. уйёрса парса пулёшнипе 2017 =улта «Волга» _ Вурмой» =ула 
юсама май килч.? Кунти 1:7 километр ытла =ула юсама п.т.м.шле 8 
млн тенк. ытла уйёрнё? +авён пекех республика п.лтер.шл. «Мур-
каш _ Лантёш» =ула та юсаса =.нетн.?

Асённё программа =улсене юсассипе тата тёвассипе кёна =ыхён-
ман? +авён пекех =улсем =инче пулакан инкек-синкеке чакарасси: =ул 
=\рессине хёрушлёхсёр тёвасси те пысёк п.лтер.шл. самант пулса 
тёрать? +авна май п.лт.рех районти п.т.м.шле п.л\ паракан 6 вётам 
шкул _ Мён С.нт.р: Й\=касси: Чуманкасси: Муркаш: Юнкё тата Яра-
пайкасси шкул.сем _ =ывёх.нчи =уран =\рекен =ынсем =ул урлё ка=-
малли вырёнсене хёрушсёрлёх хат.р.семпе тив.=терме май килч.?

Программёпа пёхнё кё=алхи .=сем тата  калёпёшлёрах? 
П.т.м.шле 4 объектра .=сем туса ирттерме палёртнё? П.т.мпе 24 
километра яхён =улсене юсамалла? Уйёракан ук=а-тенк. сумми 125 
млн тенк.пе танлашать?

+улсене юсас .=сем районта май уйёх. в.=ленеспех тытёнч.=? 4 
объектри .=сене ик. организаци туса ирттерет? 9 километр тёршш. 
«Муркаш _ Хорнуй _ Платкасси» тата 1:6 километр тёршш. «Той-
килт. _ К.ртекасси» =улсене чик.лл. яваплёхлё «Строительствёпа 
монтаж управлений.» общество пурнё=лать? +ак вёхёта подряд ор-
ганизаций. «Тойкилт. _ К.ртекасси» =ула юсаса п.терн.пе п.рех 
.нт.? Асфальтён т\рлетмелли тата т.п сий.сене сарса =итерн.? 
+авён пекех масар патне каймалли =ул юппине туса хёварнё? +ул 
х.ррисене тик.слесе тухасси кёна юлнё?

+ак кунсенче вара организаци техники районти хёй.н теп.р объ-
ект.нче _ «Муркаш _ Хорнуй _ Платкасси» =ула тунё =.рте .=леме 
тытёнч.? Кунта .= калёпёшлёрах _ юсамалли =ул тёршш. 9 кило-
метр? ,=сене п.т.мпе 40 млн тенк.л.х ытла пурнё=ламалла пулать? 
Апла пулин те строительсем графика пёсмасса шантара==.? Тик.- 
слемелли сие июл.н 15-м.ш. т.лне: т.п сие августён 1-м.ш. т.лне 
сарса п.терме тёрёш.=?

Сёмах май? Шупашкар агломераций.н шай.нче п.лт.р =ул 
=инче инкек-синкек тётёшах пулакан 14 вырёна п.терн.: 
=уран =\рекенсем валли 4651 метр чик.левсем тунё: =ул х.ре-
слен.в.сене =ур километр ытла сарлакалатнё: =уран =\рекен-
сем =ул урлё ка=акан 8 вырёна хальхи техника хат.р.семпе 
тив.=терн.: =утё диоч.лл. =ул-й.р паллисене 62 вырна=тар-
нё? Кё=алхи .=сем татах калёпёшлёрах? 

Район территорий.нчи теп.р ик. объектри .=сене акционерсен 
«ТУС» обществи пурнё=лать? Район администраций.н пу=лёх.н 
=ум.пе _ капиталлё строительство тата общество инфраструктури-
не аталантарассин пай.н пу=лёх.пе Алексей Матросовпа асённё 
организацин объекч.сенче пулса куртёмёр? «Волга» _ Шомик» =ула 
юсассипе .=сене =ывёх вёхётрах в.=леме палёрта==.? +ул. вара 
к.скех мар _ 6:4 километр? Асфальтён танлаштармалли сийне сарса 
п.терн. .нт.? Игорь Задонский ма=тёр каласа панё тёрёх: т.п сие 
сарса п.терме тата =ул х.ррисене тик.слесе тухма татах теп.р 10 
куна яхён кирл. пулать? Вара юсаса =.нетн. =ул хат.р пул.?

Районшён иртн. =ул «проблемёллё» пулса тухнё теп.р объектри 
.=сене те асённё подряд организаций. пурнё=лать? Сёмах «Мён 
С.нт.р _ Мён Хура=ка _ Ишмула» =ул пирки пырать? «Партнер-Хол-
динг» строительство организаций.н явапсёрлёхне пула п.лт.р ку 
объектра .=сене вёхётра в.=леме май килмен? Кё=ал вара =ула 
юсаса п.тер.=ех? М.нш.н тесен акционерсен «ТУС» обществи _ ре-
спубликёри чи шанчёклё строительство организаций.сенчен п.ри? 
Кё=ал «ТУС» строител.сем 8:3 километр тёршш. «Эл.к _ Ишек» 
=ула та юсанё: Красноармейски район.нче те .=лен.? Сёмаха =илпе 
в.=терни пулман?

Сёмах май? Кё=ал республикипе федераци программипе =ул-
сене 140 километр ытла юса==.? +авна валли п.т.м.шле 1:5 
млрд тенк.не яхён уйёра==.? 

«Мён С.нт.р _ Мён Хура=ка _ Ишмула» =ула тунё =.рте .=сем 
паян-ыран анлён тытёнмалла? +ул тёршш. 7 километра яхён? +ак 
вёхёта техникёна вырёна =итерсе .=сене тытёна==.? Кив. =ул сийне 
хырса-шёлса тасатма пу=ланё .нт.? Апла пулсан кё=алах Мён С.нт.-
ртен Мён Хура=кана тата Ишмулана =итме те яка та тик.с асфальт 
=ул пул.?

В? ШАПОШНИКОВ?
Сён \керч.ксенче% акционерсен «ТУС» обществин =ул-й.р 

.=чен.сем Владимир Агапов грейдерист тата асфальт сармал-
ли агрегат машинисч.сем Георгий Карповпа Валерий Воронов 
=ак кунсенче «Мён С.нт.р _ Мён Хура=ка _ Ишмула» =ула тунё 
=.рте .=е к\л.нч.=?

Автор сён \керч.к.сем?

+ул-й.р строительстви

Пахалёхлё =улсем ытларах пула==.

Чёвашстат п.лтерет 

Т.л пула==.: =емье =авёра==.???
Ра==ейре июл.н 8-м.ш.нче: Муромри =вет-

туй Петрпа Февронин асёну кун.нче: =улсе-
ренех +емье: юрату тата шанчёклёх кунне 
уявла==.? +ак =веттуйсем шёпах =емьери тё-
нё=лёха: кил.ш\пе юратёва упракансем шут-
ланса тёра==.?

+ын =емьере телейл. пулсан чёнах та те-
лейл.: тесе каланё вырёссен паллё =ырав=и 
Лев Толстой? +ир.п те туслё =емье =авёрас-
син п.ррем.ш утём. ЗАГС-ран пу=ланать? 
+апла 2017 =улта Чёваш  Енри ЗАГС орган.-
сем пур. 7200 мёшёр =емье =авёрнине ре-

гистрацилен.? Яланхи пекех: туйсем ытла-
рах  июнь _ сентябрь уйёх.сенче пулнё (3900 
туй)? Июль уйёхне уйрёммён палётма пулать 
_ 1200 =емье й.ркеленн.? Май уйёх.нче те: 
т.рл. каларёша пёхмасёрах: 262 туй к.рлен.?

+емье =авёрнё каччёсен 78 проценч. тата 
х.рсен 76 проценч. п.ррем.ш хут мёшёр-
ланнё? Каччёсем ытларах 25 =улта авланнё: 
х.рсем 23 =улта качча кайнё? П.рлешн. мё-
шёрсен 40 проценч. _ тантёшсем? Кашни вун-
ви==.м.ш т.сл.хре е упёшки: е арём. 10 =ул 
аслёрах пулнё?

Т.рл. сёлтава пула 2017 =улта 3900 мёшёр 
уйрёлнё?

П.лт.р республикёра 14 пине яхён ача 
=уралнине регистрацилен.% 7100 яхён ар=ын 
ача тата 6800 яхён х.р ача? Амёш.н вётам 
=ул \с.м. 28:8 =улпа танлашнё? 148 амёш. 
й.к.реш: 4 амёш. ви=.реш =уратнё?

2018 =улти пил.к уйёхри п.т.млет\пе 5300 
яхён ача =уралнине: 1700 мёшёр п.рлешни-
не: 1500 мёшёр уйрёлнине регистрацилен.?

Чёвашстат материал. тёрёх хат.рлен.? 

ХАКЛЁ ЕНТЕШ,М,РСЕМ!
Сире пурне те +емье: юрату тата шан-

чёклёх кун.пе саламлатпёр?
Чи хакли кашни =ыншён _ =емье? +емье-

ре лару-тёру й.ркелл. пулсан: чунра та 
лёпкё: .= те ёнать? Мёшёрсем п.р-п.рне 
юратсан: п.р-п.рне шансан: в.сем кирек 
епле йывёрлёха та  =.нтере==.? Туслё 
=емьере ачасем те телейл. =ит.не==.: 
пурнё= =ул. =инче хёйсене =ир.п туя==.? 
М.н ыррине ачасем ашш.-амёш.нчен 
в.ренсе \се==.? 

Пир.н =.ршывра ачаллё =емьесене 
пысёк тимл.х уйёра==.? В.сене патшалёх 
шай.нчен паракан =ёмёллёхсем  хушён-
сах пыни те =акён =инченех калать? 

+емьери телей вара хамёр  алёрах? 
Пурнё=ра йёнёшасси те пулать? П.р-п.- 
рне ёнланма: ка=арма   та п.лмелле 
пир.н? +ак уява халалланё Петрпа Фев-
роний пек: пир.н те =емьере п.р-п.рне 
юратса: хисеплесе пурёнасч.? Савёнё=ра 
кёна мар: чуна йывёр чухне те _ .м.р тёр-
шш.пех п.рлех пуласч.? 

Уйрём тав сёмах. урёх =емьесенчи ача-
сене тёван кил ёшшине:  ашш.пе амёш 
юратёвне паракан =емьесене калас килет? 
Тавах сире ытарайми  ырё кёмёлёршён?  

Пурин те сир.н сывлёхёр =ир.п пултёр: 
кун-=улёр вёрём килт.р? ,=.рсем  те ён-
сах пыччёр? Тёван кил: =емье сир.нш.н 
хёвёршён та: ачёрсемш.н те  яланах чун 
туртнё вырён пултёр? Инкек-синек сир.н 
=ывёхёра та ан пытёр?

Район пу=лёх. – депутатсен район
 Пухёв.н председател.                                                  

И? НИКОЛАЕВ?
Район администраций.н пу=лёх.н 

тив.=.сене вёхётлёх пурнё=лакан.                                
А? МИРОНОВ? 

ПОТРЕБКООПЕРАЦИН ХИСЕПЛ, 
,+ЧЕН,СЕМ: +АК ,+,Н ВЕТЕРАН,СЕМ!

Сире П.т.м т.нчери коопераци кун. 
яч.пе чун-ч.ререн саламлатпёр? 

Эсир кулленех халёх ыйтёв.сене тив.=-
терет.р: районта пурёнакансене т.рл.рен 
пулёшу паратёр? Эсир хёвёрён тив.=.ре 
чун-ч.ре хушнё пек пурнё=ланёран .нт. 
магазинсенче таварсен  ассортименч. 
те: обществёлла апатлану  предприя-
тий.сенче меню та пуянласах пырать? 
+авён пекех эсир вырёнта продукци ыт-
ларах та ытларах кёларса сутатёр?  Ним.-
нле йывёрлёха  пёхмасёрах: суту-ил\: 
обществёлла апатлану предприятий.- 
сене юсатёр: в.сенче  =.н. оборудовани 
вырна=таратёр: =.н. объектсем те хута 
яратёр?  +апла майпа районта пурёна-
кансем валли =.н. .= вырён.сем туса 
паратёр? Тавах сире тёрёшуллё .=ш.н?

Малашне те .=.рсем ёнсах пыччёр? Пур-
сёра та =ир.п сывлёх: телейл. те  вёрём 
кун-=ул сунатпёр? +емй.рсенче яланах  
кил.ш\пе юрату: тулёх пурнё= пултёр?

Район пу=лёх. – депутатсен район
 Пухёв.н председател.                                                  

И? НИКОЛАЕВ?
Район администраций.н пу=лёх.н 

тив.=.сене вёхётлёх пурнё=лакан.                                
А? МИРОНОВ? 

ПОЧТА +ЫХЁНЁВ,Н 
ХИСЕПЛ, ,+ЧЕН,СЕМ ТАТА   
+АК ,+,Н ВЕТЕРАН,СЕМ!

Сире пурне те Ра==ейри почта  кун.пе са-
ламлатпёр? 

Почта яланах т.п =ыхёну мел. пулнё? 
Ку вёл паян та =аплах? +ыхёну сферинчи 
паянхи пурнё= улшёнёв.сене пёхмасёрах: 
почта хёй.н п.лтер.шне =ухатмасть? По-
чтальон паян та пуринш.н те к.тн. хёна?  
Эсир районта пурёнакансене паян та юра-
тнё ха=ат-журналпа тив.=терет.р: =ыру-
семпе саламсем илсе =итерет.р в.сем 
патне? +авён пекех пенси ук=ипе вёхётра 
тив.=терет.р: коммуналлё тата ытти т\- 
леве йышёнатёр? Тавах сире  халёхшён 
.=лен.ш.н? 

Малашне те .=ре ёнё=усем: =ир.п сыв-
лёх: вёрём кун-=ул сунатпёр? 

Район пу=лёх. – депутатсен район
 Пухёв.н председател.                                                  

И? НИКОЛАЕВ?
Район администраций.н пу=лёх.н 

тив.=.сене вёхётлёх пурнё=лакан.                                
А? МИРОНОВ? 

Саламсем
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Июль =.н.л.х.сем

Райадминистрацире

Хисеп 
грамотипе 
наградёланё

Ял ху=алёх производствинче нумай 
=ул хушши тёрёшса вёй хунёшён рай-
он администраций.н 2018 =улхи июн.н 
14-м.ш.нчи 591-м.ш номерл. йышё-
нёв.пе =аксене район администраций-
.н Хисеп грамотипе наградёланё%

_ Юрий Вениаминович ВОЛКОВА: 
«Путь Ильича» агрофирмён исполни-
тельнёй директор.н =умне*

_ Надежда Михайловна КИРИЛЛО-
ВЁНА: «Путь Ильича» агрофирмён бух-
галтер-кассирне*

_ Маргарита Иосифовна МАТВЕ-
ЕВЁНА: ёратлёх ен.пе .=лекен «Сво-
бода» ял ху=алёх производство ко-
оператив.н 2-м.ш уй-хир бригадин 
бригадирне*

_ Нина Ивановна МИХАЙЛОВЁНА: 
«Ударник» ял ху=алёх производство 
кооператив.н 1-м.ш производство уча-
сток.н хушма рабочине*

_ Елена Владимировна НИКОЛА-
ЕВЁНА: «Моргаушская» чёх-ч.п фа-
брикин чёх-ч.п пёхаканне*

_ Сергей Евгеньевич ПЕРКОВА: 
«Моргаушская» чёх-ч.п фабрикин чёх-
ч.п фабрикисемпе механизацилен. 
фермёсен операторне*

_ Владимир Васильевич ПЕТРОВА: 
«Ударник» ял ху=алёх производство ко-
оператив.н тиев турттармалли автома-
шина водительне*

_ Владимир Николаевич СПИРИ-
ДОНОВА: «Путь Ильича» агрофирмён 
хушма рабочине*

_ Людмила Витальевна ТОЛИКИ-
НЁНА: ёратлёх ен.пе .=лекен «Сво-
бода» ял ху=алёх производство коопе-
ратив.н \сен-тёран продукций. туса 
илекен уйрём.н рабочине*

_ Александр Анатольевич ХОХЛО-
ВА: «Моргаушская» чёх-ч.п фабрикин 
чёх-ч.п фабрикисемпе механизаци-
лен. фермёсен операторне?

Пир.н календарь

Турккёсен 
флотне аркатнё

Июл.н 7-м.ш. _ Ра==ей =ар мухтав.н 
кун.? +ак кун 1770 =улта Чесмен =апё=ёв.- 
нче вырёссен флоч. Турци флотне пу=.-
пех =апса аркатнё? Ку пысёк =.нтер.ве 
халалласа икк.м.ш К.терне патша ятар-
лё медаль туса кёларма хушнё? Ун =ине 
п.р сёмах кёна =ырнё пулнё _ «Былъ»? Ку 
вёл =акна п.лтерн.% «Турцин флот пулнё: 
хал. вара вёл _ =ук»?

Информацие сарассине й.ркелекенсем 
хёйсен услугисемпе усё куракансен дан-
нёй.сене =ур =ул хушши усрама тив.=? 
В.сен шутне мессенджерсем: почта служ-
бисем: соцсетьсем: =авён пекех коммента-
ри пур сайтсем те к.ре==.? Текстсемпе сасё 
п.лтер.в.сене: \керч.ксемпе видеосене 
тата ытти электрон п.лтер\сене упрама 
тив.=?

Июл.н 8-м.ш. _ Ра==ей почтин кун.

_ Шухёшласа пёхас пулсан: 
чённипех те .нт. почта =ыхёнёв-
.н системинче вёй хураканён 
паян м.нле кёна .= пурнё=лама 
тивмест пул.? В.сем ха=атсем-
пе журналсене тата ытти перио-
дика изданине те =ырёнтара==.: 
=ырусемпе корреспонденци-
сене тата бандерольсемпе по-
сылкёсене те адресатсем патне 
вёхётра =итерсе тёра==.: чы-
лай пенсионера пенсие те кил-
не илсе пырса пара==.: газпа: 
электроэнергипе: телефонпа: 
Интернетпа усё курнёшён ук=а 
т\лев.сене те йышёна==.: по-
чта уйрём.сенче =ынсене кул-
лен кирл. т.рл. таварпа тив.=-
терессине те й.ркеле==.? ,=. 
яваплё? Халёхпа .=лесси =ёмёл 
мар? Почта =ыхёнёв.н .=чен.-
сен .=.-х.л. куллен кашни =ын 
ку=. ум.нче?

Хальхи вёхётра паянхи кунпа 
кёна =ырлахса пурённипе май 
килмест? Малашлёха пёхса 
.=лесе пырас пулать? Куллен 
тен. пекех шыравра пулма: 
клиентсен ыйтёв.сене тив.=-
термелли: услугёсем пурнё=ла-
малли =.н. майсене шырама 
тивет? Апла пулин те пир.н 
.=ченсем хёйсем пурнё=лакан 
.= чи малтанах халёхшён: ял 
=ынниш.н епле п.лтер.шл. 
пулни пирки самантлёха та 
манма==.? Халёх ум.нчи ява-
плёха туйса тёни вёй парать те 
йывёрлёхсене =.нтерсе пыма: 
.=ре япёх мар =ит.н\сем тума? 
+авёнпа та =ир.плетсех калама 
пулать% почта =ыхёнёв. унччен 
те пулнё: хал. те унён услу-
гисемс.р ниепле те май =ук: 
малашне те эпир пурнё=лакан 
.= п.лтер.ш.пе вырён. \ссе 
пыр.= кёна?

Унчченхи пек .=ленипе те 
май килмест хал.?  +авна май 
хамёрён .= мел.сене рынок 
ыйтнине т.пе хурса улёштар-
са =.нетсе пыма тёрёшатпёр? 
Услугёсемпе тив.=терессин 
=.н. мел.сене: вёл шутра чи 
=.н. информаци технологий.- 

пе =ыхённисене: анлён алла 
илетп.р? +апла вара пурнё=ла-
кан .=сен анлёш.: тив.=тере-
кен услугёсен пахалёх. \ссе 
пыра==.: =авна валли каякан 
вёхёт к.скелет? Урёхла май =ук? 
Унсёрён хамёрён клиентсен 
пысёк шанё=не тив.=ме йывёр? 
Хальхи вёхётра п.т.м почта 
системинче =.ршыв шай.- 
нчех модернизаципе =ыхённё 
пысёк улшёнусем пулса иртни 
п.т.мпех клиентсен ыйтёв.- 
сене тив.=терессин пахалёхне 
\стерсе пырассипе =ыхённё? 
Регионти ним.нле предприяти 
те хальхи вёхётра пир.н чухл. 
почта: информаци: финанс: 
сеть тата ытти услугёпа тив.=-
терсе тёраймасть?

Хал. кёна кё=алхи икк.м.ш 
=ур =улти =ырёнтару кампа-
ний. в.=ленч.? Периодика 
изданий.сене п.т.м.шле 
22767 экземпляр =ырёнтарнё? 
Вёл шутра районти «+.нтер\ 
ялав.» ха=ата _ 4224 экзем-
пляр? Кунсёр пу=не 8 млн 
тенк.л.х ытла тавар ваккён 
сутрёмёр? +ынсемш.н п.лтер.-
шл. пулса тёракан ытти т.рл. 
услуга чылай пурнё=ларёмёр?

Пир.н почтальонсем урлё 
пенси илсе тёракансен шуч. 
\ссе пырать? М.нш.н тесен 
мелл.: кайса =\ремелле мар: 
киле илсе пырсах пара==.? Кун 
пек майпа пир.н урлё пенси 
илсе тёракансем =ак вёхёта 8 
пин ытла =ын?

Професси уяв. ум.н .= пат-
тёр.сене чысласси-саламласси 
_ ырё йёлара? +ыхёну .=чен.
сен те ку =аплах? Нумаях пул-
масть чи тив.=лисем т.рл. 
шайри наградёна тив.=ме 
пултарч.=? Вёл шутра респу-
блика тата район шай.нчи Тав 
хуч.семпе Хисеп грамотисене 
тив.=нисем хушшинче пир.н 
районти Юнкё =ыхёну уйрём.н 
почтальон. Наталия Шиш-
кина: Ятман =ыхёну уйрём.н 
пу=лёх. Татьяна Скворцова: 
ГОС-1 почтальон. Галина Ива-

нова: Й\=касси =ыхёну уйрём.н 
почтальон. Елена Тарасова: 
Муркаш =ыхёну уйрём.н по-
чтальон. Людмила Кузьмина: 
Москакасси =ыхёну уйрём.н по-
чтальон. Елена Овчинникова: 
Мён С.нт.р =ыхёну уйрём.н 
почтальон. Галина Саптеева: 
Й\=касси =ыхёну уйрём.н пу=-
лёх. Эльза Алексеева: Ярос-
лавка =ыхёну уйрём.н пу=лёх. 
Регина Тихомирова: Отарккё 
=ыхёну уйрём.н почтальон. 
Людмила Егорова: Калайкасси 
=ыхёну уйрём.н почтальон. 
Юлия Пайкова: ертсе пыракан 
инженер Екатерина Потянова?

Умри задачёсене ёнё=лё та-
тса парассинче коллективён 
.=лесл.х туйём. м.нле шайра 
пулни пысёк п.лтер.шл.? Вёл 
пир.н япёх темест.п? Почта 
=ыхёнёв.н системинче чылай-
ранпа вёй хуракансем те: =ак .=е 
пу=ласа тин кёна  к\л.ннисем 
те п.рле кил.штерсе .=ле==.?  
Аслисем  хёйсен   опыч.-
пе =амрёксене паллаштара==.? 
,= условий.сем те лайёхлан-
са пыра==.? Ку т.л.шпе почта 
=ыхёнёв.н республикёри управ-
лений.н пулёшёв. курёмлё?

Муркаш почтамч.н системин-
че т.рл. =улта: т.рл. вырёнта 
чылай вёхёт .=лесе ырё ята 
тив.=нисем  сахал мар? Пурне 
те асёнса та п.терме йывёр? 
В.сене =итсе килекен уявпа са-
ламласа ырлёх-сывлёх суннё 
пулёттём? В.сенчен кашниех 
т.рл. =улта .=лесе почта =ыхё-
нёв.н  аталанёвне хёй.н т\- 
пине хывнё в.т-ха?

+амрёксем те хаваспах .=е 
к\л.не==. пир.н патра: асли-
сенчен в.ренсе пырса ёсталёха 
\стере==.: япёх мар =ит.н\сем 
тёва==.? Акё Анастасия Соко-
лова тата Ирина Мартынова 
Муркашри =ыхёну уйрём.нче 
п.ррем.ш класлё =ыхёну опе-
ратор.нче кё=ал кёна: Надежда 
Петрова почта =ыхёнёв.н пу=-
лёх.н =ум.нче 2016 =улта кёна 
.=леме тытёнч.=: япёх мар 

=ит.н\сем тёва==.?
Эпир хамёр умра тёракан 

т.п задачёсем пирки манма 
шухёшламастпёр? Ра==ей поч-
тин т.п задачи вёл _ почтёна 
тупёшлё .=леттересси: клиент-
сен ыйтёв.сене туллинрех те 
пахалёхлёрах тив.=тересси: 
эффективлё тата технологи 
енчен вёйлё компани туса ху-
расси? +ав т.ллевпех .нт. кли-
ентсенчен ук=а-тенк. йышён-
малли «Почта _ Банк» услугёпа 
та анлён усё курма тытёнтёмёр? 
Клиентсене йышёнмалли ч\ре-
чесене Ет.рнере те: Муркашра 
та й.ркелен.?

+ынсене район центрне кай-
са =\ремес.рех: хёйсем пурё-
накан вырёнтах т.рл.рен т\-
лев тума почтальонсене п.рле 
илсе  =\ремелли  мобильл.  т\-
лев терминал.семпе тив.=тер-
ме пу=ёнтёмёр? +ак вёхёта кун 
пеккисем 11 пур .нт.? Ку тер-
миналсемпе пир.н клиентсем 
штрафсене: коммуналлё услу-
гёсемш.н: страховани услуги-
семш.н т\леме: телефонсем 
=ине ук=а хума пултара==.? +акё 
=ынсемш.н мелл. те ансат?

Страховани .=. те =.н.л.х-
сем шут.нчех? +ак .=е ата-
лантарса пыратпёр? Хёйсен 
сывлёхне: пурлёхне: ачисене 
инкек-синкекрен пир.н патра 
страхлакан сахал мар? Кунсёр 
пу=не =ынсен прависене х\т.- 
лессипе хамёрён клиентсене 
юрист услугипе тив.=терессине 
те й.ркелен.?

Хамёрён техника базине 
=.нетсех пыратпёр? +ынсен 
ыйтёв.сене вёхётра тата тул-
линрех тив.=терес т.ллевпе ну-
маях пулмасть «Largus» =ёмёл 
автомашина туянтёмёр? Аякри 
ялсене куллен кирл. тавара 
вырёна тухса сутассине й.рке-
лен.? Ку е вёл тавара вырёна 
=итерсе пама зявкёсем йышё-
натпёр? Уншён ук=ине те ил-
местп.р? Кунсёр пу=не апрель-
тен тытёнса социаллё проект 
пурнё=а к.ртме тытёнтёмёр? 
Ялта пурёнакансене куллен 
кирл. хёш-п.р таварпа мага-
зинтисенчен самай й\н.рехпе 
(25 процент таран) тив.=те-
ретп.р?

Ыран Ра==ей почтин кунне 
паллё тёватпёр? +авна май по-
чта =ыхёнёв.н м.нпур .=чен-
не уявпа ч.ререн саламлатёп: 
пурсёра та сире ырлёх: сывлёх: 
ёнё=усем сунатёп! Малашне те 
п.р-п.рне ёнланса: кил.штерсе 
.=лемелле пултёр? +авён чухне 
кёна хамёрён задачёсене те чи-
перех татса пама пултарёпёр: 
умри йывёрлёхсене те =.нтер-
се пырёпёр?

Ман шутпа вара =ак кун вёл 
ку системёра .=лекенсен уяв. 
кёна та мар? Уяв кун.пе почта 
=ыхёнёв.н хаклёран та ха-
клё .=чен.семс.р пу=не =ак 
.= ветеран.сене: хамёрён ха-
клё клиентсене: пир.н урлё 
ха=ат-журнал илсе тёракансе-
не: эпир  к\рекен  пулёшу  мел.-
семпе усё куракансене пур-
не те ч.ререн тухакан чи ёшё 
та ырё сёмахсемпе салам-
латёп? Кунпа п.рлех пурсёра 
та паянхи теп.р уявпа _ +емье: 
юрату тата шанчёклёх кун.-
пе те саламлама кёмёл пур? 
Пурсёрён та сир.н =ир.п сыв-
лёхлё пулмалла пултёр: телей: 
=емй.рсенче кил.ш\пе =ура=у 
сунатёп: малашне те яланах 
п.рле пуласса шанса тёратёп?

В? ШАПОШНИКОВ 
кала=нё?

П.лтер.шл.: кирл. .= пурнё=ла==.

Июль уйёх.н икк.м.ш вырсарникун.нче эпир =улленех Ра==ей почтин кунне паллё тёв-
атпёр? Хёй.н историй.пе =.ршыври почта =ыхёнёв. пин =ул та ытларах аваллёха тёсё-
лать пулин те: Ра==ей почтин кунне =.ршывра 1994 =улта Ра==ей Президенч.н указ.пе 
=ир.плетн.?

Хальхи вёхётра Муркаш почтамч. вёл _ Муркаш тата Ет.рне район.сенчи 37 =ыхёну 
уйрём.: управлени аппарач.: курьер участок.сем: производство (сортировка) участок.: 
т.рл.рен служба транспорч.? +ыхёну .=чен.сем п.т.мпе 210 =ын? Кусем в.сем почта-
льонсем: операторсем: уйрёмсен пу=лёх.сем: программистсем: водительсем: сортиров-
щиксем: инструкторсем т? ыт? те?

Уяв ум.н акционерсен «Ра==ей почти» обществин Чёваш Республикинчи управлений.н 
Муркаш почтамч.н пу=лёх.пе Евгений ПЛЕЧОВПА т.л пулнё май: =ыхёну .=чен.сем хёй-
сен професси уявне м.нле кёмёл-туйёмпа: кётартусемпе к.тсе илни: умри задачёсене 
татса парассипе м.нле .=лесе пыни пирки каласа пама ыйтрём?

Информацие 
=ур =ул усра==.

Й\=кассинчи =ыхёну уйрём.нче тёрёшуллё коллектив вёй хурать? Сён \керч.кре уйрём 
ерт\=и Эльза Алексеева (варринчи) тата Ираида Дмитриева: Елена Тарасова: Зоя Никишина 
почтальонсемпе Надежда Весновская оператор?

Саламлатпёр
Эпир хамёрён юратнё аннене: кукамая _ 

Мён Токшик ял.нче пурёнакан Ольга Ро-
мановна ЯХЕЕВЁНА 90 
=ул тултарнё ятпа чун-ч.-
ререн ёшшён саламлат-
пёр? +ир.п сывлёх: канл. 
ватлёх сунатпёр? Турри 
вёй-хал парса тётёр: чир-
ч.р аякран пёрёнса иртт.р? 
Эпир сана юрататпёр: хи-

сеплетп.р?
Ёшё салампа% Никитинсен тата 

Муркашри Михайловсен =емйисем?
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Асёрхаттару

Яваплёх =ир.п: вит.м. те хёрушё
Пурнё=ра кирек хёш социаллё хёрушлёх-

лё чир-ч.р е сиенл. йёлан усал вит.мне 
=ынсем =ывёха =итсен =е= сисе==.: туя==.? 
Унччен вара: паллах: ырри пирки кёна 
шухёшлама тёрёшнёран: нумайёш. в.сем 
пирки шутласах та каймасть? 

П.р =ир.м-вётёр =ул каялла муркашсем 
те наркомани Чёваш Енре сарёлмасть тесе 
шухёшланё пулсан: паянхи \керч.к =акна 
хир.=лет? +авёнпа та Шалти .=сен мини-
стерстви наркотиксен саккунсёр =аврёнёш-
не хир.= к.решессине те приоритетлё ен-
сем шутне к.ртет?

Иртн. 6 уйёхра Муркаш район терри-
торий.нче наркотиксен саккунсёр =аврё-
нёш.н сферинчи 4 преступление тупса 
палёртнё (п.лт.р ку тапхёрта пулман)? 
В.сене Шупашкарта пурёнакансем Катькас 
ял тёрёх.нче тунё?

+авён пекех медицина т.л.ш.нчи кётар-
ту =ук пулсан та: наркотик йышённё =ынна 

РФ Административлё право нормисене 
пёснин кодекс.н 6?9 статйин  1  пай.пе 
кил.ш\лл.н административлё явап тыттар-
нё? Ви=. =ынна медицина т.р.слевне янё: 
в.сем наркотик йышённин =ир.плет.в. 
пулман? Медицина тишкер.вне тума кил.- 
шмен 4 =ынна та саккунпа кил.ш\лл.н 
явап тыттарнё (РФ Административлё право 
нормисене пёснин кодекс.н 6?9?1 статйипе  
кил.ш\лл.н _ 4000 _ 5000 тенк. штраф е 30 
талёклёха административлё арест)?

+улла вара мёкёнь =ине те тимл.х 
уйёрмалла? +ак  \сен-тёрана  пахчара 
\стерн.ш.н явап тытма тивет?

+авёнпа та районта пурёнакансене теп.р 
хут аса илтеретп.р% Ра==ей Федераций.н 
Уголовлё кодекс.нче =ыннён сывлёхне тата 
общество кёмёл-сипетне хир.= тунё пре-
ступленисемш.н уголовлё яваплёх =ир.-
плетн.? Наркотик хутёш.сене: психотроп 
хутёшсене тата =акна майлё ытти хутёша 

саккунсёр майпа туяннёшён: упранёшён: 
п.р вырёнтан теп.р вырёна ку=арса кайнё-
шён: туса хат.рлен.ш.н явап тыттарасси-
не 228 статьяра =ир.плетн. _ 40000 тенк. 
штраф: 3 =ул таран ир.крен хётарасси?

230 статья _ наркотик е психотроп хутёш-
сене: =авна майлё хутёшсене йышёнма 
\к.те к.ртни? Куншён 3 _ 5 =уллёха ир.крен 
хётарассине =ир.плетн.?

231 статья _ наркотик е психотроп ху-
тёшлё \сен-тёрана акса \стерни? Яваплёх 
_ 300 пин тенк. таран штраф: 2 =ул таран 
ир.крен хётарасси?

П.р енчен _ яваплёх =ир.п: теп.р енчен 
вара _ наркотик вит.м. те хёрушё? +авёнпа 
та ялсенче =\рекен шанчёксёр =ынсене е 
транспорт хат.р.сене курсан: =ий.нчех по-
лицие п.лтерме ыйтатпёр? 

С? ЕГОРОВ: 
шалти .=сен пай.н уголовлё шырав 

уйрём.н оперуполномоченнёй.?

Ачасем шывра путни _ пысёк инкек
Шыва к.мелли тапхёр ачасенчен те: аслисенчен те пысёк тимл.х 

ыйтать? Иртн. кунсенче кёна пир.н республикёра 12 =ын: в.сенчен 4 
ача шывра путса вилн.? 

П.т.м.шле илсен: сёлтав. шыва к.ме юраман вырёнсенче шыва 
к.ни тата ашш.-амёш. ачисене асёрхаса =итерейменни? +авён пе-
кех =ынсем шывра путни  в.сем ишме п.лменнипе: \с.р пулнипе те 
=ыхённё? 

+авёнпа та теп.р хутчен аса илтеретп.р% ачасен ашш.-амёш.с.р 
шыва к.ме кайма юрамасть* шыва ятарласа палёртнё вырёнсенче 
кёна к.ме юрать? 

Муркаш район.нче шыва к.ме юрёхлё тесе хальл.хе 5 вырён па-
лёртнё? В.сем Турай: Мён С.нт.р: Уйкас Янасал: Оринин: Хорнуй ял 
тёрёх.сенче? Шыва к.мелли вырёнсенче палёртнё периметртан тух-

са каймалла мар? Сывлёшпа в.рсе хёпартнё матрацсем те пур енл. 
хёрушсёрлёхпа тив.=терменнине шута хумалла? Юхан шыва ким.пе 
тухса пулё тытакансен те =ёлав жилетне тёхёнмалла?

Аслисем шывра хёйсен =ёмёлттайлёхне пула пута==. пулсан: ача-
сем путнинче _ ашш.-амёш. пёхса =итерейменни? +авёнпа та ас-
лисене саккунпа кил.ш\лл.н яваплёх тыттарассине те пёхса хунё 
(Чёваш Республикин 2003 =улхи июл.н 23-м.ш.нчи 22 номерл. «Об 
административных правонарушениях в Чувашской Республике» сак-
кун.)? 

Шыв =инче: шыв х.рринче каннё чух тимл. пулёр: пурнё=а хаклёр?
О? ЯКОВЛЕВ: 

шалти .=сен пай.н =ул =итменнисемпе .=лекен 
подразделени пу=лёх.?

+улсем тата =ынсем

Пурнё=не 
театра 
халалланё

Чёваш халёх артистки Дарья Столя-
рова =уралнёранпа июл.н 3-м.ш.нче 
95 =ул =итр.? Дарья Максимовна 1923 
=улта Кашмаш ял.нче =уралнё? 1938 _ 
1941 =улсенче Шупашкарти театр учи-
лищинче в.ренн.?

Аслё Отечественнёй вёр=ё =ул.сен-
че санитарка: связистка пулнё? Хёй.н 
п.ррем.ш рол.сене Дарья Максимов-
на х.р\ =апё=усем хы==ён совет сал-
так.сем ум.нче вылянё? Ун чухне вёл 
актриса карьери пирки шухёшлама та 
пултарайман? Сцена =ине пурте палла-
кан ефрейтор званилл. салтак хёпарнё? 
Куракансем ум.нче вара вёл хапёл туса 
йышёнакан юрё= пулса тёнё?

Д? Столярова салтаксемш.н паллё та 
ятлё-сумлё артистсенчен те хаклёрах 
пулнё? М.нш.н тесен вёл вёр=ён 
м.нпур тертне п.рле пайланё? 84-м.ш 
стрелковёй дивизи шут.нче вёл санин-
структор пулнё? М.н чухл. салтакён 
пурнё=не =ёлса хёварнине шутласа та 
п.терес =ук? Смоленска ир.ке кёларнё 
чухне аманнё? Столяровёна киле ярас-
шён та пулнё? Анчах Дарья кил.шмен? 
Вил.ме ку=а-ку=ён тёма п.рре кёна мар 
тивн.? +апах та вёл шикл.х туйёмне 
кётартман: салтаксене хавхалантарнё? 
+авёнпа ёна юратнё тата хисеплен.? 
Хастар санинструктор тата связистка 
вёр=ён вёрём =улне Кенигсберг хулин-
че в.=лен.?

Вёр=ё =ул.сенче хёюлёхпа паттёрлёх 
кётартнёшён Дарья Столярова Х.рл. 
+ёлтёр орденне илме тив.=н.: медаль-
сем те сахал мар?

Чёваш драма театр.н драма студи-
не п.терн. хы==ён ёна 1947 =улта =ак 
коллективён труппине йышённё? Хёй-
не ев.рл.хпе: =ир.п кёмёл-туйёмпа 
палёрса тёраканскер: Д? Столярова 
актриса классика: совет тата наци ре-
пертуар.нчи 150 ытла роле вылянё? 
Кусем в.сем% Ескар («Ялта»: 1951): 
Улита («Вёрман»: 1956): Циепа («В.р: 
=ил»: 1965): амёш. («Ултавпа юрату»: 
1967): Степанида («Салтак арём.»: 
1971): Тивхепи («+.р тата х.р»: 1973): 
Василиса («Кай: кай Ивана»: 1974) тата 
ыттисем?

1975 =улта Дарья Столяровёна Чёв-
аш АССР халёх артисткин ятне панё?

Хёрушсёрлёх

Пушар хёрушлёх. паянхи пулём мар? 
+ак пысёк инкекпе халёх яланах п.р =ын 
пек пулса к.решн.? Этемл.х аталанёв-
.н т.рл. тапхёр.нче ун пирки ыттисене 
хёвёрт п.лтерме ялсенче те: хулара та 
чан =апса сасё парасси т.п вырёнта пул-
нё? П.р-п.рне вёхётра пырса каласси те 
хёрушлёхпа к.решессин т.п ен.сенчен 
п.ри шутланнё?

Пурнё= аталаннё=ем.н инкек пирки 
п.лтересси те =.нелсе пынё% малти вырё-
на телефонсем тухнё? Унчченхи =улсенче 
стационарлё телефонсем т.п вырёнта 
пулнё палсан: хал. пир.н =ыхёнёва  к.сье 
телефон.сем хёвёртлата==.? 

ЧР Министрсен Кабинеч.н 2012 =улхи 
юпа уйёх.н 10-м.ш.нчи постановлений.- 
пе оперативлё службёсемпе васкаварлё 
=ыхёнма п.рлехи телефон номер. 112 
=ир.плетн.? Ёна практикёра т.р.слесе 
.=е к.ртн. те .нт.?

112 номер =ине стационарлё телефо-
нран та: к.сье телефон.нчен те (Sim-кар-
та пулмасан та) шёнкёравласа тухма 
пулать? Ку номерпе т.рл. справка ыйтса 
линие тытса тёрассинчен =е= асёрханмал-
ла? М.нш.н тесен эсир вёхёт ирттерн. чух 
теп.р =ынна чёнах та пулёшу кирл. пулма 
пултарать?

Чёваш Республикин ГКЧС.?

П.рлехи 
номер _ 112

Сумлё =емьесене _ чыс та хисеп
Июл.н 8-м.ш. _ +емье: юрату тата шанчёклёх кун.

(В.=.? Пу=л? 1 стр?)
В.сем _ Ярославка ял тёрёх.нчен? Елизавета Ильиничнёпа  

Николай Евстафьевич пурнё=ён анлё =ул.пе 36 =ул п.рле кил.- 
штерсе ута==.? Елизавета Ильинична  ача сач.н ерт\=инче: ка-
ярах Чемейри шкулта .=лен.? Николай Евстафьевич вырёнти 
ху=алёхра водительте тёрёшнё: =ул-й.р тунё =.рте тимлен.?  
В.сем 3 ачана пурнё= =ул. =ине тёратнё?  Хисепл. мёшёр обще-
ствёлла .=ре те хастар?  

Уява район администраций.н пу=лёх.н п.ррем.ш =ум. Ан-
дрей Миронов  у=р.: пухённисене уявпа саламлар.? Вёл па-
лёртнё тёрёх: пир.н =.ршыв ачаллё =емьесене пысёк тимл.х 
уйёрать? Вёл =емьесем т.л.шпе патшалёх шай.нче уйёракан 
пулёшу программисем =инче чарёнч.? Пурёнмалли =урт-й.р 
условий.сене  патшалёх пулёшёв.пе лайёхлатма май килни  
=емьесемш.н пысёк т.рек  пулнине  палёртр.?  +емье  институт-
не  =ир.плетесси патшалёх   политикин приоритетлё ен. пулса 
тёрать? Акё районта та =емьесем валли чылай .= пурнё=лама 
май килет?

Ра==ей Федераций.нче 50 =ултан кая мар  п.р-п.рне кил.- 
штерсе: юратса: хисеплесе пурёнакан: ачисене т.р.с воспита-
ни парса пурнё= =ул. =ине кёларнё: ял-йышра  ырё ята тив.=н. 
мёшёрсене  «Юратупа шанчёклёхшён» орден парса чыслама 
йышённё? Пысёк хисепе Москакасси ял тёрёх.нчи  Зинаида Вла-

димировнёпа Леонид Гаврилович Орловсем тив.=р.=? В.сем 55 
=ул кил.штерсе пурёна==.:  5 ачана пурнё= =ул. =ине тёратнё: 
хал. в.сен 5 мёнук тата к.=.н мёнук?   

 25 =ултан кая мар п.р-п.рне кил.штерсе пурёнакан мёшёрсе-
не «Юратупа шанчёклёхшён» медальпе чыслама йышённё? +ак  
хисепе  илме тив.=екенсем те пулч.=? В.сем 1-м.ш страницёри 
Дмитриевсем тата Юнкё ял тёрёх.нчи Татьяна Владимировнёпа 
Сергей Васильевич Ермаковсем?  

«Ылтён» мёшёрсене _ Оринин ял тёрёх.нчи Валентина Ми-
хайловнёпа Владимир Афанасьевич Максимовсене тата   Мур-
каш ял тёрёх.нчи Галина  Лазаревнёпа Иван Петрович Столя-
ровсене район администраций.н пу=лёх.н =ум.: пай пу=лёх.: 
х.рарёмсен районти канаш.н  ерт\=и Лилия Тарасова тата рай-
онти ашш.сен канаш.н ерт\=и Александр Куликов  саламлар.=? 

Уяв сцени =инче ял тёрёх.сенчи нумай =ул хушши п.р-п.ринпе 
кил.штерсе пурёнакан хисепл. =емьесене район администраций-
.н пу=лёх.н Тав =ырёвне парса чыслар.=? 

+авён пекех уявпа Чёваш Республикинче ача прависемпе  
.=лекен уполномоченнёйён районти пулёшакан.:  Владимирски 
Турё амёш.н чирк.в.н настоятел. Федор атте тата ял тёрёх.-
сем  хушшинчи т.п библиотека ерт\=и И? Николаева саламлар.=? 
Уява юрё-ташё илем к\ч.?

Р? ИЛЛАРИОНОВА?    

Калав

Санён ку=усем асрах
Пурёнан пурнё=ра .нт. кашни шухёшла-

са е к.тмен =.ртенех йёнёшни пулатех 
в.т: =акён пирки сёмах та =ук? +авах та: 
хёш йёнёша ёнланма-ка=арма пулать-тёк: 
хёшне вара ёнкарма мар – ка=арма та =ук? 
М.нле уйёрмалла-ши? Кашни =ын хёйне 
ев.р пёхать =акён =ине% п.ринш.н ним.нех 
те =ук-тёк: тепринш.н _ пурнё= в.=леннипе 
п.рех? Хайхи хайлавра та кашни т.р.с хёт-
ланнё пек: кашни вырёнлё: т.р.сл.х вара? 
П.р сёвё=: т.р.сл.хе чылай вёхёт шыранё 
хы==ён: тупатех? Тупать те аптёраса \кет% 
ара: т.р.сл.х капёр: х\х.м пике мар: тухат-
мёш карчёкпа танлаштарма пулать? Сёвё= 
ним.н ч.нме аптёраса% «Т.р.сл.х: халёха 
епле каласа парас манён сан =инчен?» _ 
тесе ыйтать? Леш. вара: ним.н пулман пе-
кех: «Эс. маншён ултала» тен. пулать?

+ав ка=хине эпир .=тешсемпе тем.нле 
сёлтавпа пухёнса аванах паллё тунёчч.? 
П.р сис.мс.рех .=рен киле ку=нё: унта вара 
.=к. тёсёлнё? Вырён =ине м.нлерех  =итсе 

\кн.-ши е вырна=тарнё _ п.ртте астума-
стёп? Арём: яла кайнёскер: таврёнманчч.? 
Енчен те килте пулсан тустарса кёларса янё 
пул.-чч. те _ капла вара ир.к килн.? Ирина: 
манён арём: п.рре кёна асёрхаттарманчч. 
в.т мана% енчен те .=ке пёрахмасан тёр 
п.ччен хёварса тухса каятёп тени теми=е 
хутчен те пулч. манён? Хал.: ак: =авё кун: 
уяр кун а=а =апнён =итсе те тёч. ман ума: 
ним.н те тума =ук? Т.р.ссипе арёма та ён-
ланма пулать .нт.: в.рсе хёпартнё тупё та 
ытларах в.рсен й.ри-тавра татёксем сапа-
ласа шаплатса =урёлать: е каната ытлашши 
туртсан =ётёртатса татёлать? Анчах: м.нле 
пулсан та: шанассём килмер. =ав кун =итни-
не? Халиччен в.т пурёнаттёмёр: аванах-и е 
\р.к-с\р.к: уйрёлман? Айёплама та никама: 
хёвна сайра-хутра айёплатён-=ке: ку йышши 
пулёмра пачах? Эп. вара ыттисенчен нихёш 
майпа та уйрёлса тёмастёп? +ёра т.трел.-
хрен май.пен-ерипен аса илме пу=ёнтём 
иртни-пулнине???

Эп. х.р.нк. пулни татах-ха: чённипе са-
маях х.р.нк.? +ий.нчен тата п.ччен мар: 
диван =инче п.р икк.лен\с.р: шутламалли 
те =ук: пир.н п.л.ш Наташа выртать? К.рсе 
=итсенех: вёл самант манён ёс-тёнра ёнкар-
ма =ук майпа тёрса юлч.: Иринён ку=.сем 
тыткёнлар.=? Т.л.нмелле: курнипе кил.- 
шмен: шанса п.тмен ку=.сем? Хы==ёнах ман 
=ине шётарасла пёхакан ку=сем? Мана хыттён 
тем.н калать: сассине илтмест.п те: тутисем 
хускалнё тёрёх уйёратёпах? Сёмахсем п\л.м 
тёрёх: шыва чул пёрахнё хы==ёнхи ев.р: 
мана кравать ёшнелле путарса ункёсемпе 
салана==.? Унтан: каланинчен пайти =ук-
кине ёнланса-ши: =аврёнса тухса кайр.?

М.нпур  вёя  пухса вырён =инчен                
аран-аран =.клент.м те хы==ён кухньёна 
утрём? П.ррем.ш.: ку=а т.л пулни% Ирина 
кантёк ум.нче: ман патёма =урёмпа шёппён 
макёрса тёрать: хул.сем ч.тренинчен кёна 
паллё? Мана кётартасшён пулмар. .нт.?

(Малалли =итес номерте)?
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,= стаж. 90 =ултан иртет

«Шёпа =ырни: _ тет чёваш хёй.н пурнё=не тишкерме тата хак пама 
тёрсан? _ Турё =ырнинчен иртейм.н»? Тойкилт.ре пурёнакан Розёпа 
Юрий Сергеевсем (сён \керч.кре) вара унран иртме те тёрёшман: 
ун пек .м.т те тытман? 

_ +ынна усал сёмах каласа курман в.сем? Хушнё .=е пурнё=лама-
стёп е ёна тума вёхёт =ук тесе пёрёнасси те в.семш.н ют? ,=чен 
мёшёр =ак =ул =ине тёрас мар шутпа пурёнать: .=ре те .=лет: килти 
хушма ху=алёха та аталантарать: _ тер. Хорнуй ял тёрёх.н пу=лёх. 
Манефа Колесникова? _ Хёйсен тёрёшулёх.пе ыттисемш.н ырё 
т.сл.х пулса тёра==. в.сем?

_ +улла =ывёрсассён х.лле вы=ё юлатён? +акна ёнланса килти 
хушма ху=алёха аталантаратпёр та? Хамёр пурнё=ра =ын =ине шан-
ма хёнёхман эпир? Атте-анне пире =апла в.рентн.??? Паян вара ха-
мёрён ывёлпа х.ре тата мёнуксене =ак ёса пама тёрёшатпёр? Май 

пур таран в.сем хамёрпа п.рле .=ле==. те сёмах =илпе в.=н.н туй-
ёнмасть: _ тер. мёшёр?

Чун кил.штерн. .=? Ёна Сергеевсем юратнё профессире тата кил-
ти хушма ху=алёхра кура==.? Яваплёха туйса 42 =ул Муркаш суд.- 
нче вёй хунё Роза Степановна паян тив.=л. канура килте чёх-ч.п: 
хур-кёвакал .рчетет: качакасем усрать: сад-пахчара вёй хурать? «Ат-
те-анне ачаран .=пе пи=.хтерн. пире? Килте хур-кёвакал пёхнё: .не 
к.тме =\рен.: к.реплепе-сен.кпе =уллахи каникулта утё-улём =ине 
тухнё? Ачалла .=е хёнёхни пурнё=ра кашни утёмрах кирл. пулч.»: _ 
кёмёллён кала=ать кил ху=и мёшёр.? Сёмах май: Роза Степановнён 
.= к.некинче п.р .= вырённе =е= паллё тунё% районти халёх суч.? 
,=рен уйрёлмасёр аслё п.л\ илн. х.рарём хушнё .=е: шанё=а ну-
май =ул хушши яваплёха туйса пурнё=ланёшён «Суд системи ум.н-
чи тава тив.=л. .=семш.н» медале тив.=н.?

Ялта =уралса \сн. Юрий Аркадьевич та пурнё=ра алё усса лар-
нине тойкилт.сем астума==.? 3-м.ш класрах к.репле йётса колхоз 
улёхне утё тавёрма кайнё ар=ын ача =улсем иртн. май .= тиевне те 
пысёклатнё =е=?  Паян район администраций.н водител.нче .=лекен 
ар=ыннён п.т.м.шле .= стаж. 48 =улпа танлашать? Район аталанёв-
не пысёк т\пе хывнёшён Ю? Сергеева Ра==ей Ял ху=алёх министер-
ствин Хисеп грамотипе наградёланё?

Розёпа Юрий Сергеевсем пурнё=ра нихёш .=рен те пёрёнса тёни 
пулман? Професси .=.нче те: килти хушма ху=алёхра та в.сене  
т.сл.хе лартакансем Тойкилт.ре п.ччен-икк.н =е= пулман? Килти 
хушма ху=алёха илес пулсан: в.сем сад-пахчара =.н. культурёсем 
.рчетмес.р: выльёх-ч.рл.хпе кайёк-к.ш.к тытмасёр п.р =ул та 
пурёнман? Ялан .не усранине .=чен мёшёр паян =ур пурнё= тесе 
хак парать? +акна хир.=лем.п.р те? Анчах =улсем иртн.=ем.н тёрё-
шуллё мёшёр .не вырённе качака тытма пу=ланё? «С.тел =инчен 
с.ч.-хёйми: турёх.пе тёпёрчи татёлманни эпир т.р.с =ул =инчине 
=ир.плетет? Ку продуктсене хамёр та юратса =ини: ачасемпе мёнук-
сем те хапёл тусах апатланни савёнтарать»: _ тер. мёнук.сем валли 
янтёланё кёнтёр апач.пе паллаштарса Роза Степановна?

+\лти хёватсене =апла кирл. пулнё пулас? Шаннё-хушнё .=е чунпа 
пурнё=лакансем  .= ветеран. ята тив.=н.? +улсем иртнине пёхма-
сёрах алёран .= яма==. в.сем% ачисене пулёша==.: мёнук.семпе  
выля==. тата в.сене те м.н п.ч.крен .=пе туслё пулма хёнёхта-
ра==.?

Улми йывё==инчен катана \кмест тенине шанас килет?
А? БЕЛОВ?

Утё уйёх. _ =у варри? Шёрёх кунсем ёшё 
=умёрпа ылмашёнса тёра==.? Час-часах 
аслати авётать: т\пене асамат к.пер. 
илем к\рет? Ял =ынни выльёх апач. 
янтёлассипе малалла .=лен. хушёрах 
=ак вёхётра килти сад-пахчара =ырла та 
пи=се =итет? +авёнпа та утё .=не в.=лен. 
май килти хушма ху=алёх тытакан паян 
п.т.м тимл.хне =ырла пухса тирпейлесси 
=ине уйёрать? Июль уйёх.нче ял =ыннисен 
сад-пахчинче виктори: чие: крыжовник: 
хурлёхан: хёмла =ырли: кёвак =ырла (еже-
вика) т? ыт? те п.ри-тепринпе ылмашёнса 
пи=се =ите==.: пахчана илем к\ре==.: тав-
рана ырё шёршё сара==.? 

+ывёх кунсем _ хёяр пухмалли: тёварла-
малли: маринадламалли чи мелл. вёхёт? 
Паянхи календарьте ку .=сене хёш кун 
пурнё=лани мелл.рех пулни пирки те т.-
пл.н кала=ёпёр?

Утё уйёх.н 7 _ 9-м.ш.сем? Х.л валли 
й\= кёшман: дайкон: =арёк: редис акма 
эсир кая юлман-ха? +.р улмине \с.м 
стимулятор.пе п.р.хни вырёнлё? Йёран-
семпе анасем =инчи =ум курёкне ирт.р? 
Улму==исемпе грушёсен =им.= нумаййи-
пе  авёнакан тураттисене т.к.л.р: в.сене 
т.р.слесех тёрёр? 

Утё уйёх.н 10 _ 11-м.ш.сем? Пахча 
=им.= акма: лартма тата ку=арса ларт-
ма мелс.р тапхёр? +ак кунсенче в.сене 
сайралатёр та =умран ирт.р? Хал. пухнё 
=ырлана =ий.нчех тирпейл.р? Ху=алёх 
.=.сем пурнё=лёр? 

Утё уйёх.н 12-м.ш.? Редис теп.р хут 
акма юрать? Чир-ч.рпе тата сётёр=ёсемпе 
к.решме тёрёшёр? Йёрансене кёпкалатса 
=умран тасатёр? +ырласем пухса =ий.нчех  
х.л валли хат.рл.р? Эмел курёк.сем пух-
ма мелл. вёхёт? Паян _ Питрав кун.? Хал. 
=умёр =усан =ывёх кунсем й.пе пула==.?

Утё уйёх.н 13 _ 14-м.ш.сем? Килти 
хушма ху=алёхра ху=алёх .=.сем пур-
нё=ланис.р пу=не ним.н те акма: лартма: 
ку=арса лартма: касса иртме юрамасть? 
Утё уйёх.н 13-м.ш. _ вун ик. апостол 
кун.? Авалхи =ынсем =ак кун илемл. тум-
ланса утё =улма тухнё? Ут =ипе п.рлех 
хресчен вырмана хат.рленме пу=лать?

Чечексене ёнё=лё аталанма тата илемл. 
\сме комплекслё минераллё удобренипе 
апатлантарни вырёнлё? 

Утё уйёх.н 15-м.ш.? Шёварма тата апат-
лантарма мелс.р вёхёт? Тех.мл. курёксе-
не тип.тме пухёр? Улму==и тураттисем 
айне т.к.сем вырна=тарёр? Пи=н. =ырлана 
тата пулса =итн. пахча =им.=е кая хёвар-
масёр пухса тирпейлеме тёрёшёр?  

(Малалли пулать)?

+ырла: курёк
пухатпёр

Утё уйёх.
Утё уйёх. _ =уллахи чи шёрёх уйёх? +ёкёр 

пи=се пырать? Эмел курёк. пу=тармал-
ли вёхёт =итр.? +веттуй Иван Предтеча 
+уралнё кун Турра .ненменнисен уяв.пе _ 
Иван Купалёпа _ т\р килет? ,л.кхи славян-
сем Иван Купалёна =.р =им.=.сен Турри 
тесе хакланё?

Уйрёмах х.р\лл. каччёсем Иван Купала 
ка=.нче =.рле вёрмана кайса упасарри че-
чек. шыранё? Халёхри халаппа =ак чечек 
=ак =.рле кёна =урёлать-м.н тата кирек 
епле .м.те те пурнё=лама пултарать ик-
кен? 

Утё уйёх.н 10-м.ш. _ Пулё=сен уяв.? 
Самсон кун.нче =умёр =ур. пулсан: 
й.пе-сапа =ич. эрнене пырать?

Утё уйёх.н 12-м.ш. _ Пет.рпе Павёл 
кун тёршш.не =ур сехет к.скетр.=? 

Утё уйёх.н 13-м.ш. _ Акулинёра хура 
тул акма юрать?

Утё уйёх.н 17-м.ш. _ Унтри кун.? Тех-
нологие пёхёнса акнё с.л. =ур ви=ене \ссе 
=итр.?

Утё уйёх.н 21-м.ш. _ ыраш пи=н. вёхёт 
_ вырмана тухма хат.рлен?

Утё уйёх.н 25-м.ш. _ Прокл кун.? +.рле 
сывлём \кмер. пулсан _ й.пе-сапа пулас-
са?

Утё уйёх.н 29-м.ш.нче _ Афиноген  
кун.нче _ =у шёрёхран хётёлма пу=лать?

А? СЕМЕНОВ?

Тюльпан кёларма вёхёт
Эп. хамёрён килти хушма ху=алёх пахчин-

че нумай чечек сорч.пе п.рле теми=е =ул 
.нт. т.рл. тюльпан \стерме те кёмёллатёп? 
+ак .=е мана Орининти вётам шкулта к.=.н 
классенче в.ренн. =улсенче биологипе хими 
учител.сем С? Романовёпа Г? Иванова тата 
географи в.рентн. И? Крысин хёнёхтарч.=: 
малтанхи п.л\ пач.=? В.сене =ут =анталёк 
илемне юратма тата упрама ачаран ёс-тён 
панёшён паян тав тёватёп? В.сен тёрёшу-
лёх. маншён пурнё=ра та пысёк т.к. пулч. 
_ эп. агроном .=не алла илт.м? 

Паян эп. тив.=л. канура? Апла пулин те 
улма-=ырла йывё=.сем лартса тата сыпса 
.рчетессипе: чечексем акса-лартса \сте-
рессипе чылай тёрёшатёп? +авна шута илсе 
ыттисене те хамён с.н\семпе паллаштарас 
шухёш пур?

Тюльпан =ит.нтерессипе те опыт =ук 
мар?Тюльпан _ сухан ятлё \сен-тёран уш-
кённе к.рет? Ёна лартса \стерме: аталан-
тарма пу=.семпе усё кура==.? Кирек м.нле 
\сен-тёран ев.рлех: вёл та =утё =ител.кл. 
вырёна тата паха тёпрана юратать: пысёк 
тимл.х ыйтать? Кунпа п.рлех тюльпан тех-
нологие пёхса \стернине кёмёллать?

Технологи тен.рен? Хёш-п.р кил ху=и =ак 
чечеке п.р вырёнта теми=е =ул \стернине 
асёрхама пулать? Кун пек чухне т.м.сен-
чи тюльпан пу=.сем =улсеренех в.телсе 
пыра==.: чечек.сем те вёхёт иртн. май 

илемс.рлене==.? +авён пек пуласран тюль-
пана кашни =улах кёларма тёрёшмалла?

Тюльпан лартса \стерес кёмёллисене 
асра тытма? Чечеке кёларассине вёхётра 
пурнё=ламалла? Ытла иртерех кёларнё чух 
тюльпан пу=.сем =ир.п аталанса тата в.сен 
хуппи й.ркелл. хытса =итейме==.? Кайран 
в.сем  япёх упрана==.: пахалёхне час =уха-
та==.? Кая хёварса кёларсан та =ак .=.н т\- 
нтер ен. пуррине манмалли =ук% типсе кайнё 
тюльпан =ул=исем курёнми  пула==. те  пу=.-

сене кёларма т.м. вырён.сене шырама 
тивет? +ак .=е пурнё=ланё чух тюльпан пу=.- 
сене к.ре=епе касса суранлатма та часах? 
Кунсёр пу=не тата пулса =итн. тюльпан пу=.-
сем сапаланса кая==.: в.ттисем кёларёнма-
сёрах тёпрара выртса юла==.?

Эп. хамён пахчари тюльпансене в.сен 
=ул=исем епле типнине кура =.ртме уйёх.н 
в.=.нчен пу=ёнса утё уйёх.н 10-м.ш.ччен 
кёларатёп? Чечек.н пу=тарнё пу=.сене =ий.- 
нчех сортлатёп та =\хе сий.н тарён  мар 
ещ.ке сарса хуратёп? +акён хы==ён в.сене 
п.р-ик. кун у=ё  сывлёшра  тата х.вел  =ути 
\кмен вырёнта тытатёп? 

Лайёх типн. тюльпан пу=.сене юлнё ты-
мар.семпе тёпраран тата ытти =\п-=апран 
(кив. хупёран) тасататёп? +умёр хы==ён кё-
ларнё тюльпана вара тёпраран лайёх =уса 
тасататёп та тип.тсе упрама хуратёп?

Пу=.сене кёларса тирпейленипе п.рлех 

чечеке =ий.нчех 0:5 процентлё марганцов-
ка ир.лч.к.пе им=амлани вырёнлё? +ак 
.=е тюльпан пу=.сене кёларнё хы==ён тата 
к.ркунне лартас ум.н  пурнё=лани  чир-ч.-
ртен тата сиенл. хурт-кёпшанкёран =ител.-
кл. х\т.ленме май парать?

Технологие пёхённёран пир.н пахчара 
=уркунне тюльпан йёмёх х.рл. чечек.сене 
йышлё =урать: илем.пе савёнтарать? +ак 
илемш.н пахча=ён паян .=леме пу=ламалла?

А? ШАРИКОВ: 
пахча=ё?

Чечек юратакана п.лме

,м.р сакки сарлака

Кил тата
хушма ху=алёх

Халёх сёнав.нченЧёх яшки
Кирл.% 1 кг чёх какай.: 6 =ёмарта: 5 

сухан: 3 апат кашёк. лимон с.ткен.: 2 
апат кашёк. тулё =ёнёх.: 1 апат кашёк. 
услам =у: кил.шн. чухл. еш.л =им.=: 
уксус: тёвар?

Какая п.=ермелле те пысёк мар касёк-
сене вакламалла? Сухана в.тт.н тураса 
услам =упа ёшаламалла? Кёштах ш\рпе 
хушса 3 _ 4 минут в.рилентермелле? 

+ёнёха кёштах ш\рпе ярса хутёштар-
малла та кёпёклантарнё =ёмарта сарри 
хушмалла? Хутёша в.ри ш\рпене ямал-
ла? Ун хы==ён унта сухан: уксус ярса 
в.реме к.ртмелле: плита =инчен ил-
мелле?

Сад-пахча=ён уйёх календар.



      
  6 стр?                                      «+,НТЕР/ ЯЛАВ,»                                         2018 =улхи июл.н 7-м.ш.?

П.лтер\сем/Объявления

Понедельник,   09 июля 

06.00  «В мире животных с 
Николаем Дроздовым» (12+)  
06.30  «Мультимир» (6+) 
07.00  «Лесом». Художественный 
фильм (12+) 
08.30  «Основной элемент». 
Документальный фильм (12+) 
09.00  «Нулевой километр» (12+) 
09.30  «Смешарики» (6+)
10.00  «Саша добрый, Саша злой». 
Многосерийный фильм (12+) 
11.00  «Амазонки». Многосерийный 
фильм (16+) 
12.00  «Романовы. Царское дело» . 
Документальный фильм (16+)  
13.00  «Республика». Хыпарсен 
кăларăмĕ
13.05  «И в шутку, и всерьез» (6+)
13.30  «Республика». 
Информационная программа 
13.40  «Валенки». Драма (16+) 
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  «Предчувствие». 
Многосерийный фильм (16+) 
17.00  «Невероятная наука» . 
Документальный фильм (16+) 
18.00  «Республика в деталях» (12+) 
18.30  «Республика». Хыпарсен 
кăларăмĕ  
19.00  «Большое сердце» (12+)  
19.30  «Республика». 
Информационная программа 
20.00  «Хочу, могу, знаю» (12+) 
20.15  «Экономика в деталях» (12+) 
20.30  «Мой русский язык». 
Документальный фильм (6+) 
21.00  «Тĕп урампа оркестрпа». 
Чăвашла куçарнă фильм (12+)  
23.00  «Республика». Хыпарсен 
кăларăмĕ (12+) 
23.30  «Республика». 
Информационная программа (12+)
00.00  «Человек ниоткуда». Боевик 
(18+) 
01.30  «Большое сердце» (12+)  
02.00  «Республика в деталях» (12+) 

02.30  «И в шутку, и всерьез» (6+)
03.00  «Хочу, могу, знаю» (12+) 
03.15  «Экономика в деталях» 
(12+) 
03.30  «Невероятная наука» . 
Документальный фильм (16+) 
04.30  «Предчувствие». 
Многосерийный фильм (16+) 
05.30  «Мультимир» (6+) 

Вторник,  10 июля  
 
06.00  «Республика». Хыпарсен 
кăларăмĕ  (12+)
06.30  «Республика». 
Информационная программа (12+)
07.00  «Хочу, могу, знаю» (12+) 
07.15  «Экономика в деталях» (12+) 
07.30  «Большое сердце» (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  «Учителя». Многосерийный 
фильм (16+) 

12.00  «Романовы. Царское дело» . 
Документальный фильм (16+)  
13.00  «Республика». Хыпарсен 
кăларăмĕ
13.05  «Республика в деталях» (12+) 
13.30  «Республика». 
Информационная программа 
13.40  «Хочу, могу, знаю» (12+) 
14.00  «Основной элемент». 
Документальный фильм (12+) 
14.30  «Мой русский язык». 
Документальный фильм (6+) 
15.00  «Республика». Хыпарсен 
кăларăмĕ  (12+)
15.05  «Большое сердце» (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  «Большое сердце» (12+)  
19.30  «Республика». 
Информационная программа 

20.00  «Учитель творчества». 
Документальный фильм (12+) 
21.00  «Любовь и песня ходят 
рядом» (12+) 
23.00  «Республика». Хыпарсен 
кăларăмĕ (12+) 
23.30  «Республика». 
Информационная программа 
(12+)
00.00  «Шхера 18». Боевик (16+) 
01.30  «Большое сердце» (12+)  
02.00  «Республика в деталях» 
(12+) 
02.30  «Учитель творчества». 
Документальный фильм (12+) 
03.30  «Невероятная наука» . 
Документальный фильм (16+) 
04.30  «Предчувствие». 
Многосерийный фильм (16+) 
05.30  «Мультимир» (6+) 

Среда,  11 июля  
 
06.00  «Республика». Хыпарсен 
кăларăмĕ  (12+)
06.30  «Республика». 
Информационная программа (12+)
07.00  «Учитель творчества». 

Документальный фильм (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  «Учителя». Многосерийный 
фильм (16+) 
12.00  «Романовы. Царское дело» . 
Документальный фильм (16+)  
13.00  «Республика». Хыпарсен 
кăларăмĕ
13.05  «Республика в деталях» (12+) 
13.30  «Республика». 
Информационная программа 
13.40  «Учитель творчества». 
Документальный фильм (12+) 
14.30  «В мире животных с 
Николаем Дроздовым» (12+) 
15.00  «Республика». Хыпарсен 
кăларăмĕ  (12+)
15.05  «Большое сердце» (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  «Большое сердце» (12+)  
19.30  «Республика». 
Информационная программа 
20.00  «Учим чувашский» (12+) 
20.30  «Нулевой километр»
 (12+) 
21.00  «Эс кĕтетĕн-и?». Валерий 
Клементьев концерчĕ (12+) 
23.00  «Республика». Хыпарсен 
кăларăмĕ (12+) 
23.30  «Республика». 
Информационная программа (12+)
00.00  «Настоятель». Драма (16+) 
01.30  «Нулевой километр» (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?             17-21?

* * *
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?       11-18? 

* * *
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? 10-10?

* * *
Куплю старые автомашины: мотоциклы: 

металлический мусор по цене лома? Тел? 
8-903-476-81-20?                                             6-10? 

* * *
КУПЛЮ КОРОВ И БЫЧКОВ? ВЫНУЖ-

ДЕННЫЙ ЗАБОЙ? Купим и больных? 
Тел? 8-927-851-27-77?                               14-17?

* * * 
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?                              5-10?

* * *
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?              4-10?

* * * 
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?                                                                                                                                 
                                                              4-10?

* * * 
Куплю коров: бычков: телок: молочных 
телят: баранов: овец? Тел? 8-905-341-69-
25?                                                                      1-3?

* * * 
Заборы: ворота: навесы: палисадники 

самых разных видов из профнастила: ев-
роштакетника: сетки-рабицы? Надежно: 
быстро: дешево?  Тел? 8-937-942-87-85? 2-10?

* * * 
Продается однокомнатная квартира 

пл? 32:1 кв? м? в центре с? Моргауши? 
Тел? 8-903-389-49-93?                            2-2?

* * * 
Продаю сено в рулонах? Доставка? Цена 

договорная? Тел? 8-917-067-94-03?
* * *

Октябрь уйёх.нче пёруламалли хура т.сл. 
тынашки сутатпёр? Тел? 8-903-063-05-90?

* * *
Студенческий билет №06553: выдан-

ный 01?09?2006 г? Чувашской сельскохо-
зяйственной академией на имя Осиповой 
(Егоровой) Ксении Юрьевны: считать не-
действительным?

* * *
Продаем бычка в возрасте 1:5 месяцев и 

телку в возрасте 1 год и 3 месяца? Тел? 8-967-
795-90-26?

* * * 
Требуется бригада рабочих на пе-

риод уборки урожая и сева озимых 
культур? Питание и проживание пре-
доставляется? Оплата достойная? 
Тел? 8-987-578-24-48?

* * * 
Октябрь уйёх.нче п.ррем.ш пёрула-

малли хура-шурё тынашки тата 2 уйёхри 
хура-шурё т.сл. с.тл. .нен тынашкине 
сутатпёр? Тел? 8-909-300-29-26?

* * *
П.рре пёруланё шёши т.сл. лёпкё .не 

сутатпёр? Тел? 8-927-850-86-50?

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Васильевым Сергеем Ивановичем, г.

Чебоксары, ул.Водопроводная, д.20, пом.№5. gipozem.cheb@gmail.
com, тел.62-48-91, номер регистрации в государственном реестре 
кадастровых инженеров – 39017,  выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению местоположения границ земельного участка  с 
кадастровым  номером  21:17:030901:332, расположенный  в  садо-
водческом товариществе «Автотранспортник-3» (участок  №332), 
Чувашская Республика, Моргаушский район.

Заказчиками  кадастровых работ являются  Семенова Галина 
Николаевна,  Семенова Екатерина Михайловна, Лысова Елена 
Михайловна, Порфирьева Татьяна Михайловна,  проживающие 
в г.Чебоксары, ул.Красина, д.2, кв.33,  с.т.89278592680.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: Чувашская Ре-
спублика, г.Чебоксары, ул.Водопроводная, дом №20, пом.№5  
в 10.00 часов 7 августа 2018 года. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по вышеуказанному 
же адресу.

Требование о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности, а также обосно-
ванные возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана принимаются с «7» 
июля по «7» августа 2018 года.

Кадастровые номера смежных земельных участков 
21:17:030901:331, 21:17:030901:347, 21:17:030901 с право-
обладателями которых требуется согласовать местополо-
жение границ земельного участка с кадастровым  номером  
21:17:030901:332.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе  необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы, подтверждающие права на соот-
ветствующий земельный участок.

* * * 
ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА

 МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Настоящим извещением уведомляем участников долевой 

собственности на земельный участок с кадастровым номе-
ром 21:17:260301:1, о месте и порядке ознакомления с про-
ектом межевания земельного участка, образованного в счет 
земельной доли. Предметом согласования являются размер 
и местоположение границ выделяемого земельного участка.

Заказчиком  проекта межевания является: Муниципальное 
образование-Чуманкасинское сельское поселение Моргауш-
ского района Чувашской Республики, находящееся по адресу: 
Чувашская Республика, Моргаушский район, Чуманкасинское 
сельское поселение, д.Одаркино, ул. Центральная, д.2.

 Проект межевания земельного участка подготовлен  ка-
дастровым инженером  Павловым Павлом Андрияновичем 
в составе юридического лица ООО «БТИ», номер квалифи-
кационного аттестата 21-15-6, являющийся членом СРО АКИ 
«Поволжья» №0951 от 19.08.2016.  Почтовый адрес: 429530, 
Чувашская Республика, Моргаушский район, с.Моргауши, ул.
Чапаева, д.59,пом.2, адрес электронной почты mgbti@mail.ru, 
контактный телефон 8(83541)62-0-15.

Кадастровый номер исходного земельного участка 21:17:260301:1. 
Адрес местоположения: Чувашская Республика-Чувашия, Моргауш-
ский район, Чуманкасинское сельское поселение.

С проектом межевания земельного участка можно ознако-
миться по адресу: 429530, Чувашская Республика, Моргауш-
ский район, с.  Моргауши, ул. Чапаева, д. 59, дом. 2. 

Обоснованные возражения после ознакомления с проектом 
межевания относительно размера и местоположения границ 
земельного участка принимаются в течение 30 дней со дня 
опубликования данного извещения по адресу: 

1)429530, Чувашская Республика-Чувашия, с.Моргауши, ул. 
Чапаева, д.59, пом.2, ООО «БТИ» 

2) Чувашская   Республика-Чувашия,  г. Чебоксары, ул. К.Марк-
са, д. 56 (Управление  Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Чувашской Республике).

3) Чувашская Республика-Чувашия, г. Чебоксары, ул. Мо-
сковская, д.37 (филиале ФГБУ «ФКП Росреестра» по Чуваш-
ской Республике-Чувашии).

Сён \керч.кре (варринче) Галина Башмаковёна куратёр?  Вёл  «,=пе вёр=ё вете-
ран.сен Каршлёхри интернат =урч.» бюджет учреждений.нче х\тл.х тупнё? Нумаях 
пулмасть хисепл. ветеран  95 =улхи сумлё юбилейне паллё туса  хы=а  хёварч.?

Чыслё самантпа ёна  район администраций.н пу=лёх.  Ростислав Тимофеев  тата хёй 
яч.пе район администраций.н .=.сене ертсе пыракан Александр Краснов:  социаллё 
х\тл.х пай.н ерт\=и Валентина Аникина саламлар.=: =авён пекех асённё учреждени 
ерт\=и Галина  Мерлова  юбиляра ёшё сёмахсем халалланё май:  =.р =ула та к.тсе 
илме =ир.п сывлёх сунч.? Галина Башмакова хёнасенчен  РФ Президенч.н В? Путинён 
саламлё открыткине: =авён пекех   асёнмалёх парнепе Тав =ырёвне   те тив.=р.?   

 Ветеран Мишер ял.нче =уралса \сн.? Аслё Отечественнёй вёр=ё пу=ланиччен  пил.к 
класлё п.л\ илме .лк.рн.? Вёр=ё =ул.сенче «Родина» ху=алёхра тёрёшнё? 1955 =улхи-
не машинёсем тёвакан заводра .=леме пу=ланё: тив.=л. канёва тухичченех унта вёй 
хунё?  Вёхёта яланах .=ре ирттерме тёрёшнёскер: =емьеленме васкаман: п.чченех кун 
кунланё? +апла ватлёх  кун.сем те ума =итн.? Хал. вёл хёй.нпе п.р вёхётри =ынсемпе 
п.рле пурёнать?  

Р? ИЛЛАРИОНОВА?

Юбилей

Йывёрлёхсем ум.нче 
пу= усман

Продаю сено в тюках? Есть доставка? Тел? 
8-927-858-62-86?                                                 1-5?

* * *
П.р уйёхри вёкёр тата п.ррем.ш пёрула-

нё хура-шурё т.сл. .не сутатпёр? Тел? 8-937-
374-58-62?

* * *
Январь уйёх.нче пёруламалли тынашки-

сем сутатёп? Тел? 8-927-666-71-01?
* * *

Услуги строителей% фундаменты: кладка: 
заборы: ворота: кровля любой сложности: 
недорого? Тел? 8-927-862-19-30?                   1-2?

* * *
Сумалли  качакасем путеккисемпе су-

татёп? Тел? 8-906-383-57-97?
* * *

В ООО «Сундырь-Хлеб» срочно требу-
ются кладовщик склада готовой продук-
ции: пекарь: кондитер: слесарь: водитель? 
Справки по тел? 8-937-371-23-31: 8(83541) 
69-3-36?

Пултарулёх

Ёсталёхпа палёрнё
Июнь уйёх.н в.=.нче Шупашкар хулин-

че республика шай.нчи «ВОС миссис. _ 
2018» конкурс пулса иртн.? Асённё конкур-
са республикёри ку= курманнисен  вырён-
ти организаций.сен представител.сем 
хутшённё? Ёмёртёва ку= курман инвалид-
сен пултарулёхне тупса палёртас: в.сене 
обществён пурнё=не явё=тарас: асённё 
категорири =ынсене культурёпа искусство 
мел.семпе реабилитацилес т.л.шпе 
й.ркелен.?

 Ытти конкурсри пекех: пикесене  сцена 
=ине тухма килте хат.рленме май панё: 
сцена =инчи  ытти .= вара в.семш.н 
к.тменл.х пулнё? К.ске вёхёт хушшинче 
маттур х.рсен ташё=ё та: ал .= ёсти те: 

парикмахер та пулма тивн.: п.т.м.шле 
илсен вара кирек хёш ыйтупа .=ре те =ав-
рёнё=улёх кётартма лекн.?         

Муркашри организаци чысне унён 
ерт\=и Анастасия Михайлова тата Ната-
лья Мастерова тив.=л. шайра х\т.лен.? 
В.сем кашни .=ре пысёк ёсталёх кётарт-
ма тёрёшнё? 

 Сумлё жюри член.сем Анастасия Дми-
триевна пултарулёхне пысёка хурса ха-
кланё: вёл  асённё конкурсра икк.м.ш 
пулма тив.=н.? Хастар ерт\=.не 2-м.ш 
степень дипломпа чысланё: асёнмалёх 
парнепе хавхалантарнё? +авна май эпир 
те ёна саламлатпёр? 

Р? ИЛЛАРИОНОВА?  
АДВОКАТ. 

    Тел. 8-906-383-01-00. 1-5.

Требуются лицензированные 
сотрудники охраны для работы 

в лагере «Солнышко». 
Тел. 50-93-90, 22-88-50. 

Viking-ch@mail.ru

Программа Национального телевидения Чувашии 09 _ 11 июля 2018 г.



Четверг,    12 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  «Учителя». 
Многосерийный фильм (16+) 
12.00  «Романовы. Царское 
дело» . Документальный фильм 
(16+)  
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  «Большое сердце» (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  «Большое сердце» (12+)  
19.30  «Республика». 
Информационная программа 
20.00  «Круглый стол» (12+) 
20.30  «НаоБУМ» (12+) 
21.00  «Праски кинеми мăнукне 
авлантарать». Камит-мюзикл 
(12+) 
23.00  «Республика». Хыпарсен 
кăларăмĕ (12+) 
23.30  «Республика». 
Информационная программа 
(12+)
00.00  «Настоятель 2». Драма 
(16+)
01.30  «Основной элемент». 
Документальный фильм (12+) 
02.00  «Большое сердце» (12+)  
02.30  «И в шутку, и всерьез» 
(6+)
03.00  «Круглый стол» (12+) 

03.30  «Невероятная наука» . 
Документальный фильм 
(16+) 
04.30  «Предчувствие». 
Многосерийный фильм (16+) 
05.30  «Мультимир» (6+)

Пятница,  13 июля  

06.00  «Республика». Хыпарсен 
кăларăмĕ  (12+)
06.30  «Республика». 
Информационная программа 
(12+)
07.00  «Круглый стол» (12+) 
07.30  «НаоБУМ» (12+) 
08.00  «Смешарики» (6+)
08.30  «В мире животных с 
Николаем Дроздовым» (12+)  
09.00  «Большое сердце» (12+)  
09.30  «Мультимир» (6+)
10.00  «Пляж». Многосерийный 
фильм (12+) 
11.00  «Учителя». 
Многосерийный фильм (16+) 
12.00  «Романовы. Царское 
дело». Документальный фильм 
(16+)  
13.00  «Республика». Хыпарсен 
кăларăмĕ
13.05  «Мультимир» (6+)
13.30  «Республика». 
Информационная программа 

13.40  «И в шутку, и всерьез» (6+)
14.00  «Круглый стол» (12+) 
14.30  «НаоБУМ» (12+) 
15.00  «Республика». Хыпарсен 
кăларăмĕ  (12+)
15.05  «Большое сердце» (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  «Анне, сана юратса». Уяв 
концерчĕ (12+)
23.00  «Эрне». Хыпарсен 
тишкерĕвĕ  (12+) 
00.00  «Республика». 
Информационная программа 
(12+)
00.30  «Учителя». 
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,  14 июля  

06.00  «Эрне». Хыпарсен 
тишкерĕвĕ  (12+)
07.00  «Республика». 
Информационная программа 
(12+)
07.30  «Учитель творчества». 
Документальный фильм (12+) 
08.30  «Мультимир» (6+)
09.00  «Республика в деталях» 
(12+) 
09.30  «Учим чувашский» (12+) 
10.00  «В мире животных с 
Николаем Дроздовым» (12+)  
10.30  «Республика. Столичные 
новости» (12+) 
10.35  «Время вкуса» (12+) 
11.00  «Жизнь и удивительные 
приключения Робинзона Крузо». 
Комедия (12+)
13.00  «Мультимир» (6+)
13.30  «Нулевой километр» (12+) 
14.00  «Мститель». 
Многосерийный фильм (16+) 
16.00  «Людмила Швецова. 
Нельзя не любить». 
Документальный фильм (16+) 
17.00  «Танцевальный 
фейерверк» (0+)

18.30  «Время вкуса» (12+) 19.00  
«Ырă кăмăлпа» (12+) 
19.30  «Учим чувашский» (12+) 
20.00  «Нулевой километр»
 (12+) 
20.30  «Албена юратăвĕ». 
Спектакль (16+)
23.00  «Родники России 2018»  
(6+) 
02.00  «В мире животных с 
Николаем Дроздовым» (12+)  
03.00  «Жизнь и удивительные 
приключения Робинзона Крузо». 
Комедия (12+)
04.30  «Людмила Швецова. 
Нельзя не любить». 
Документальный фильм (16+)
05.30  «Мультимир» (6+)

Воскресенье,  15 июля  

06.00  «Время вкуса» (12+) 
06.30  «Мультимир» (6+)
07.00  «В мире животных с 
Николаем Дроздовым» (12+)  
07.30  «Смешарики» (6+)
08.00  «Литература тĕпелĕ» 
(12+) 
08.30  «Нулевой километр» (12+) 
09.00  «Эрне». Хыпарсен 
тишкерĕвĕ  (12+) 
10.00  «Ырă кăмăлпа» (12+) 
10.30  «Республика. Столичные 

новости» (12+) 
10.35  «Смешарики» (6+)
11.00  «Голубая стрела». Боевик 
(12+) 
12.30  «Время вкуса» (12+) 
13.00  «Мультимир» (6+)
13.30  «В мире животных с 
Николаем Дроздовым» (12+)  
14.00  «Мститель». 
Многосерийный фильм (16+) 
16.00  «Прошу вашей руки и 
генов». Документальный фильм 
(16+) 
17.00  «Круглый стол» (12+) 
17.30  «Нулевой километр»
 (12+) 
18.00  «Мой новый друг»  (12+) 
18.15  «Время вкуса» (12+) 
18.30  «Учим чувашский» (12+) 
19.00  «Ылтăн çÿпçерен» (12+) 
19.30  «Акатуй 2018» (12+) 
21.00  «Время вкуса» (12+) 
21.30  «Хурлăхлă хурама сасси». 
Икĕ пайлă драма (12+) 
00.00  «Голубая стрела». Боевик 
(12+)
01.30  «Учителя». 
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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Программа Национального телевидения Чувашии 12 _ 15 июля 2018 г.

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.15 «Доброе утро» 
16+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.50,  2.10,  3.05  «Мод-
ный приговор» 16+
12.15, 17.00,  18.25, 0.45 
«Время покажет» 16+
15.15  «Давай поженим-
ся!» 16+
16.00, 3.20 «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  коро-
лева» 16+
23.40 Т/с  «Sпарта» 16+
4.10 «Контрольная закуп-
ка» 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, 3.00 “Судьба чело-
века” 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 Х/ф “Месть как 
лекарство” 12+
1.00 Х/ф «Муж счастливой 
женщины» 12+

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 «Мы освобожда-
ли Польшу». 
9.40-9.55 «Из нашего фон-
да». «Мой город. Введен-
ский собор».  
14.40-15.00, 20.45-21.00 
Местное время. Вести-Чу-
вашия

НТВ
4.50 «Подозреваются все» 
16+
5.20, 6.05, 0.40 «Суд при-
сяжных» 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 Т/с «Ментовские 
войны» 16+ 
16.25 «Скелет в шкафу» 
16+
17.00 Т/с «ДНК» 16+ 
18.00, 19.40 Т/с «Морские 
дьяволы» 16+
23.30 Т/с «Свидетели» 16+
0.30 «Поздняков» 16+
1.40 «Еда  живая и мерт-
вая» 12+
2.35 «И снова здравствуй-
те!» 0+
2.55 Т/с «Стервы» 18+
3.50  «Дорожный патруль» 

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, 2.10, 3.05 «Модный 
приговор» 16+
12.15, 17.00,  18.25, 0.40 
«Время покажет» 16+
15.15  «Давай поженимся!» 
16+
16.00, 3.20  «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+
23.40  Т/с  «Sпарта» 16+
4.10 «Контрольная закуп-
ка» 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 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+
20.45 Футбол. Чемпионат 
мира _ 2018. 1/2 финала 
16+
22.55 Х/ф «Селфи» 16+
1.20  Х/ф  «Поддубный»  
12+

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». 
14.40-15.00 Местное вре-
мя. Вести-Чувашия

НТВ
4.50 «Подозреваются все» 
16+
5.20, 6.05, 0.25 «Суд при-
сяжных» 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 Т/с «Ментовские 
войны» 16+ 
16.25 «Скелет в шкафу» 
16+
17.00 Т/с «ДНК» 16+ 
18.00, 19.40 Т/с «Морские 
дьяволы» 16+
23.30 Т/с «Свидетели» 16+
1.25  «Квартирный вопрос» 
0+
2.30 «И снова здравствуй-
те!» 0+
3.00 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,  2.05,  3.05  «Модный 
приговор» 16+
12.15, 17.00,  18.25, 0.40  
«Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00, 3.15 «Мужское /  
Женское» 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+
23.40  Т/с  «Sпарта» 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 Вести. 
Местное время 16+
12.00, 3.05 “Судьба челове-
ка” 12+
13.00, 19.00 «60 минут». 
Ток-шоу 12+
15.00 Т/с “Склифосовский” 
12+
18.00  «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
20.45 Футбол. Чемпионат 
мира _ 2018. 1/2 финала 
16+
22.55  Х/ф “Дуэлянт” 
12+
1.15 Х/ф «Вычислитель» 
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». 
«Династия художников. 
Р. Ермолаева и Гурины».
9.20-9.55 «Из нашего 
фонда». «Навеки в сердце 
моем. Песни
Ф. Лукина».  
14.40-15.00 Местное время. 
Вести-Чувашия

НТВ
4.50 «Подозреваются все» 
16+
5.20, 6.05, 0.30 «Суд при-
сяжных» 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 Т/с «Ментовские 
войны» 16+ 
16.25 «Скелет в шкафу» 
16+
17.00 Т/с «ДНК» 16+ 
18.00, 19.40 Т/с «Морские 
дьяволы» 16+
23.30 Т/с «Свидетели» 16+
1.30  «Дачный ответ» 0+
2.35 «И снова здравствуй-
те!» 0+
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,  2.00  «Модный 
приговор» 16+
12.15, 17.00,  18.25, 3.05 
«Время покажет» 16+
15.15,  3.55 «Давай поже-
нимся!» 16+
16.00, 3.05 «Мужское /  
Женское» 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 «Сын» 16+
23.35 Т/с  «Sпарта» 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, 3.00 “Судьба чело-
века” 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 Х/ф «Куда уходят 
дожди» 12+
0.50 Х/ф «С чистого листа» 
12+

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 “Сельская жизнь”. 
Премьера (чув). 
9.15 Вести. Экономика.
9.30-9.55 «Симфонический 
оркестр Чувашии».
14.40-15.00, 20.45-21.00 
Местное время. Вести-Чу-
вашия

НТВ
4.50 «Подозреваются все» 
16+
5.20, 6.05, 0.35 «Суд при-
сяжных» 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 Т/с «Ментовские 
войны» 16+ 
16.25 «Скелет в шкафу» 
16+
17.00 Т/с «ДНК» 16+ 
18.00, 19.40 Т/с «Морские 
дьяволы» 16+
23.30 Т/с «Свидетели» 16+
1.35  «НашПотребНадзор» 
16+
2.40 «И снова здравствуй-
те!» 0+
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 Новости 
16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 2.55  «Модный 
приговор» 16+
12.15, 17.00,  18.25 «Время 
покажет» 16+
15.15,  4.50 «Давай поже-
нимся!» 16+
16.00, 3.55 «Мужское /  
Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 
16+
18.50 «Человек и закон» 
16+
19.55 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «Сын» 16+
23.30 «Городские пижоны». 
К 100-летию режиссера. 
«Ингмар Бергман» 16+
0.30 Х/ф «Мой король» 18+

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, 3.55 «Судьба чело-
века» 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 «Юморина» 12+
0.00 Торжественная 
церемония открытия XXVII 
Международного фести-
валя «Славянский базар в 
Витебске» 16+
1.55 Х/ф «Нинкина лю-
бовь» 12+

ЧУВАШИЯ
5.07-5.10, 5.35-5.41, 6.07-
6.10,  6.35-6.41, 17.40-18.00 
Местное время. Вести-Чу-
вашия (чув)
7.07-7.10, 7.35-7.41, 8.07-
8.10, 8.35-8.41  Местное 
время. Вести-Чувашия. 
Утро
9.00  «Танец веков». 1-я 
часть (чув).
9.30-9.55  «Мастер спор-
та».
14.40-15.00, 20.45-21.00 
Местное время. Вести-Чу-
вашия

НТВ
4.50 «Подозреваются все» 
16+
5.20, 6.05, 1.05 «Суд при-
сяжных» 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 Т/с «Ментовские 
войны» 16+ 
16.25 «Скелет в шкафу» 
16+
17.00 Т/с «ДНК» 16+ 
18.00, 19.40 Т/с «Морские 
дьяволы» 16+
22.35 Х/ф «Эластико» 12+
0.15 «Поет Петрушка». 
Итоговый журнал 18+
2.05 «Мы и наука. Наука и 
мы» 12+
3.05 Т/с «Стервы» 18+
4.00  «Дорожный патруль» 
16+

ПЕРВЫЙ
6.00, 10.00, 12.00  Новости 16+
6.10 «Ералаш» 0+
6.40 Т/с «Лучик» 16+
8.45 «Смешарики. Новые при-
ключения»  16+
9.00 «Играй, гармонь любимая!» 
16+
9.45 «Слово пастыря» 16+
10.15 «Ирина Мирошниченко. Я 
знаю, что такое любовь» 12+
11.10 «Теория заговора» 16+
12.10 «Михаил Пуговкин. «Боже, 
какой типаж!» 12+
13.00  Х/ф «Свадьба в Малинов-
ке» 16+
14.50 Х/ф «Спортлото-82» 16+
16.40 Чемпионат мира по 
футболу _ 2018.  Матч за 3-е 
место 16+
18.00 Вечерние новости 16+
19.20, 21.20 «Сегодня вечером» 
16+
21.00  «Время» 16+
23.00 К  Чемпионату мира по 
футболу. Гала-концерт звезд 
мировой оперы. Трансляция из 
Большого театра 16+
1.00 Х/ф «Развод» 12+
3.15 «Модный приговор» 16+
4.15 «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 «Измайловский парк». 
Большой юмористический 
концерт  16+
13.55 Х/ф «Последняя жертва 
Анны» 12+
18.00 “Привет, Андрей!” Вечер-
нее шоу Андрея Малахова 12+
20.00 Вести в субботу 12+
21.00 Х/ф «Счастье по догово-
ру» 12+
1.05 Х/ф «45 секунд» 12+
3.15 Т/с «Личное дело» 16+

ЧУВАШИЯ

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

НТВ
4.50  Т/с  «2,5 человека»  16+  
5.45 «Ты супер!» 6+
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» 0+
13.05 «Поедем, поедим!» 0+
14.00 «Жди меня» 12+
15.05 «Своя игра» 0+
16.20 «Однажды…» 16+
17.00 “Секрет на миллион”. 
Владимир Пресняков-мл. 16+
19.25 Х/ф  «Шаман.  Новая 
угроза» 16+
23.15  «Тоже  люди».  Братья 
Запашные 16+
0.00 Х/ф «Сын за отца…» 16+
1.40 «Квартирник  НТВ у Маргу-
лиса». Группа «Мгзавреби» 16+
2.40 «И снова здравствуйте!»  
0+
3.00  Т/с  «Стервы»  18+
3.55  Дорожный патруль 16+ 

ПЕРВЫЙ
5.00, 6.10 Т/с  «Лучик» 16+
6.00, 10.00, 12.00  Новости 
16+
7.35 «Смешарики. ПИН-код»  
16+
7.45  «Часовой» 12+
8.15 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутевые заметки» 
12+
10.15 «Зинаида Кириенко. 
«Я в кино настрадалась» 
12+
11.15 «Честное слово» с 
Юрием Николаевым 16+
12.15  «Александр Домо-
гаров. Рыцарь печального 
образа 16+
13.20  Х/ф «Белая ночь, 
нежная ночь…» 16+
15.15 «Большие гонки» 12+
16.40 «Кто хочет стать мил-
лионером?» 16+
17.30 «Лучше всех!» Избран-
ное 16+
21.00  «Время» 16+
22.00  «Клуб веселых и 
находчивых». Летний  Кубок  
во Владивостоке 16+
0.40  Х/ф  «Антиганг» 16+
2.20  «Модный приговор» 
16+
3.20  «Мужское / Женское» 
16+
4.15 «Контрольная закупка» 
16+

РОССИЯ
4.55 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. 
Вести-Москва. Неделя в 
городе 16+
9.25 «Сто к одному» 16+
10.10 «Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым» 16+
11.00, 16.00 Вести 16+
11.20 «Быть в игре» 12+
13.10 Х/ф «Легенда №17» 
12+
17.30 Футбол. Чемпионат 
мира _ 2018. Финал. Прямая 
трансляция из Москвы 16+
21.00 Х/ф «Тренер» 12+
23.50  «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым» 
12+

ЧУВАШИЯ
8.45-9.25 Местное время. 
Вести-Чувашия. События 
недели.

НТВ
4.50  Т/с  «2,5 человека»  16+  
5.45 «Ты супер!»  6+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня 16+
8.20 «Их нравы» 0+
8.40 «Пора в отпуск» 16+
9.25 «Едим дома» 0+
10.20 «Первая передача» 
16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ» 0+
12.55  «НашПотребНадзор» 
16+
14.00 Лотерея. «У нас выи-
грывают!» 12+
15.05 «Своя игра» 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 «Новые русские сенса-
ции» 16+
19.25  Х/ф  «Шаман.  Новая 
угроза» 16+
23.15  Х/ф  «Наводчица» 16+
2.55 Т/с  «Стервы»  18+
3.50  Дорожный патруль 
16+, 
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Калёпёш. 2 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 06?07?2018 =?
Пичете памалли вёхёт% 
графикпа _ 17 сех? 20 мин?: 
чённипе _ 17 сех? 20 мин?
 Заказ               Тираж 4323

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. 9-10.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ от 150 руб!!!
Тел? 8-909-300-33-66? 25-28?

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ

РЕМОНТ ОКОН
БЕСПЛАТНО: замер, 
доставка, демонтаж.

СКИДКИ. РАССРОЧКА.
Тел. 8-937-391-39-91. 7-10.

    Объявления /  П.лтер\сем

КРОВЛЯ любой сложности? 
Отделка домов сайдингом? 
Металлочерепица: профлист: 
сайдинг по низким ценам? 
Тел?  8-961-345-78-02?                        3-10?

7-8?

 Продаю: ПЕСОК, ГРАВМАССУ, ЩЕБЕНЬ.
       Доставка. Тел. 8-903-065-60-58.         10-44. 

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.   10-10.

Прогноз погоды                                                                                        По данным сайта rp5.ru

 ПРОДАЕМ: керамзитобетонные блоки, кирпичи, 
цемент, песок, гравмассу. УСЛУГИ манипулято-
ра, самосвала. Тел. 8-960-307-41-78.               18-25.

 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.                                          1-10. 

   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.                                                                    9-10.

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

Продаю ГРАВМАССУ:  ПЕСОК? 
              Тел? 8-905-199-69-33?                18-30?

Ремонт ТНВД  и 
CR-форсунок. 

  Тел. 8-960-300-43-00. 9-10.

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

кирпичный бой, гравий. 
Тел. 8-960-300-43-00.     9-10.

Бетон: раствор 
от производи-
теля? Тел? 8-967-
790-61-16? 11-14?

* * * 
,не: вёкёр: пёру: 

сурёх туянатёп? 
Тел? 8-905-343-60-63?                                                                                                                                 
                             1-10?

* * *
Продаю%  Грав-

массу? Бой кирпи-
ча? Песок? Щебень? 
Доставка? Тел?-905-
028-22-25?   5-10?

 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?    9-10?                

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ГРАВМАССА. 
Доставка. Тел. 8-927-850-39-81.        9-10.

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

УТЕПЛЕНИЕ ДОМОВ
пустотелых стен, полов, чер-
даков и мансард ЭКОВАТОЙ и 
ПЕНОИЗОЛОМ.   Летние скидки!!!  
Тел. 8-919-669-16-66.      7-10.

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?               7-10?

Продаю: ПЕСОК, ГРАВМАССУ, ЩЕБЕНЬ. 
Доставка. Тел. 8-903-389-94-76.     1-7.

Продаю: ПЕСОК, ГРАВМАССУ, ЩЕБЕНЬ. 
Доставка. Тел. 8-919-650-96-68.     1-7.

5-10.

ПРОДАЮ% ПЕСОК: 
ОПГС (ГРАВМАССА): ПГС: 

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

НЕДОРОГО? Тел? 8-927-862-42-44? 8-10?

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?

Изготовление по размерам заказчика%
- 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          1-4?    

БЕТОН, РАСТВОР   
всех марок, доставка

8-927-66-88-440     12-27?    

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, 
ГРАВМАССА

Доставка. 8-927-66-88-778?   12-27?

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

ТРИКОЛОР, 
ТЕЛЕКАРТА. 
Установка, 

ремонт, 
обмен. 

Тел. 8-906-385-29-30.   3-10.

4-10

ПРОДАЮ ЯЧМЕНЬ.
Тел. 8-903-064-83-44.   3-5.ОКНА ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.

Тел. 21-20-20.                  2-10.

КРОВЕЛЬНЫЕ, 
ФУНДАМЕНТНЫЕ 

РАБОТЫ? 
Профнастил, черепица.

 Тел. 8-905-341-24-39.      4-20?

ОКНА, ДВЕРИ.
Кредит, рассрочка.

с. Моргауши, маг. «Дуэт».
Тел. 8-953-010-46-42.    2-10.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КОВКА

ЗАБОРЫ, ВОРОТА, ПЕРИЛА, 
РЕШЕТКИ, КОЗЫРЬКИ, АВТОНАВЕСЫ  
и др. Тел. 8-927-668-09-50. 
Наш сайт: kovspec.ru 2-13.     

«ОТДЕЛОЧНИК»
НЕДОРОГО:
ЦЕМЕНТ

ПРОФНАСТИЛ
УТЕПЛИТЕЛИ

ТРУБЫ Б/У
Тел. 8-961-348-66-36, 
8-903-322-59-69. 3-10.

ЭЛЕКТРОПАСТУХИ
для КРС и других дом. животных. 

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

ООО «АГРОСФЕРА»       2-10.   

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

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

Монтаж  ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ!
Счетчиков. Материал недорогой. 
Тел. 8-927-994-69-45.               3-10. 

Закупаю коров: бычков? 
Тел? 8-965-688-01-77?                       1-10?

Закупаю бычков 
на откорм? 
Тел?8-927-996-73-32?                                                                                                                                  
                           5-6

Куплю быч-
ков от месяца 
до 600 кг: ко-
ров: телок? До-
рого? Тел? 8-937-
952-33-80? 2-5? 

* * * 
Продаю грав-

массу: речной 
песок: щебень 
до 5 тонн? Тел? 
8-927-868-31-45: 
8-906-387-56-77?                                                                                                                                 
                        2-10?

4-5


