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

50 (8617) № Юнкун: утё (июль) уйёх.н  11-м.ш. Хак.  ир.кл.

«Сим.= .= =и _ 2018» Районта

Муркаш район.нче пу=арулёх бюд-
жеч.н программипе =ынсен шухёш-кё-
мёлне шута илсе пурнё=ланипе хута яма 
май килн. объектсем хушёнсах пыра==.? 

Иртн. эрнере акё Й\=касси ял тёрёх.- 
нчи Анатри Панкли ял.нче ача-пёча 
вылямалли площадкёна савёнё=лё ла-
ру-тёрура у=р.=? Унччен маларах =акна 
майлё площадкёсем Чуманкасси тата 
+атракасси ял тёрёх.сенче .=леме 
тытёнч.=?

Район администраций.нчен палёртнё 
тёрёх: асённё программёпа кё=ал район 
территорий.нче 5 ача-пёча площадки 
тата юсанё 14 =ул хута каймалла? 

Улёх-=аранта _ малашлёх .м.тпе

П.рлехи .=пе утё уйёх.н 9-м.ш. т.лне «Путь Ильича» агрофирмёра 1300 тонна (37:1 процент) сенаж янтёланёчч.  .нт.? Се-
наж =инчи пекех: утё хат.рлеме й.ркелен. механизацилен. бригада та паян агрофирмёра п.р тик.сс.н .=лет? К.ске вёхётрах 
в.сем 170 тоннёна яхён (42:5 процент) тип. утёна ферма =ывёхне турттарса =ивитти айне хума пултарч.=? Улёх-=аранта 
уяр кунён кашни минуч.пе туллин усё курса .=лекенсем нумай =ул тата п.р =ул \секен курёксен лаптёк.сем пуррине шута 
илсе: ку кётарту =ывёх кунсенче палёрмаллах \сессе п.лтерч.=? «Паян паха вёхёта =ухатманни _ х.л хырём. тутё пуласса: 
продукци ытларах илсе ху=алёх экономикине т.реклетессе»: _ кёмёллён ёнлантарч. курёк  =улакансемпе ирттерн. кала=ура .= 
тёвакан директор =ум.  Юрий Волков (сён \керч.кре сылтёмра)? Унпа п.рле хиртен сенаж турттаракан Александр Коротков 
водительпе Виталий Иванов механизатора (сулахайран сылтёмалла) куратёр? В.сем те умри т.ллевсене хёвёрт пурнё=лас 
.м.тл.? +акна 1200-шер тонна к.рекен икк.м.ш траншея сенажпа тулса пыни те =ир.плетет?

(В.=. 3-м.ш стр?)

Чёваш Республикин Юстици тата пур-
лёх хутшёнёв.сен министерствинче юри-
дици компаний.сем юридици услугисемпе 
пахалёхлё тив.=терменнин ыйтёв.семпе 
«х.р\ лини» й.ркелен.? 

+авна май юридици компаний.сенче ус-
лугёсемпе тив.=терн. чухне суйнё: улта-
ланё е ытти фактпа т.л пулсан: кирек кам 
та 8(8352)64-20-72 номерпе шёнкёравла-
ма пултарать? Информацие =ак номерпе 
.= кун.сенче шёнкёравласа е minust@
cap.ru, minust2@cap.ru электрон адрессем 
=ине хыпар ярса п.лтерме пулать? 

Хамёр инф?

Тив.=термер.= 
пулсан

Пир.н районта та 90 =ула =итекенсем 
сахал марри кёмёла хёпартать% сывё 
пурнё= й.ркине тытса пырса нумай =ул 
пурёнма тёрёшма ырё т.сл.х пур?

Иртн. эрнере Мён Токшик ял.нчи Оль-
га Яхеевёна та Турай ял тёрёх.н пу=лёх. 
Евгений Орлов тата вырёнти культура 
.=чен.сем 90 =улхи юбилейпа салам-
ланё? В.сем Ольга Романовнёна паян-
хи =амрёксен ырлёх.ш.н ырми-канми 
тёрёшнёшён: ачисене тив.=л. воспита-
ни панёшён тав тунё? Сён.пе те чылай 
=амрёкрах курёнакан юбиляра вёрём кун-
=ул суннё?

+амрёклёх. Тёван =.ршывён Аслё 
вёр=и вёхётне лекн.рен: хура-шурне са-
хал мар курма тивн. унён? Пурнё= тёр-
шш.пе нумай йывёрлёха =.нтерн.: т\-
ссе ирттерн. ветеран паян  ачисемпе:  
мёнук.семпе тата к.=.н мёнук.семпе 
савёнса пурёнать? 

Н? НИКОЛАЕВА хат.рлен.? 

90 =ул тултарч.

Ялсем хётлёрах 
пула==.

+ырёнтару – 2018

Ха=ат 
=ырёнма 
васкёр

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

Район ха=атне альтернатива 
мел.пе =ырёнас текенсен ха=ат 
редакцине паспортпа килмелле? 

Республикёра

Шупашкарта 
Сабантуй к.рлер.

Июл.н 7-м.ш.нче Чёваш Республикин т.п хулинче Сабантуй 
к.рлен.? Мероприяти федераци шай.нче иртн.?

Уява пухённисене Чёваш Республикин Пу=лёх. М? Игнатьев тата 
Тутар Республикин Президенч. Р? Минниханов саламланё?

Пир.н тёрёхра иртн. Сабантуя 41 регионтан килсе =итн.? М? Иг-
натьев хёй.н салам сёмах.нче чёваш =.р. =ине хёнасем килме кё-
мёл туни =ав тери пысёк хисеп тесе п.лтерн.? Федераци шай.нчи 
Сабантуй хёватлё уяв: п.р-п.рне п.рлештерекен: п.р чёмёра пуха-
кан мероприяти тесе каланё?

Р? Минниханов =акён пек чаплё мероприяти й.ркелен.ш.н чи мал-
тан регион ерт\=ине ырласа тав сёмах. каланё? Й.ркел\=.сене =ак 
мероприятие =\лл. шайра ирттерн.ш.н чун-ч.ререн мухтаса тав 
тунё? 

Сёмах май: Чёваш Республикинче 34 пин ытла тутар =ынни пурё-
нать? Тутарстанра вара _ 116 пин ытла чёваш? 

Чёваш Республикин Пу=лах. М? Игнатьев =ав кун Тутар Республи-
кин Президенч.пе Р? Миннихановпа .=л. т.л пулу й.ркелен.? 

Ик. ерт\=. «Экра» НПП» п.рлеш\ .=.пе те паллашнё?
Сабантуйра Муркаш район.нчи пултарулёх ушкён.сем те хёйсен 

юрри-ташшипе савёнтарнё? Уява Москакасси Культура =урч. =ум.- 
нчи «Шу=ём» ансамбл.н ташё коллектив.: Ярапайкассинчи Культура 
=урч. =ум.нчи «Екрем» халёх фольклор ушкён. тата Атапай клуб. 
=ум.нчи «Сурпан» вокал ансамбл. хутшённё?

Хамёр инф?

Иртн. эрнере Муркаш район.нче Чёваш Енри патшалёх техни-
ка надзор.н пу=лёх. Сергей Вязовский .=л. =ул =\ревпе пулнё? 

Патшалёх т.п инженер-инспектор. чи малтанах район адми-
нистраций.н пу=лёх.н п.ррем.ш =ум.пе Андрей Мироновпа т.л 
пулса кулленхи ыйтусене с\тсе явнё: х.лле валли выльёх апач. 
хат.рлессипе: вырмана хутшёнма хат.рлекен техника пахалёх.пе 
кёсёкланнё? 

Вырмана хутшёнма хат.рлекен техникёпа Сергей Вязовский 
вырёна тухса та паллашнё? +авна май район администраций.н 
экономика тата АПК аталанёв.н пай.н ертсе пыракан специ-
алисч.пе Валентина Ивановёпа тата патшалёх техника над-
зор.н Муркаш район.нчи аслё инспектор.пе Сергей Николаевпа 
п.рле вёл «Герой»: «Свобода» производство кооператив.- сен-
че: Е? Андреев яч.пе хисепленекен ху=алёхра пулса курнё? 

Техникёпа паллашнё май: Сергей Вязовский хёвёрт ирттермел-
ли вырма тапхёр.нче кашни техника юсавлё пулни пысёк п.лтер.- 
шлине палёртса каланё? Т.п инженер-инспектор вырма вёхёт.нче 
.= сывхлав й.ркине =ир.п пёхёнмаллине те  асёрхаттарса хёварнё? 

Ху=алёхсенче пулса курнё хы==ён Сергей Вязовский  муркашсем 
вырмана т.ллевл. хат.рленнине: техникёпа ёста специалистсем 
.=ленине палёртнё?

Хамёр инф? 

Муркашсем 
вырмана 
хат.рлене==.

П.лме

,=л. =ул =\рев
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Саламлатпёр
Пир.н ха-

клё та хисе-
пл. аттепе 
аннене _ Ту-
рай ял тёрёх.-
нчи  Анат-
касси ял.н-
че  пурёнакан 

Лениана Александровнёпа  Николай 
Егорович  ЕГОРОВСЕНЕ сумлё юби-
лейпа _ п.рлешн.ренпе 60 =ул =итн. 
ятпа чун-ч.ререн тухакан м.нпур ырё 
туйёмсемпе саламлатпёр? ,м.р. в.сен 
.=с.р иртмен: икк.ш. те .= ветеран.? 
В.сем шкулта 40-шер ытла =ул вёй 
хурса  тив.=л. канёва тухнё? ,м.р\ 
сир.н юхан шыв пек вёрём: сывлёхёр 
чёваш юман. пек =ир.п: килекен каш-
ни куна хаваслё кёмёлпа к.тсе илмел-
ле пултёр? Сире икс.лми телей сунат-
пёр?  Пире:   ачисене:    \стерсе пурнё= 
=ул. =ине тухма вёй-халне шеллемес.р 
тёрёшнёшён: яланах ёс парса в.рентсе 
пынёшён =.ре =ити пу= таятпёр? К.рек\ 
сир.н яланах ачусемпе: тёванусемпе 
пуян пултёр? Яланах ачусен: мёнуксен: 
к.=.н мёнуксен хаваслё сассине илт-
се: ырлёхне курса савёнмалла пултёр? 
Эпир сире юрататпёр: эсир пурриш.н 
савёнатпёр: тавах сире пуринш.н те?

Саламлакан.сем% х.р.семпе к.р\ш.сем: 
мёнук.сем: к.=.н мёнук.сем: тёван.сем?

Пир.н юратнё та хисепл. =ыннёмёра _ 
Турай ял тёрёх.нчи +атракасси ял.нче 
пурёнакан Елена Филимоновна ДМИ-
ТРИЕВЁНА илемл. юбилейпа   ёшшён 

саламлатпёр?
Юман пек =ир.п сыв-

лёх: юхан шыв пек вёрём 
кун-=ул: =ёлку= пек тапса 
тёракан вёй-хал: х.вел 
ёшши пек ёшё кёмёл: 
хуйхё-суйхёсёр пурёнма 
=утё ёраскал сунатпёр?

Салампа% мёшёр.: ывёл.: ик. х.р.: 
к.р\ш.сем: мёнук.сем: Кузеевсен: 
Ванюшкинсен: Грачевсен =емйисем 

тата  =ывёх тёван.сем? 

Юратнё мёшёра: аннене: хисепл. тёв-
анёмёра _ Отарккё ял.нче пурёнакан 
Любовь Леонидовна ВАСИЛЬЕВЁНА 

илемл. те сумлё юбилей 
яч.пе чун-ч.ререн ёш-
шён саламлатпёр? 

Хур=ё пек =ир.п сыв-
лёх: ин=е =ул пек вёрём 
.м.р: телей те ёнё=у су-
натпёр? Пурнё=ри кашни 
утёму ырлёхпа: юратупа: 

=утё .м.тсемпе тултёр? Яланах хаваслё 
та ырё: чунупа =амрёк пул: чир-ч.р м.н-
не п.лмес.р тёван кил ёшшине упраса 
нумай =ул пурёнмалла пултёр санён? 
Эпир сана юрататпёр: эс пурриш.н 
савёнатпёр?

Ёшё салампа% мёшёр.: ывёл.: 
х.р.пе к.р\ш.: мёнук.: =ывёх 

тёван.сем: хётипе тёхлачи?

+улсем тата =ынсем

Ырё ят _ .м.рл.х

Врачсене =.р =инчи чи =ынлёхлё профес-
си =ыннисем те==.? Ку чёнахах =апла .нт.? 
+ынна сывлёх: пурнё= парнелессинчен: 
вил.м аллинчен хётарассинчен сумлёрах-
хи те п.лтер.шл.реххи урёх м.н пултёр-ха 
тата?  Пир.нш.н вара пурнё=ран хаклёраххи 
урёх ним.н те =ук =.р =инче? Шурё халатли-
сен вара хёйсенчен пулёшу к.текене меди-
цина инструменч.пе е эмелпе кёна та мар:  
ытларах чухне ч.ре ёшшипе те: ёшё сёмахпа 
та сиплеме тивет? +авён пеккисенчен п.ри 
пирки каласа парасшён та?

Леонид Андреева районта п.лмен =ын са-
хал пул.? 1954 =улта Шупашкар район.нче 
=уралнёскер: пир.н районта тымар ярса т.-
пленн.: 40 =ул .нт. районти т.п больницёра 
хирург-травматологра тёрёшать?

Шкул ачи чухнех тухтёр пулас шухёш 
пулни пирки калать? +авёнпа та 1971 =улта 
ялти шкултан в.ренсе тухсан ё=та в.ренме 
каймалла-ши тесе нумай шухёшласа пу= 
ватман: т\рех И?Н? Ульянов яч.лл. Чёваш 
патшалёх университеч.н медицина факуль-

тетне =ул тытнё? Кайран вара аслё п.л\ илн. 
=амрёк специалиста .=леме направленипе 
Муркаш районне янё? +авёнтанпах тёрёшать 
вёл Муркаш район т.п больницинче?

,нерхи студент пу=ласа Муркаш тёрёх.пе 
епле паллашни хал. те унён ас.нче%

_ Мана направленипе .=леме кайма ик. 
вырён с.нн.чч.? П.ри _ +.н. Шупашкар ху-
линчи больницёна: тепри _ Муркаш больни-
цине? Унччен Муркашра ятарласах пулса кур-
ман пулин те: эп. Муркаша суйласа илт.м? 
Больница капмар хётлё =уртра вырна=нё 
пул. тен.чч.? Эп. килн. чухне вара хальхи 
больница =урч.н п.ррем.ш хутне кёна купа-
ласа п.теретч.=-ха: _ каласа парать вёл?

+авёнтанпах Муркаш тёрёх.нче? Мёшёр-
ланса =емье =авёрнё?  Х.рпе   ывёл     пёхса  
\стерсе пурнё= =ул. =ине кёларнё?

Малтанах хирург тив.=.сене пурнё=ланё? 
Вёл вёхётра больницёра хирургсем Иван 
Воробьевпа икк.ш. анчах пулнё? Каярахпа 
вара травматолог пулманнине кура 2 =ул 
хушши клиника ординатурине в.ренсе п.- 
терсе травматолог специально=не те алла 
илн.: хирург-травматолог пулса тёнё? Сёмах 
май: ик. специально=.пе те аслё категорие 
х\т.лен.? 1990 =улта неврохирурги специ-
ально=не те в.ренсе тухнё?

Х.р.х =ул хушши сывлёх хурал.нче тёрё-
шасси: =ынсен сывлёхне сиплесси =ёмёлах 
мар пул.? Нумай чухне тата =ир.плетн. кун 
й.ркипе кёна .=леме май килмест в.т-ха? 
Ка=хи дежурствёсене те каяс пулать? +.рле-
хи вёхётра .=е васкавлё ч.нсе илнисем са-
хал пулнё-ши тата?  +акё федераци трас-
си пир.н район территорий.пе иртнипе те 
=ыхённё? Пысёк =ул =инче инкек-синкекс.р 
пулмасть? Инкеке лекн. =ынна вара васкав-
лё пулёшу парас пулать? Теп.р чухне кашни 
сехеч. кёна мар: минуч. те шутра? Х.р.х =ул 
хушшинче м.н чухл. пулнё-ши кун пекки? 

Леонид Николаевичён пушё вёхёт =ит-
сех пымасть пул.? Апла пулин те вёл район 

пурнё=.нче те активлёхпа палёрса тёрать? 
+авна кура .нт. ёна вырёнта пурёнакансем 
тёватё созывра депутатсен район Пухёв.н 
депутатне суйланё? Хёй.н т.п .=не пур-
нё=ланипе п.рлех =ак чыслё .=е те тив.=ли-
пе туса пынё вёл?

Леонид Андреев _ сывё пурнё= й.рки-
не тытса пыракан =ын? +акё кашни =ыннён 
пурнё=.нче т.п вырёнта пулмаллине вёл 
сёмахпа кёна мар: хёй.н т.сл.х.пе те пит. 
лайёх =ир.плетсе парать? «Тухтёрён =апла 
пулмалла та»: _ тет вёл кун пирки? Й.лт.р- 
пе туслё: ёмёртусене те хутшёнать? +уллахи 
кунсенче вара шывра ишме кёмёллать? «Шел 
пулин те: район центр.нче пурёнакансем 
валли =уллахи шёрёх кунсенче шыва к.рсе 
киленме ятарласа хат.рлесе панё вырёнсем 
=украх»: _ тет?

Маттур тухтёр пирки сёмах пу=арнё май: 
унён теп.р «чун апач.» пирки асёнмасан 
хайлав тулли пулайм.чч.? Леонид Никола-
евич _ районти шашка вёййин хастар.сен-
чен п.ри? Шашкёлла выляса район ха=ач.н 
кубок.сене =.нсе илессиш.н =уллен ирт-
терекен ёмёртусене тётёшах хутшёнать? 
Шашкёлла шкул =ул.сенчех выляма ма=тёр 
пулнё? Хал. те пёрахман ёна? Шухёшласа 
кёна пёхёр% шашкёлла выляссипе 19 хутчен 
район чемпион. пулнё: республика шай.нче 
те призерсен шутне п.рре кёна мар лекн.: 
спорт ма=тёр.н кандидач.н нормативне пур-
нё=ланё?    

Мул _ ви= кунлёх: ят-сум _ .м.рл.х: те==.? 
Тухтёрён тава тив.=л. .=. асёрхамасёр 
юлман? Леонид Андреев _ Ра==ей Феде-
раций.н сывлёх сыхлав .=.н отличник.? 
2004 =улта вара «Чёваш Республикин тава 
тив.=л. врач.» хисепл. ята тив.=ме пул-
тарнё? 2014 =улта ёна республика Пу=лёх.н 
указ.пе Чёваш Республикин Хисеп грамоти-
пе наградёланё?

В? ШАПОШНИКОВ?

Чее тил. мыскари
Редакцие Шомик ял.нче пурёнакан Ва-

лерий Моисеев к.ч.? Акё м.нле истори ка-
ласа пач. вёл? Вёл каланине унён сёмах.- 
семпех =ырса п.лтерме кёмёл пур?

«П.ррехинче май уйёх.н в.=.нче кан-
малли кун ман пата ир-ирех п.р предприя-
тире электричество =укки пирки шёнкёрав-
ласа п.лтерч.=? Эп. вара автомашинёпа 
=ула тухрём?

Пыратёп =апла хайхискер =урхи кунпа ки-
ленсе? Урам хушшинче ёнсёртран чёмёркка 
хитре тилле курах кайрём? Малтанах йытё 
тесе шухёшланёчч.? Нумай та вёхёт ирт-
мер.: =акскер п.рисен ху=алёх. ум.нчи 
урамри хура чёхха ярса илч. те ху=исем 
чылайранпа пурёнман кил ху=алёх.н кар-
тишне чёмр.?

+ынсем хёйсен .нисене касёва хёвала-
кансем патне =итсен: чарёнса хам м.н кур-
ни пирки каласа патём? Ялта пурёнакансем 
хушшинче камён хур-кёвакал: камён чёх-
ч.п =ухалнисем пайтах иккен?

Шутласа пёхрём та: пир.н урамра кун пек 
пушё ларакан кил ху=алёх.сем харёсах тёв-
аттё иккен? П.ри тепринпе юнашарах выр-
на=нё? Т.р.ссипе ху=исем пур: анчах та чы-
лайранпа пурёнман пирки кил картиш.нчи 
сарай.сем: хапхисем иш.лсе анса п.тн.? 
Теми=е =ул =улманнипе картиш.сенче =ум-
курёк ашкёрать? Кун пек =.рте вара тил. 
кёна мар: кашкёр та ир.кл.нех пурёнма 
пултарать? Пир.н ялта пурёнакансем хуш-
шинче хал. ирсерен урам тёрёх хур-кёва-
кала п.ве х.рне хёвалакан та =ук? Чёххи-ч.
ппине те урама кёларма шикленмелле? 
Тил. апач. пулать кёна?

Тил. чёх-ч.п тытни п.р япала? Яла киле-
кен кун пек тил.сем чирл. те пулма пулта-
ра==. в.т-ха.  Апла пулсан килти выльёх-ч.-
рл.х хушшинче чир-ч.р те сарёлма пулта-
рать»?

Валерий Моисеев вырёнта депутатсемпе 
старостёсем те: ытти яваплё .=чен те пурри 

пирки калать? «Ниепле те й.рке тума май 
=ук-ши?  +авён пек иш.лч.к кил-=урт ял 
хушшинче пулни кил.ш\лл.-ши?  Кун пек 
й.ркес.рл.хш.н ху=исенчен =ир.прех ыйт-
ма вёхёт мар-ши?» _ тет вёл?

Тил. ыйтёв.пе малтанах сунар ху=а-
лёх.н яваплё .=чен.семпе кала=са 
пёхрём? Яла пырса к.н. тил. чёх-ч.п ты-
тать-и: чирл.-и вёл _ анчах та сунар прави-
лисене: саккуна пёсма юрамасть иккен? Хал. 
сунар сезон. мар в.т-ха? Тилле тытма ятар-
лё ир.к илес пулсан: министерство шайнех 
=итме тивет? +итменнине тилле ял террито-
рий.нче тытма никам та ир.к парас =ук? 

+апах та Катькас ял тёрёх администра-
ций.н пу=лёх.пе Геннадий Лебедевпа та 
т.л пулса кала=са илес тер.м: ку т.л.шпе 
вырёнти лару-тёру пирки каласа пама ый-
трём? Геннадий Герасимович =авна каласа 
пама кёмёл тур.? Ял =ыннисен ыйтёвне 
тив.=терсе тил.сене тытассине й.ркеле-
ме ир.к илме район администраций. урлё 
Чёваш Республикин +ут =анталёк ресурс.-
сен тата экологи министерствине =ырупа 
тухма тивн.? 5 тил. тытма 5 кунлёха ир.к 
панё? +апла вара вырёнти сунар=ёсене 
явё=тарса  ир.к панё кунсенче К.река=: 
Чурикасси ял.сем =ывёх.нче шёпах 5 тил-
ле персе пёрахнё? +ак .=е хутшёнакан су-
нар=ёсене ук=а-тенк. парса хавхалантарнё?

+апах та Геннадий Герасимович ялсем 
тавраш.нче кун пек пу=тахланса кайнё тил.
сем татах пурри пирки калар.? +авна май кун 
пек =ырупа =ывёх вёхётрах министерствёна 
татах тухасси =инчен п.лтерч.? Апла ялти 
=ынсен чёххи-ч.ппи =ухалма пёрахать пул.?

Ялсене пырса =\рекен тил.сем пирки 
сёмах пу=арнё май: =ак ыйтупа та инте-
ресленсе пёхас тер.м% калёпёр: тил.пе 
ку=а-ку=ён пулас пулсан: =ыннён м.н ту-
малла-ха: хёйне м.нле тытмалла?  Чирл. 
тил. =ынна та =ыртас хёрушлёх пур в.т-
ха? Ыйту =ине компетентлё хурав илме 

районти выльёх чир.семпе к.решекен 
станцин пу=лёх.н =ум.пе Людмила Боя-
риновёпа =ыхёнтём? Акё м.н п.лтерч. кун 
пирки Людмила Алексеевна? Тилле пер.-
нме кирл. мар: ёна хёратма: ачашлама: 
тёрантарма юрамасть? Сисм.ш-курмёш 
пулсан лайёхрах? Тилле курни пирки вара 
=ий.нчех вырёнти сунар=ёсене е ял тёрёх-
не п.лтерес пулать? +авён пекех Людмила 
Алексеевна килти выльёх-ч.рл.хе ка=-ка= 
лайёх хупса усрамалли: в.сене ку= ытам.-
нчен в.=ертме кирл. марри пирки калар.? 
Чёх-ч.пе ир-ирех урам хушшине кёларса 
ямасан та лайёхрах? Т.р.ссипе урам хуш-
шине пачах кёлармасан т.р.срех те?  

Редакцире пулнё май: В? Моисеев ялти 
пушё ларакан кил ху=алёх.сем пирки те 
асёнч.? Ху=а пеккисем те пур пулмал-
ла в.сен? Анчах та ку кил-=уртра =ынсем 
пурёнман пирки в.сем иш.лсе лара==.: 
картиш.сенче =ум курёк. ашкёрать? Кун пек 
=урт-й.р ялта пушар тухас хёрушлёхпа та 
=ыхённё?

Ку ыйтупа та .=лени пирки калар. ял 
тёрёх.н пу=лёх.? «Халёх инвентариза-
ций.н» мероприятий.сене туса ирттерн. 
май: кун пек кил ху=алёх.сене ху=асёрри-
сен шутне к.ртме ниепле те май килмест? 
М.нш.н тесен в.сен официаллё ху=исем 
пур? В.сем пурте харпёрлёхра? +авёнпа 
та Геннадий Герасимович комисси й.рке-
лесе тата пушарнёйсене ч.нсе ялсем 
тёрёх =\ресси пирки хыпарлар.? Хёйсен 
харпёрлёх.нчи кил-=урт тавраш.нче са-
нитари нормисене пёхёнманнисене тата 
пушар тухасран асёрханмалли правилё-
сене пёсакансене административлё май-
па явап тыттарма лек.? Апла пулсан ял 
урам.сенче й.рке пулмалла пек туйёнать?

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

В? ШАПОШНИКОВ хат.рлен.? 

Т\р. ыйту _ т\р. хурав

Июль =.н.л.х.сем

«Мир» карттёпа
Июл.н 1-м.ш.нчен тытёнса бюд-

жетниксем .= ук=ине тата ытти т\леве 
«Мир» наци т\лев карттипе кёна илсе 
тёма пу=ла==. е ук=а-тенк.не ним.- 
нле карттёпа =ыхёнман счет =ине кёна 
ку=арса пара==.? Федерацин 161-ФЗ но-
мерл. Саккун.н 30?5 статйипе кил.ш\-
лл.н: 2020 =улхи июл.н 1-м.ш. т.лне 
пенсионерсем те ук=а-тенк.не «Мир» 
карттёпа илме пу=ёнмалла? Анчах та 
в.сем карттёпа т\левс.рех усё кур.=?

Пир.н календарь

Полтава пат.нчи 
=.нтер\

Июл.н 10-м.ш. _ Ра==ей =ар мухтав.н 
кун.? +ав кун 1709 =улта П.ррем.ш 
Пет.р патша ертсе пынипе вырёссен 
=ар. Полтава пат.нчи =апё=ура швед-
сен =арне =апса аркатнё? «Паян: хал. 
Тёван =.ршыв шёпи сир.нтен килет»: 
_ тен. П.ррем.ш Пет.р =ар =ыннисем 
ум.нче =апё=у пу=ланас ум.н? Полко-
водецсен ёсталёхне тата вырёс сал-
так.сен хёюлёх.пе паттёрлёхне хир.= 
шведсем нумай тытёнса тёрайман?
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Питрав _ Православи Чирк.в.н пысёк 
уяв.сенчен п.ри? +им.к хы==ён пу=ласа 
Питравччен православи т.нне .ненекен-
сем тип. тыта==.? Тип. Петрпа Павел 
апостолсен уяв.пе п.тет?

Хуларан хулана: =.ршывран =.ршыва 
ку=са апостолсем Христос в.рент.вне 
сарса =\рен.: анчах та =ак ырё .=пе Петр-
па Павел апостолсем ытти апостолтан ыт-
ларах палёрса тёнё? +авёнпа .нт. в.сене 
хисеплесе =веттуй аттем.рсем уйрём уяв 
=ир.плетн.? Пур вуник. апостола харёсах 
хисеплесе уявланине вара Православи 
Чирк.в. теп.р кунне ирттерет?

+веттуй Петр: пулё=ё ывёл. пулнёскер: 
вуник. апостолтан _ Иисус Христос в.ре-
некен.сенчен _ п.ри пулнё? +уралнё 
чухне ёна Симон ят панё: анчах кайран 
Христосран вёл Киф ят илн.: арамей 
ч.лхинче «чул» тенине: т.н тытассинче 
=ир.п пулнине п.лтерет? +ак ята кайран 
грек ч.лхи =ине ку=арнё: грекла та Петр 
«чул» тенине п.лтерет?

Евангелире каланё тёрёх: Петр Библире 
сёнласа панё чылай событие хутшённё? 
Хёй.н в.рентекенне ви=. хутчен те сутнё: 
хы==ён айёпне йышёнса шанчёклё =ын 
пулнине =ир.плетсе панё: христианство 
чирк.вне й.ркелекен. пулса тёнё? 

+веттуй Павел: =уралсан Савл ят илн.-
скер: малтанах христианство т.нне 
хир.= кала=нё? Вил.мрен ч.р.лсе тёнё 
Иисус Христоспа т.л пулнё хы==ён вёл 
Турра .ненме тытённё? Павел Христос 
в.рент.вне П.ч.к Ази: Балкан =урма 
утрав =инче сарнё? Вёл вуник. апостол 
йышне к.мен? +апах та Павел апостол 
каласа хёварнисене +.н. сёмаха к.ртн.?

Чирк\ к.некисем =веттуй Петрпа Павел 
апостолсен вил.м. нушаллё пулнине 
п.лтере==.?

+ак кун пулё=сем =веттуй Петртан ёнё=-
лёх ыйта==.? 

Ыран _ 
Питрав

Православи к.тес.«Сим.= .= =и _ 2018»

Улёх-=аранта _ малашлёх .м.тпе

(В.=.? Пу=л? 1-м.ш стр?)
Сенаж янтёланё =.рте ёна хывас техноло-

гие =ир.п пёхённи пысёк п.лтер.шл.? +акна 
хиртен килн. еш.л массёна пусёрёнтарса 
тёракан Николай Охаринпа Сергей Парфе-
нов         механизаторсем      (п.ррем.ш     сён  
\керч.кре) ёнланса .=лени сис.нч.? 

 ,нен с.ч. ч.лхи =инче тенине шутласан: 
«сим.с .= =ири» хастарсен производство 
кётартёв.сем малашне те п.ч.к пулмасса 
шанма пулать? +акна валли ху=алёх к.ске 
вёхётрах утён пысёк пайне янтёланё? В.се-
не рулонсене пухса к.ске хушёрах ферма 

=ывёх.нчи =ивитти айне турттарса хума та 
.лк.рн.? Утё пахалёх. ёна епле хат.рле-
нинчен килет? Кунта вара Валерий Степанов    
(икк.м.ш  сён  \керч.кре) п.р минут та .=е 
чарса тёмасть?

_ Утё янтёлатпёр-и е сенаж хыватпёр _ 
хушнё .=е вёхётра пурнё=ламалла? +авёнпа 
та .= фронтне ё=та пара==. _ яра куна =авён-
та ирттерет.п: _ кёмёллён сёмахлар. Вале-
рий Алексеевич? Ху=алёхра водительте 38 
=ул вёй хураканскер: .= стажне слесарьтен 
пу=ланё? +авёнпа та хёйне шанса панё тех-
никёна вёл =ир.п алёра тытать? «Техника 

юсавсёр: .=е тухаймастёп»: _ тени пулман 
унён? +авёнпа та ёна .=ре те: ху=алёхра та 
хисепле==.: чи ответлё вырёнсене шанса 
пара==.? Утё тип.тн. =.рте  =авён  пекех 
А? Александров: С? Парфенов: Ю? Ильин 
хастар?

Тип. утё та: паха сенаж та фермёна 
п.ччен-икк.н .=ленипе к.мест? «Путь Ильи-
ча» агрофирмёра та =ак .=е механизаци-
лен. бригадёсем пурнё=ла==.? Уяр кун-
семпе туллин усё курса =итес х.л валли 
выльёх апач. ытлё-=итл. янтёласси =.р 
.=чен.н паянхи т.п т.ллев. пулнине ён-
ланса: хорнуйсемпе шаптаксем паян куллен 
.=е  васка==.?   Агрофирмёра  пулнё  май:  
\сен-тёранпа выльёх-ч.рл.х отрасл. тачё 
=ыхёнура пулни кашни утёмрах палёрч.? 

 А? БЕЛОВ?
Автор сён \керч.к.сем?

Июл.н 9 _ 19-м.ш.сенче пир.н рай-
онта «Подросток» оперативлё про-
филактика операций.н икк.м.ш та-
пхёр. пырать? 

Паянхи куна =ул =итменнисем хутшён-
нипе районта пулса иртн. 6 преступле-
ние регистрацилен.? В.сем ытларах  ют 
пурлёха вёрланипе =ыхённё?

Й.ркене пёснё т.сл.хсем п.т.м.шле 
т.рл.рен пула==.: =авёнпа та палёртса 
хунё пысёк калёпёшлё .=е чёнах та пур 
енл.н пурнё=лас тесен: мероприятие 
полицейскисемпе п.рлех профилакти-
ка тытём.н ытти субъекч. те хутшёнма 
тив.=?

+ак вёхётра учетра тёракан ачасене: 
ашш.-амёш тив.=.сене й.ркелл. пур-
нё=ламаннисене т.р.слетп.р: хула ту-
лаш.нчи лагерьсене те =итетп.р? Т.л 
пулусенче асёрхаттару кала=ёв.сем 
ирттеретп.р? 

Ашш.-амёш.сем хёйсен тив.=.сене 
й.ркелл. пурнё=лама==. тени ачисене 
пурёнма й.ркелл. условисем туса па-
маннипе =ыхённё? +емьесенче пулса 
тем.н т.рл. \керч.к те курма тивет? 
Ашш.-амёш. эрех ёшне путнё: в.сене 
ачисен шёпи кёсёклантармасть? +ак 
лару-тёрёва т\секен.сем вара _ п.р 
айёпсёр ачасем? Ашш.-амёш.н х\тл.х-
не туйман ача урамра тимл.х шырать? 
+авёнпа та т.рл. сёлтава пула т\р. 
=ултан =ёмёллёнах пёрёнма пултарать? 
Апла пулсан ачасене й.ркене пёсассин-
чен асёрхаттарасси п.рлехи .= пулса 
тёрать?

О? ЯКОВЛЕВ: 
шалти .=сен пай.н =ул =итменнисемпе 

.=лекен подразделени пу=лёх.? 

Х\тл.хе 
урамра 
ан шыраччёр

Шалти .=сен пай.нче

+емье

В.сем _ =амрёксемш.н ырё т.сл.х
Чёваш Ен Правительстви социаллё 

сфера: сывлёх сыхлав.: в.рен\:  пурён-
малли =урт-й.р тёвасси  =ине пысёк 
тимл.х уйёрать? +авна май патшалёхён 
т.рл. программи .=лет? В.сене  йёлтах 
=емьесене т.рев парас: в.сен ёнё=лёх-
не \стерес: ачалёхпа амёшлёха сыхлас: 
=емье ырё йёли-й.ркине упрас т.л.шпе  
й.ркелен.?

Ра==ей шай.нче те демографи поли-
тикинчи ыйтусене татса парассипе пысёк 
.=сем пулса пыра==.?  Ача =уралассине 
хавхалантарассипе п.ррем.ш ача =урал-
нёшён т\лев к.ртн.: амёш капитал.н 
программине малалла тёснё: ипотека кре-
дич.н  ятарлё программи  вёйра?

Район администраций.  те  пурёнмалли 
=урт-й.р ыйтёвне татса парасси =ине пы-
сёк тимл.х уйёрать? Иртн. =ул 39 =емье 
хёй.н пурнё= условине 30 миллион ытла 
тенк.л.х лайёхлатма пултарнё? Кё=ал ку 
т.л.шпе 23:5 миллион тенк. уйёрма па-
лёртнё? +ак ук=аран 15 миллион тенк.не 
яхён 23 =амрёк =емье усё курма пултар.? 
Вёл шутран =ак тапхёр т.лне 20 =емье со-
циаллё т\левпе усё курма ир.к паракан 
свидетельствёна илн.?

Пурлёх т.л.ш.нчен пулёшу пурри аван: 
анчах =емьесен пурнё=ри ытти пётёрма-
ха та =.нтерме п.лмелле? +авёнпа та 
=амрёк =емьесене ырё т.сл.х кётартакан 
хисепл. мёшёрсем   тав сёмахне тив.=? 
Сён \керч.кри сумлё =ынсем _ в.сен 
йыш.нче?  Хисепл. =емье  Ра==ей ят-сум-
не =.клекен: Тёван =.ршыва х\т.лекен 
тата район аталанёвне пысёк  т\пе  хыва-
кан  яш-к.р.м \стерн.?

 Сён \керч.кри Орловсем «Юратупа 
шанчёклёхшён» ордена тив.=р.=? В.сем 
Москакасси ял тёрёх.нчен?  Леонид Гав-

риловичпа  Зинаида Владимировна 55 
=ул кил.штерсе пурёна==.:  5 ачана пур-
нё= =ул. =ине тёратнё: хал. в.сен 5 мёнук 
тата к.=.н мёнук? Леонид Гаврилович 
.м.р тёршш.пех ял ху=алёх.нче вёй хунё: 
.=ри тёрёшулёхшён медале тив.=н.? Зи-
наида Владимировна чылай =ул хушши 

«Передовик» ху=алёхра тёрёшнё?   +емье 
телейне  в.сем п.р-п.рне хисепленин-
че: ёнланнинче кура==.? +амрёк мёшёр-
семш.н те в.сен ырё с.н.в. яланах вы-
рёнлё? 

Р? ИЛЛАРИОНОВА? 
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.
В?Л? Шапошников?
Пичете панё 10?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
Прогноз погоды                                                                                        По данным сайта rp5.ru

Продаю: ПЕСОК, ГРАВМАССУ, 
ЩЕБЕНЬ. Доставка. 

        Тел. 8-903-065-60-58.            11-44.

   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.                                                                   10-10.

ПРОДАЕМ: керамзитобетонные блоки, кирпичи, 
цемент, песок, гравмассу. УСЛУГИ манипулято-
ра, самосвала. Тел. 8-960-307-41-78.             19-25.

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

КЕРАМЗИТ и др? 
ДОСТАВКА из  с? МОРГАУШИ? 
НЕДОРОГО? Тел? 8-927-862-42-44?     9-10?

Калав

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

Санён ку=усем асрах
(Малалли? Пу=л? иртн. номерте?)
Ирина: эп. к.рсе тёнине сиссе: 

ман =ине тунсёхлён =аврёнса пёхр. 
те??? =ухалч.? Манён хёлхана тем.н 
к.р.слетсе стенана =апённи: унтан 
алёк шаплатса хупённи илт.нч.? 
Шёплёх? С.м т.тт.м? +ак т.тт.мре: 
пусаракан шёплёхра сехет шакканё 
сасё кёна илт.нет? Урёх ним.н те =ук? 
Йывёррён: утма кил.шмен урасемпе 
утса: енчен-енне тайкаланса: п\л.ме 
кутён иртсе лартём кравать =ине? Те 
выртрём .нт.: те \кн.: ача чухнехи 
пек аттракционри карусель ев.р кра-
вать =аврёнма пу=лар.? Малтан хул-
лен: кашни =аврём хы==ён хёвёртрах 
та хёвёртрах: акё .нт. п.т.м п\л.м 
=аврёнать% диван: Наташа?

+акё м.н патне =итерессине п.лсе 
=.кленсе тёрса лартём?  Темш.н   
п\л.мре пурте урёх туйёнч.?  Кантё-
кран:  ч\рече карри вит.р =апакан 
хунар =ути: п\л.мри шёплёх: в.=.-х.- 
ррис.р =.р: шурёмпу=а парёнман-
скер? Тахёш енчен пу=а шухёш килсе 
к.ч.% нивушл. =апла пурёнма пулать? 
Шухёш та=тан килсе тухр. те сёрт 
=инчен кустарса янё юр муклашки 
ев.р м.н чухл. =ывёхрах: =авён чухл. 
пысёкрах тен.н: \ссе сарёлса пыч.? 
Ак-ак мана таптаса кайма хат.р чухне 
хир.= кёшкёртём% пулать!

Те чёнласах кёшкёрнё: тахёш 
т.тт.м к.тесрен эрех с.р.м. вит.р 
Наташён сассине илтр.м%

_ Эс. м.скер?
_ Ахальтенех: =ывёр: _ =илленсе 

хир.=лер.м: хампа хам тёвёрланса? 
Улталассём =ук: =апах та эп. хама 
айёплё тесе шухёшламарём? М.н 
чухл. п.л.шсем: иртен-=\ренсем 
=акён йышшиех .=е==.: х.рарёмсем 
те ертсе килкелени пулкаланё? Ним.н 
те =ук: мирлеше==. те малалла пурё-
на==.? Анчах та кам п.лет м.нлерех 
пулать унта .=-пу= хупё алёк хы=ёнче? 
Эпир курмастпёр-илтместп.р?

+авён йышши т.рл. шухёшран: 
капла та мухмёрпа =урёлса кайма 
хат.рскер: пу= ыратма тапратр.?Тен 
=авёнпа-ши Наташёна ч.нт.м%

_ Эс. =ывёратён-и: =ук-и?
Те \пкелешсе: те к\ренсе ч.нмер.: 

эп. теп.р хут та ч.нт.м%
_ Наташа: =ывёратён-и?
_ Сана м.н .= пур? _ =иллесс.н 

ч.нч. мана хир.=?
_ Пир.н татах юлч.-ши? _ ыйтрём 

эп. унран?
_ Кухньёра пёх: _ тер. ыйхё вит.р?
Ура =ине =.кленсе с.нк.лтетр.м 

кухньёна? +ул тёрёх алёк урати-
не тёрёнтём? Кухньёра стена =инче 
вёрахчен =утё выключательне шы-
рарём? Кайран тин тав=ёрса илт.м 
выключатель коридортине? Коридо-
ра тухмалла пулч.? Унта вара =ий.- 
нчех тупрём та =утё =утрём? К.рсе 
=итменчч.-ха п\л.ме: к.ленче ё=та 
ларнине туйрём? Чылай =ынран илт-
ни пур% й\==ине шырасси =ук: хёй.н 
патне тим.ре магнит туртнё ев.р 
туртать им.ш? Халиччен юмах пул. 
тетт.м: =ук: т.р.сех: чёнласах та тур-

тать? Ч.трекен алёсемпе к.ленчене 
=.клер.м% т.п.нче п.р =.р грама яхён 
асамлё ш.век юлнё-юлнах? Часах 
к.ленчери ш.веке пушё стакана ятём? 
+ав хушёрах с.тел =инче =ыртмалли 
юлман-ши тесе ку=семпе тёрёнтём? 
Кёлёхах? Тем.нле тинкерсе пёхсан та 
чёмёртанё сигарет пачкис.р: курупкё-
сёр пу=не ним.н те курёнмар.? Пушё 
сигарет пачки =инчен: манран вит-
лешн. ев.р: кашкёр ил.рсе тёрать?

_ Апла-тёк =ыртмаллис.рех .=.п.р 
эппин: _ хам кёна шухёшласа: стакана 
=авёрса хутём? Малалла м.н пулнине 
ним.н те астумастёп? Еплерех кра-
вать патне =итн.: хё=ан Наташа тух-
са кайнё: ним.н те тёрса юлман асра? 
+илпе илсе кайнё тей.н? Т.лленн. те-
мелле? Анчах та с.тел =инче =урмал-
ла ху=латса хёварнё хут татки пурте 
чёнласах пулнё тет? Икк.ленмелли 
=ук% «Мана ан шыра? Эп. урёх чётас-
сём =ук? Ирина»?

Малалла аса ил\ паянхи иртен 
пу=ланать? Пу= =урёлса тухасла ырат-
нипе вёранса кайрём? Пур =.рте те 
=утё =унать? Кантёкран х.вел пай-
ёркисем к.ре==.??? Тата с.тел =инче 
выртакан хут татки? Темш.н Иринён 
тантёш. патне шёнкёравлас тер.м? 
Телефон номерне ха=ат татки =ине 
=ырса хуни пурчч. .нт.: =авна шы-
раса тупрёмах? Акё телефон к.п=ине 
=.клер.м: чётёмсёррён к.тр.м кам 
хуравласса%

_ Алло: кам пулч. ку?
_ Аван-и: Инна? Эп.-ха ку? Ирина 

сан патна пымар. пул.?
_ +ук: м.скер пулч. вара?
_ +ук: нимех те мар? Ыт ахальтенех? 

Ыйтусем: т.пчев пу=ланиччен к.п=ене 
вырённе майлаштартём? Каласа па-
рас-тёк: унён хёй.н =емье: хёй.н пу= 
ватмалли =ител.кл.? Нёйкёшма-тёк 
вёл вёхёт та=та иртнинче: ачалёхра 
юлнё? Тытёнтём шухёшлама% кам 
патне: ё=та кайма пултарнё? Манён 
шухёшсене алёк шёнкёрав. =\=ентер-
се сирч.? Эп. т\рех Ирина таврёнч. 
пул. тесе шухёшланёчч.: ч.трекен 
алёсемпе аран-аран у=рём алёка? 
Алёк леш енче манён .=теш: эрне ка-
ярах .=к.ш.н сирп.тн.скер: тёрать? 
К.сйинчи к.ленчин сёмси курёнса 
тёрать?

_ У_у_у: эс. пушшех й\=се кайнё: 
_ т.ртсе хуч. мана: _ мухмёр ч.ртме 
кёмёл пур-и?

_ Пур: анчах асёрхаттаратёп: =ырт-
малли ним.н те =ук???

_ Витек: каялла =аврёнса такама 
ч.нч. вёл? +ий.нчех: =.р ай.нчен 
тен. пек: лёпёс-лапёс =\=л.: сухал. 
\ссе кайнё лутра кёна ар=ын тухса 
тёч.?

_ Айта: иртетп.р: _ тер. ёна .=теш?
Вырёссен йёлипе мухмёр ч.рт-

ни =.н. .=к.не =аврёнса кайр.? Вёл 
вара??? Ик. эрне те тёсёлч.-ши? П.рин-
че п.р амак килсе тухман-тёк?

Аскольд Де Герсо?
Тутарстан: Павла район.?

(Малалли пулать)?

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.                                2-10. 

Продаю: ПЕСОК, ГРАВМАССУ, ЩЕБЕНЬ. 
Доставка. Тел. 8-919-650-96-68.     2-7

Продаю: ПЕСОК, ГРАВМАССУ, ЩЕБЕНЬ. 
Доставка. Тел. 8-903-389-94-76.     2-7.

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?    3-10?

Продаю ДЕШЕВО ас-
фальтную крошку: ще-
бень (ОПГС): гравмассу: 
песок: бой кирпича: чер-
нозем: торф: навоз? До-
ставка? Тел?  8-961-347-25-47?                                                                                                                                 
                                              6-14?

* * *
Продаю%  Гравмас-

су? Бой кирпича? Песок? 
Щебень? Доставка? Тел? 
8-905-028-22-25? 6-10?

* * *
ПЕСОК КАРЬЕРНЫЙ: 

РЕЧНОЙ: ГРАВМАССА: 
ЩЕБЕНЬ: БОЙ КИРПИ-
ЧА: ГРУНТ: НАВОЗ и?т?д? 
Доставка по Моргауш-
скому району от 1 до 20 
тонн? НЕДОРОГО? Тел? 
8-905-345-96-62?   5-10?

* * *
КУПЛЮ КОРОВ И БЫЧ-

КОВ? ВЫНУЖДЕННЫЙ 
ЗАБОЙ? Купим и боль-
ных? Тел? 8-927-851-27-77?                                                                                                                                 
                                         15-17?

Куплю бычков от месяца 
до 600 кг: коров: телок? Доро-
го? Тел? 8-937-952-33-80? 3-5?

 Продаю сено в тюках? Есть 
доставка? Тел? 8-927-858-62-
86?                                                 2-5?

* * *
Продается квартира 

(комната) пл? 31 кв?м? в г? 
Чебоксары: ул? Кривова: 
10? Тел? 8-917-659-37-13?

* * *
Продаю деревянный 

пятистенный дом (70 
кв?м?) с надворными по-
стройками в д? Хорной: 
Первомайская: 32? Тел? 
8-905-376-95-99?

* * *
На постоянную работу 

требуется ВОДИТЕЛЬ на а/м 
УАЗ? Тел? 8-909-301-92-29?

* * *
5 пёруланё =утё х.рл.-

шурё .не тата декабрь 
уйёх.нче п.ррем.ш пёру-
ламалли =утё  х.рл.-шурё 
тынашки сутатпёр? Тел? 
8-951-999-11-50?

* * *
Ёратлё: с.тл. .нен 5 уй-

ёхри пёрушне сутатпёр? 
Тел? 8-905-027-51-82?

КРОВЕЛЬНЫЕ, 
ФУНДАМЕНТНЫЕ 

РАБОТЫ? 
Профнастил, черепица.

 Тел. 8-905-341-24-39.      5-20?

5-10

ПРОДАЮ ЯЧМЕНЬ.
Тел. 8-903-064-83-44.   4-5.

ОКНА: ДВЕРИ: ПОТОЛКИ?
Тел? 8-962-599-65-62            3-10?

«ОТДЕЛОЧНИК»
НЕДОРОГО:
ЦЕМЕНТ

ПРОФНАСТИЛ
УТЕПЛИТЕЛИ

ТРУБЫ Б/У
Тел. 8-961-348-66-36, 
8-903-322-59-69. 4-10.

ЭЛЕКТРОПАСТУХИ
для КРС и других дом. животных. 

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

ООО «АГРОСФЕРА»       3-10.   

АУ Чувашской Республики ДПО Учебный Центр «Нива» 
Минсельхоза Чувашии в с? Моргауши объявляет новый на-

бор на курсы подготовки 
ВОДИТЕЛЕЙ КАТЕГОРИИ «В»

ТРАКТОРИСТОВ - МАШИНИСТОВ?
Новые формы: гибкий график обучения? 

                Тел. 8-905-345-35-77.                         1-2?

АДВОКАТ. 
Тел. 8-906-383-01-00.  2-5.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Кольцовым Алексеем Валериевичем,  E-mail: arshin21@
yandex.ru, контактный телефон: 8(83541)63-4-39, почтовый адрес: 429530, Чувашская Ре-
спублика, Моргаушский р-н, с. Моргауши, ул. Ленина, д. 41/5, № квалификационного атте-
стата: 21-11-27, являющимся членом СРО «Гильдия Кадастровых Инженеров №801/10-16 
от 13.10.2016 г. ., СНИЛС 074-075-154-55, номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность №8052, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 21:17:140105:31, рас-
положенного по адресу: Чувашская Республика, Моргаушский р-н, Хорнойское сельское 
поселение, д. Хорной, ул. Чиганары, дом 26.

Заказчиком кадастровых работ является Мастерова Лидия Сергеевна, проживающая 
по адресу: Чувашская Республика, Моргаушский р-н, Хорнойское сельское поселение, 
д. Хорной,  ул. Чиганары,  дом 26.

Собрание по поводу согласования  местоположения границы земельного участка со-
стоится по адресу: Чувашская Республика, Моргаушский р-н, Хорнойское сельское посе-
ление, д. Хорной, ул. Чиганары, дом 24. 

12.08. 2018г. в 9 часов 00 мин. 
С проектом межевого плана земельного участка  можно  ознакомиться  по адресу: 

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 11.07.2018 г. по 11.08.2018 г., обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом  межевого 
плана  принимаются с 11.07.2018 г. по 11.08.2018 г. по адресу: Чувашская Республика-Чу-
вашия, Моргаушский р-н, с. Моргауши, ул. Ленина, д. 41/5.

Смежный земельный участок, находящийся в собственности Кириллова Ивана Ки-
рилловича, в отношении местоположения границ которых проводится согласование: 
кадастровый номер 21:17:140105:33, расположенного по адресу: Чувашская Республика, 
Моргаушский р-н,  Хорнойское сельское поселение,  д. Хорной, ул. Чиганары, дом 24.

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

Продаю гостинку пл? 30 кв?м? в 
районе 4 вокзалов г? Чебоксары? 
Тел? 8-937-380-06-54?

* * *
2 качака тата 4 качака путекки 

сутатпёр? Хак. кала=са татёлнё 
тёрёх? Тел? 8-906-388-93-33?

* * *
Ёратлё аман сысна =урисене су-

татпёр? Тел? 8-908-305-74-17: 8-953-
014-28-37?

* * *
Март уйёх.нче икк.м.ш пёрула-

малли  хура-шурё т.сл. .не сутат-
пёр? Тел? 8-927-996-82-52?

Требуются лицензированные 
сотрудники охраны для работы 

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

Viking-ch@mail.ru


