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

51 (8618) № Шёматкун: утё (июль) уйёх.н  14-м.ш. Хак.  ир.кл.

Суту-ил\

,= .м.р.  _ райпо 
системинче  

Ял ху=алёх.

Сён \керч.кре Муркаш райпов.н Хорнуй лавккин .=ченне  Зоя Тимофеевёна куратёр?  
Вёл  =амрёксемш.н ырё т.сл.х вырён.нче? Хастар х.рарём .= .м.рне суту-ил\ сфе-
рипе тачё =ыхёнтарнё: .= стажне  х.р.х =ул урлё ка=арнё? 

+ак тапхёрта  Зоя Тимофеева хёйне суту=ёра та: ерт\=.ре те т.р.слет? Вёл ка-
ланё тёрёх: малтанхи =улсенче район центр.нчи суту-ил\ре вёй хунё: хал. вунп.-
рм.ш =ул  Хорнуй лавккинче тёрёшать? ,= =улне =.н.рен пу=лас пулсан та профес-
сие =ак ен.пех суйлама хат.ррине палёртать? 

Сумлё тапхёр хушшинче вёл  чылай =амрёк  суту=ёна .= =ул. =ине тухма ырё с.н\-
пе  пулёшнё? Тавар  туянакансем те ёна =ынпа тараватлё пулниш.н кёмёлла==.? 
Малашне те унён .= =ул. такёр пултёр? 

Р? ИЛЛАРИОНОВА сён \керч.к.?    

Утё уйёх.н 12 _ 13-м.ш.сенче ял ху=а-
лёх.н +.рп\ район.нчи наукёпа т.пчев 
институч.н сёнавлё хир.сенче респу-
бликёри  «Уй-хир кун. _ 2018» выстав-
ка-канашлу иртн.? 

Выставкёна Чёваш Республикин Пу=-
лёх. Михаил Игнатьев у=нё? «Уй-хир кун-
не» ирттерни =.р .=.нчи =.н.л.хсемпе: 
перекетл. пулма пулёшакан технологи-
семпе: паянхи пурнё= ыйтакан техникё-
па: ял ху=алёх культурисен эффективлё 
сорч.семпе:  ыттисен  .=   опыч.пе пал-
лашма: .=л. =ыхёнусем й.ркелеме пу-
лёшнине палёртнё вёл?

Асённё мероприятие пир.н район ад-
министраций.н пу=лёх.н п.ррем.ш =ум. 
А? Миронов ертсе пыракан делегаци хут-
шённё? Ку йышра район администраций.н 
экономикёпа АПК аталанёв.н пай пу=лёх. 
О? Тимофеева: «Герой»: «Свобода»: «Путь 
Ильича»: «Ударник»: Е? Андреев яч? хис?: 
Суворов яч? хис? ял ху=алёх производ-
ство кооператив.сен тата В? Бархаткинён 
хресчен (фермер) ху=алёх.н ерт\=исем: 
районти АПК ветеран.сем 12-.н пулнё?

А? БЕЛОВ?

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?                                                                
2-2?   

+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? 

3-5

Ра==ейре

Ра==ей Федераций.н 2017 =улхи майён 
29-м.ш.нчи 240 номерл. указ.пе кил.ш\-
лл.н 2018 _ 2027 =улсен тапхёрне Ра==ей 
Федераций.нче Ачалёх вунё=уллёх. тесе 
палёртнё?

+авна май 2018 =улхи июл.н 6-м.ш.н-
че Ра==ей Правительствин 1375-р но-
мерл. йышёнёв.пе 2018 _ 2020 =улсем 
валли мероприятисен планне =ир.плетн.? 
Мероприятисене п.т.м.шле 15 разделпа 
палёртнё? В.сем ачаллё =емьесен тёнё=-
лёхне \стерессипе: ачасене хёрушсёр-
лёхпа тив.=терессипе: ачасен сывлёх.пе: 
т.рл. енл. п\л\ илессипе: ачасем валли 
мелл. туризмпа: ачасем валли кёларакан 
пахалёхлё таварпа: инвалид ачасен х\-
тл.х.пе тата ыттипе =ыхённё? 

Район администраций.нче инвестици по-
литикипе .=лекен канашён черетл. ларёв. 
пулч.? Ёна район администраций.н пу=лёх.н 
тив.=не вёхётлёх пурнё=лакан.   Андрей Ми-
ронов ирттерч.? Ларёва Чёваш Республикин 
Патшалёх Канаш.н Председател.н =ум. 
Александр Федотов та хутшёнч.?

Кун й.ркинчи п.ррем.ш ыйтёва район ад-
министраций.н экономика пай.н ерт\=и Оль-
га Тимофеева тишкерч.:  патшалёх шай.нче 
ял ху=алёх отрасльне аталантарассин про-

екч.сене вёя к.ртсе пынипе: хресчен (фер-
мер) ху=алёх.сем грантпа епле усё курнипе  
паллаштарч.?  

Ольга Вениаминовна каланё тёрёх: грант 
уйёрассин программи вёя к.ме пу=ла-
нёранпа: 2012 =ултанпа:   пир.н районти 17  
хресчен (фермер) ху=алёх.н  29 ытла мил-
лион тенк. патшалёх пулёшёв.пе ху=алёха 
тухё=лё аталантарма май пулнё? Анчах та 
бизнес-план кётартёв.сене пурнё=лайман: 
.=е тив.=л. шайра й.ркелесе =итереймен 

ик. ху=алёхён ук=ана каялла тавёрса пама 
тивн.?

 +ак тапхёр т.лне   теп.р ху=алёхра та ку 
ыйту =ив.ч тёрать: бизнес-планпа палёртнё 
выльёх йышне тытса пыраймасть: сутлёха 
ёсатмалли аш-пёш: с.т продукцине хресчен 
(фермер) ху=алёх. туса илме пултараймасть? 
Апла пулсан п.р =ул _  .=-пу= ытла шала кай-
иччен ук=ана вёхётра каялла тавёрса памал-
ла? 

(В.=. 3 стр?)

Лару

П.р-п.рин опыч.пе паллашни вырёнлё

Ачалёх 
вунё=уллёх.

Демографи

Район администраций.н ЗАГС пай.- 
нче =улталёкён п.ррем.ш =ур =улне 
п.т.млетн.? +ак тапхёрта районта 138 
ача =уралнине регистрацилен.% 64 ар=ын 
ача тата 74 х.р ача? Ытларахёш. Муркаш 
(20 ача): Мён С.нт.р (15) тата +атракасси 
(14) ял тёрёх.сенче =уралнё? П.р =емьере 
й.к.реш кун =ути курнё?

Ачасене сайра хутра т.л пулакан ят 
пани палёрать% Николь: Мелания: Ясмина: 
Доминика: Стефания: Марьяна: Аделия: 
Лагрета* Марат: Герман: Захар: Аким: Се-
рафим: Назар? Анлё сарёлнё ятсем =ак-
сем% Виктория: Арина: Милана: Михаил: 
Александр: Давид?

П.ррем.ш ача 42 =емьере: икк.м.ш 
_ 58 =емьере: ви==.м.ш _ 28 =емьере: 
тёваттём.ш _ 2 =емьере: пилл.км.ш _ 
6 =емьере: улттёмёш тата =ичч.м.ш _ 
п.ршер =емьере =уралнё?

Асённё тапхёрта 126 ар=ын тата 128 
х.рарём пурнё=ран уйрёлнё? В.сен =ул 
\с.м. вётамран 63 =улпа тата 79 =улпа 
танлашнё?

Ултё уйёхра 46 =.н. =емье й.ркеленн.? 
+ав вёхётрах 29 мёшёр уйрёлнё?

Х.р ачасем 
ытларах

Вёхётпа тан 
пыма

Районта

+ак эрнере районти ял ху=алёх произ-
водство кооператив.семпе ытти харпёрлёх 
формилл. ху=алёхсем «сим.с .= =ире» 
епле .=ленипе: выльёх апач. м.н чухл. 
хат.рленипе  тата вырмана хат.рленесси-
пе .=сене пу=ённипе паллашма т.ллевл. 
т.р.слев иртн.? 

Чёваш Республикин гражданла оборона 
тата чрезвычайлё лару-тёру ыйтёв.семпе 
.=лекен патшалёх комитеч.н председа-
тел. В? Петров район администраций.н 
пу=лёх.н п.ррем.ш =ум.пе А? Мироновпа 
маларах асённё ыйтусемпе паллашма 
«Ударник» сёнавлё производство ху=а-
лёхне =итн.? В.сене «сим.с .= =и» епле 
пынипе ху=алёхён .= тёвакан директор. 
В? Ананьев паллаштарнё?

+ак вёхёта районта п.т.мпе сенаж 6623 
тонна: утё _ 5280 тонна: силос _ 700 тонна 
хат.рлен.?

Т.л пулусенче пушар хёрушсёрлёх.пе 
юханшывсем =инчи асёрханулёх ыйтёв.- 
сем те катара юлман? Вениамин Иванович 
кунта ял тёрёх.н т.ллевл. .=лемеллине 
палёртнё?  Й\=касси ял тёрёх.н пу=лёх.  
А? Кузьмин ку ик. ыйту та кун й.ркинче 
яланах малти вырёнта пулнине п.лтерн.?

А? ПЕТРОВ?

Ут =и вёй 
илсе пырать 
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Т\р. ыйту _ т\р. хурав» телефон. 
=ине Муркашра пурёнакан Валентина 
шёнкёравласа тухр.?  Ывёл.н =емйи вал-
ли хулара хваттер туянасшён иккен? Хёйне 
пулёшма ыйтать? «Сёмах пысёк ук=а-тенк. 
пирки пырать? +авёнпа та ултав=ёсен се-
репине лекесрен шикленет.п? Т.рл. =урт-
й.р: т.рл. харпёр=ё хальхи вёхётра сахал 
мар? П.р хваттере 2 _ 3 хут сутакансем те 
пур те==. в.т-ха? Кайран вара нимс.р тёрса 
юлас пулать? Хваттер туяннё чухне нимс.р 
тёрса юлас мар тесен м.н тумалла? М.н 
=ине ытларах тимл.х уйёрмалла?» _ ыйтать 
вёл?

Х.рарём ыйтёв. =ине =ав самантрах ху-
рав пама май килмер.? Нумаях пулмасть 
вара хваттер таврашне сутасси-туянасси 
пирки Росреестрён Чёваш Республикинчи 
управлений.н пресс-службинчен =апла 
ёнлантарса пач.=?

Хваттер туяннё тата сутнё чухне яла-
нах сутнин-туяннин кил.ш.вне (договор 
купли-продажи) тёвас пулать? Ёна =ырса 
3 экземпляр хат.рлемелле пулать? П.ри 
хваттер сутаканра юлать: тепри _ туянакан-
ра: ви==.м.ш. _ Росреестрта? Хваттер сут-
нин-туяннин кил.ш.вне юриста е риэлтора 
явё=тармасёр харпёр хёй те тума пултарать?

Документсене пир.н республикёри кирек 
хёш нумай функцилл. центрта та йышё-
на==.? Харпёрлёх прави ку=нине регистра-
цилеме документсене пама ви=. ен. п.рле 
те пыма пултарать? +умра вара паспорт 
тата хваттерпе =ыхённё документсен пуххи 
п.т.мпех кирл.?

Хваттерш.н ук=а-тенк. т\лессине ыт-
лашши васкаса мар: харпёрлёх правине 
патшалёх регистраций. тунё хы==ён туса 
ирттерсен т.р.срех пулать? М.нш.н тесен 

МФЦ сотрудник.сем документсен чёнлёх-
не т.р.слеме==.: =акна Росреестрён реги-
стратор.сем кёна тёва==.? Хёш-п.р чухне 
вара документсем =итменнипе: хваттер =ине 
арест хунипе е ытти сёлтавпа хваттере хар-
пёрлёха регистрацилессине чарса лартнё: 
регистрацилеме кил.шмен т.сл.хсем те 
пулма пултара==.? Кун пек пулса тухсан т\- 
лесе хунё суммёна каялла тавёрасси пит. 
кёткёс ыйту пулать?

Эсир хваттере палламан =ынран мар: 
лайёх п.лн. юлташран туянатёр пулин те: 
ун пирки ку=ман пурлёхён п.рлехи патша-
лёх реестр.нчи выпискёна илни ытлашши 
пулмасть? +апла вара сир.н алёра туяна-
кан хваттер пирки актуаллё сведенисем 
пула==.? Кун пек выпискёна харпёрлёх ку=са 
пыни пирки те ыйтса илме пулать? Ун чухне 
асённё хваттер ху=исем унччен кам-кам пул-
ни п.т.мпех паллё пул.?

Уйрём т.сл.хсем пирки калас пулсан: ку=-
ман пурлёх объекч.н историй.пе =ыхённё 
документсем =акён чухне кирл.%

_ хваттере доверенно=па сута==. пул-
сан? Хваттер харпёр=и ёна чённипех сутас-
шён-и-ха? Доверенно=ён чёнлёхне федера-
ци нотариус палатин сайч.н ятарлё сервис. 
урлё т.р.слеме май пур*

_ туянакана документсен оригиналне мар: 
в.сен дубликач.сене е копий.сене пара==. 
пулсан? Кун пек чухне документсем суя пул-
ма пултара==.: чён харпёр=и пурлёха сутни-
не пачах п.лмесен те пултарать*

_ туянакана документсене хёвёртрах алё 
пусма васката==. пулсан*

_ хваттере рынок хак.нчен чылай й\н.-
рехпе туянма с.не==. пулсан*

_ к.ске тапхёр хушшинчех хваттер ху=и-
сем теми=е хут улшённи те (харпёрлёх ку=-

са пынин выпискинче паллё) асёрханмалли 
пирки калать? 

Документсене регистраци тёвассин та-
пхёр. 5 .= кун.пе танлашать? +ав тапхёр-
та сир.н документсен пуххине Росреестра 
=итере==.: патшалёх регистратор. до-
кументсене т.пчет: кирлех пулсан адми-
нистрацирен е .= тёвакан ытти органтан 
кирл. ытти документа ыйтса илет: даннёй-
сене ку=ман пурлёхён п.рлехи патшалёх 
реестрне к.ртет: регистрацилен. правасен 
выпискине хат.рлет: кайран вара п.т.м 
документсен пуххине МФЦ-на ярса парать? 
Сир.н вара МФЦ-ра хат.р документсене 
илмелли кёна юлать?

Харпёрлёх прави ку=нине =ир.плетн.ш.н 
т\лемелли патшалёх пошлинин ви=и 2 пин 
тенк.пе танлашать? Пошлинёна хваттер туя-
накан т\лет? Пошлина т\лемелли квитанцие 
МФЦ-ра илсен лайёхрах? Унта м.нпур рекви-
зитсене =ырса пара==.?

+авён пекех Росреестрён Чёваш Респу-
бликинчи управлений.н пресс-службинчен 
=авён пирки те асёрхаттара==.? Хваттер 
сутассипе тата туянассипе =\лерех асён-
нё шпаргалка уйрём т.сл.хсенче юрёхсёр 
та пулма пултарать? Медиксем калашле: 
«противопоказанисем» пур? +авёнпа та 
специалистсен консультаций. кирл. пулма 
пултарать?   Апла  пулсан  Росреестр   специ-
алисч.сем патне пынине ним.н те =итмест? 
Шупашкарта =ав т.ллевпе консультаци ка-
бинеч. .=лет: районсенче сире МФЦ специ-
алисч.сем пулёш.=?

Т\р. ыйту =ине т\р. хурав илме 62-2-
82: 8-927-857-42-06 номерсемпе шёнкёрав-
ламалла?

В? ШАПОШНИКОВ
хат.рлен.?

Т\р. ыйту _ т\р. хурав

«Хваттер туянас кёмёл пур»

П.ч.к бизнес

Бизнес-инкубатор пу=аруллисене к.тет  
П.ч.к  бизнеса аталантарасси Чёваш Ре-

спубликин Правительствин т.ллевл. политики 
пулса тёрать? +авёнпа та предприниматель-
ство  сферине аталантарас: экономикён пысёк 
п.лтер.шл. секторне пулёшу парас т.л.шпе  
ёнё=лё условисем й.ркелесе пыра==.?

П.ч.к бизнесра пу=ламёш утём тёвакан 
предпринимательсемш.н бизнес-инкубатор 
пурри мелл.? Кунта в.сем вёй илме пулта-
ра==.? Асённё объект =амрёк предпринима-
тельсен проекч.сене вёя к.ртме .м.тленн. 
тапхёртан пу=ласа ёна туллин пурнё=личче-
нех пулёшас т.л.шпе .=лет?

Районта та бизнес-инкубатор пур? Эпир 
унён .=.-х.л.пе т.пл.нрех паллашас 
т.л.шпе район администраций.н экономика 
пай.н ерт\=ипе Ольга Тимофеевёпа вырёна 
=итсе килт.м.р? Шел пулин те: пысёк объек-
тра .= шав. к.рлени илт.нмер.? Унта шёплёх 
ху=аланать тесен пачах та йёнёшмёп? 

Эп. п.лн. тёрёх: п.ч.к  бизнесра вёй хура-
кан =ынсем районта сахаллён мар? М.н чёр-
мантарать-ха в.сене асённё объектри мелл. 
условисемпе: патшалёх туса панё хётлёхпа 
тухё=лё усё курма? Вырённе те хурлама =ук: 

вёл  урамра та пурнё= аталанса: илемленсе 
пырать:  =урт-й.р строительстви малалла 
пырать: объектсем хута кая==.: =амрёксем те 
йышлён пурёна==.???   

Объектпа паллашнё май: Ольга Вениа-
миновна палёртнё тёрёх:   бизнес-инкубато-
ра =ак тапхёр т.лне ик. процент чухл. кёна  
тултарма май килн.: ытти пай. вара _ пушё? 
+авна май хат.р объектпа тухё=лё .=леменни 
палёрать?  

Бизнес-инкубаторён т.п т.ллев. производ-
ство п\л.мне арендёна парасси  кёна мар:  
т.прен =.кленсе ура =ине тёма пулёшасси 
пулса тёрать: малашне вара предпринима-
тель  бизнес-инкубатор  т.рек.с.рех .=лесе 
вырёнти экономика аталанёвне т\пе хывма 
пултартёр?

 Харпёр хёй .=не аталантарас текенсене 
п\л.ме арендёна пара==.: бизнеса й.рке-
лессипе консультаци с.не==.: офис пулё-
шёв.пе тив.=тере==.: к.ске курслё семинар-
та в.ренте==.: психологи: финанс   ен.пе 
пулёша==.? +авна май =.н.  организаци ура 
=ине тёнёран .= вырён.сем й.ркелесси хёв-
ёртланмалла?  

Асённё объекта «Создание и развитие про-
изводственного  бизнес-инкубатора в Мор-
гаушском районе Чувашской Республики» 
бизнес-планпа кил.ш\лл.н тунё? Бизнес-инку-
батор условий.пе  .=лес кёмёллисен конкурс 
суйлав. вит.р тухмалла? Производствён =.н. 
т.с.сене хута ярассине: инноваци проекч.- 
сене хапёл туса йышёна==.? Заявка тёратнё 
чухне патшалёх регистраций. тунёранпа ви=. 
=ултан ытла пулмалла мар: производство .=. 
у=ё пулмалла?  

Республикёри бизнес-инкубатор с.н.в.пе 
Чёваш Республикинчи бизнес-инкубаторсен 
ассоциацине й.ркелен.? Унта пир.н районти 
объект та к.рет?

_ Пир.н районта пу=аруллё: пултарул-
лё =ынсем т.рл. проектпа .=лесе пыра==.? 
В.сене бизнес-инкубаторта хапёл туса к.-
тетп.р? Т.рл. ыйтупа пир.н патра: район 
администраций.н экономика пай.нче: кёсё-
кланмалла? Эпир сир.н ыйтусене: проектсе-
не пёхса тухма: сире пулёшма хат.р: _ тесе 
п.т.млетр. Ольга Вениаминовна к.ске ка-
ла=ёва? 

Р? ИЛЛАРИОНОВА?  

Юратнё мёшёра: хисепл. аннене: ырё 
кёмёллё асаннене: тараватлё тёвана _ 
Малиновка ял.нче пурёнакан Нина Сер-
геевна СУВОРОВЁНА 85 =улхи юбилей 
яч.пе чун-ч.ререн ёшшён саламлатпёр? 

Юман пек =ир.п сывлёх: 
чёваш сурпан. пек вёрём 
.м.р сунатпёр? Чир-ч.р 
сир.нтен пёрёнса иртт.р: 
м.н шутланисем пур-
нё=ланса пыччёр? Эпир 
сана юрататпёр: хисе-

плетп.р? Пире савёнтарса пурёнма атте-
пе икс.ре Турри тата нумай =ул усратёр? 
Эсир пулсан =ут т.нче тата илемл.рех?
Ёшё салампа% мёшёр.: х.р.: к.р\ш.: 

кин.: мёнук.сем =емйисемпе: 
к.=.н мёнук.сем: тёван.сем?

Юратнё та хаклё аннене: кукамая: асан-
нене _ Шуркасси ял.нче пурёнакан Ана-
стасия Федоровна ИВАНОВЁНА июл.н 
14-м.ш.нче 80 =ул тултарнё ятпа чун-ч.-

ререн саламлатпёр: 100 
=ула =ити  пурёнма  икс.-
лми вёй-хёват: =ир.п сы-
влёх: хаваслё кёмёл су-
натпёр? Тавах сана ёшё 
кёмёлушён: пире =утё 
пурнё= парнелен.ш.н: 
эпир яланах й.ркелл. 

пурёнччёр тесе кунне-=.рне п.лмес.р 
.=лен.ш.н?
Сана чун-ч.ререн юратса% 4 х.р.: 
ывёл.: к.р\ш.сем: кин.: мёнук.сем 

тата к.=.н мёнук.сем?

Ильинкёри п.т.м.шле 
п.л\ паракан вётам  шкул 
коллектив. =ак шкулта ну-
май =ул к.=.н класс ачи-
сене ёс-тён тата воспита-
ни парас тесе ырми-канми 
вёй хурса .=лен. Юлия 
Михайловна МАРКОВЁ-

НА 70 =улхи юбилейне паллё тунё ятпа 
чун-ч.ререн саламлать: ырлёх-сывлёх: 
=емьере телей сунать?

Шкул коллектив.?

Пачкасси ял.нче =уралса \сн.: хал. 
Отарккё ял.нче пурёна-
кан Галина Геннадьевна 
СТЕПАНОВЁНА 65 =улхи 
юбилей яч.пе чун-ч.ре-
рен: ёшшён саламлатпёр? 
+ир.п сывлёх: икс.лми 
телей: ырё кёмёл: ну-
май-нумай пурёнма вёрём 
кун-=ул сунатпёр? Утас =улу яланах такёр 
та =утё пултёр? Ачусемпе: мёнукусемпе: 
тёванусемпе п.рле савёнса пурёнма Тур-
ри сана тата нумай =ул усратёр?

Ёшё салампа% мёшёр.: 2 х.р.пе 
к.р\ш.сем: ывёл.пе кин.: 5 мёнук.: 
2 к.=.н мёнук.: 4 йёмёк.н: шёлл.н: 

пичч.ш.н =емйисем?

Саламлатпёр

Т\р. ыйту _ т\р. хурав

Кёлтёка 
п.терн.

Редакцие Оринин ял.нче пурёнакан 
ар=ын к.н.чч.? Орининпа Чамёш ял.н-
че пурёнакансем шывсёр аптёрани пир-
ки калар.? Сёлтавне те асёнч.? +ак ик. 
яла шыв пёрёхпа Чамёш ял. пат.нчи 
шыв у=ламалли башньёран килсе тёрать 
иккен? +авён пекех ялтанах шыв унч-
чен «Оринино» ху=алёхён пулнё сысна 
фермине те каять? Анчах та сысна фер-
минчи пёрёх шётса кайнё пулас? +авна 
май шыв унта июньтенпех ир.кл.н юхса 
тёрать иккен?

Оринин ял тёрёх администраций-
.н пу=лёх.пе Валентина Пушковёпа 
=ыхённё май =авна п.лме пултартём? 
Кёлтёка =ак кунсенче п.терн.: шыва 
юхма чарнё? Апла пулсан ыйтёва татса 
панё?

В? ШАПОШНИКОВ
хат.рлен.?

+ёмёллёхсем

Коммуналлё услугёсемш.н _ субсиди
Сахал тупёшлё =емьесене пулёшас т.ллевпе коммуналлё т\-

лев.н субсидине парасси малалла пырать? +ак т.ллевпе 2018 
=улта республикёра 294 миллион та 276 пин ытла тенк. уйёрнё?

+улталёк пу=ланнёранпа субсидие 16309 =емьене 136 миллион 
та 192 пин ытла тенк.л.х тив.=терн.? Вёл шутра Муркаш район.-
нчи 285 =емьене 1 миллион та 583 пин ытла тенк.л.х субсиди панё?

2018 =улхи июнь уйёх.нче кёна Чёваш Ен ,= тата социаллё х\тл.х 
министерствин «Центр предоставления мер социальной поддерж-
ки» учреждений. пурёнмалли =урт-й.рпе коммуналлё услугёсен т\-
лев.н субсидине 11 миллион та 840 пин тенк. чухл. республикёри 
7721 =емьене счетсем =ине ку=арса панё?

Субсидипе коммуналлё услугёсен т\лев. =емьери п.т.м.шле 
тупёшён 22 процент.нчен ытларах пулсан тив.=тере==.? Каласа 
хёвармалла: т\лев палёртнё чухне регионта =ир.плетн. пурёнмал-
ли =урт-й.р.н норматив лаптёкне тата регионта =ир.плетн. комму-
наллё услугёсен т\лев стандартне: хутса ёшётмалли тапхёра шута 
иле==.? 

Субсидие ултё уйёхлёх пара==.: анчах та ёна тив.=ме т\лев 
парём. пулмалла мар е ёна т\лесе татасси пирки кил.ш\ пулмалла? 
Субсиди =емье факт тёрёх т\лен. суммёран пысёк пулма пултарай-
масть?

Субсидие тив.=ес тесен Чёваш Ен ,= тата социаллё х\тл.х ми-
нистерствин «Центр предоставления мер социальной поддержки» 
учреждений.н районти пайне пымалла е нумай функцилл. центра 
каймалла? +авён пекех патшалёх тата муниципалитет услугисен 
п.рлехи портал. урлё та заявлени =ырма май пур?

Заявленипе п.рле =урт-й.р харпёрлёхра пулнин тата унпа усё 
курнине =ир.плетекен документсен копий.сем: т\левсем пулнине 
=ир.плетекен документсен копий.сем: заявлени =ыраканён тата 
унён =емье член.сен =ёмёллёхпа усё курма ир.к пуррине =ир.пле-
текен документсен копий.сем: лично=а =ир.плетекен документсен 
копий.сем: юлашки 6 уйёхри тупёша кётартса паракан документсен 
копий.сем: субсиди ку=арса памалли банк счеч. кирл.?

Документсене уйёхён 1_15-м.ш.сенче тёратсан: субсидие =ав 
уйёхранпах шутласа пара==.: уйёхён икк.м.ш =урринче тёратсан _ 
теп.р уйёхранпа?

Ра==ей Федераций.н Пурёнмалли =урт-й.р кодекс.н 154 статйин 
2 пункт.нчи 2 пай.пе кил.ш\лл.н пурёнмалли =урт-й.р тата комму-
наллё услугёсен т\лев. шутне капремонт т\лев. те к.рет?

В? АНИКИНА: 
районти социаллё х\тл.х пай.н пу=лёх.? 
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П.р-п.рин 
опыч.пе 
паллашни 
вырёнлё

«Агро _ 100» клуба к.нисем

Районти т.рл. харпёрлёх формилл. 
п.рлеш\лл. ху=алёхсенче пулса курнё май: 
хёш.сем йывёрлёхсем ум.нче пу= усманни-
не: малашлёха шанса .=ленине куратён та: 
в.сен .=.пе район малалла утнине асёр-
хатён? Кунпа п.рлех унта .=лекенсем =.н. 
технологисене алла илме пултарниш.н  
савёнатён: шанчёк =уратса ыранхи куна 
=ир.прех пёхатён: =.н. .м.тсем т.в.лет.н? 
«Йывёр: йывёр»: _ тетп.р те: анчах =анё 
тавёрса .=леме пултарсан тата =.н.л.хсен-
чен ютшёнмасёр вёй хурсан: пурёнатпёрах 
иккен? +итменнине япёхах та мар? Ёна тума 
алё усмалла мар =е=? Ёна валли вара пир.н 
пур май та =ител.кл.? Ку т.р.сл.хе Турай 
ял тёрёх.нчи Суворов яч.пе хисепленекен 
ял ху=алёх производство кооператив.нче 
пулсан асёрхатён? +акна  \сен-тёран тата 
выльёх-ч.рл.х отрасл.сем: машинёпа трак-
тор парк. аталанни: техникёна упрасси тата 
м.н пуррипе туллин усё курасси =.н. шая 
=.кленни =ир.плетет?

_ +уккиш.н макёрнипе к.сьене ук=а 
к.мест? Эпир хамёр ху=алёхра =ак чёнлё-
ха т.пе хурса .=летп.р? Производство тата 
техника енчен =.н.л.хсене тётёш  алла 
илетп.р: перекетл.х =ул.пе пыратпёр? Ху=а-
лёх .=чен.семпе тунё кил.ш\сене вёйра 
тытса пыма тёрёшатпёр? Пурсёмёр та п.р 

шухёшлё пулни =.н. т.ллевсем =уратать? 
+авна та каламалла: ырё ятлё тата малтисен 
йыш.нче пулма =ёмёл мар? Анчах эпир м.н 
тунипе =е= =ырлахас теместп.р: аталанёвён 
=.н. =ул.сене шыратпёр: _ тер. пире ху=а-
лёхён машинёпа трактор парк. ум.нче к.тсе 
илсе кооператив ерт\=и Алексей Воробьев?

+ак т.лте Алексей Валентинович ка-
ла=ёва ху=алёхён т.п инженер. Иван Ва-
сильев (сён \керч.кре) =ине ку=арса яч.% 
«Ху=алёхра техникёпа .=лессине: механи-
заторсемпе водительсен тёрёшулёхне шё-
пах вёл й.ркелесе пырать? В.сем кирек хёш 
.=ре те п.р =ын пек пулса вёй хуни ху=алёх 
экономикине  перекет =ул.пе илсе пыма 
май парать»: _ тер. ерт\=. пир.н кала=ёва 
пу=ласа парса? Хёй вара ху=алёхён черетл. 
ыйтёв.семпе Муркаша тата Шупашкара =ит-
мелле тесе =ула тухр.? Эпир машинёпа трак-
тор паркне ура ярса пусрёмёр? Кунта кашни 
утёмрах тирпейл.х ху=аланни: ял ху=алёх 
техникипе перекетл. усё курма тёрёшни:  
ху=алла .=лессине т.п вырёнта тытни ку= 
умне пулч.? 

+.ртме уйёх.н 23-м.ш.нче Чёваш патша-
лёх ял ху=алёх академий.нче =улсерен ирт-
терекен республикёри чи лайёх ял ху=алёх 
организаций.сен презентаций. пулнё? Унта 
=ир.пленн. ырё йёлапа иртн. =улхи .=сене 
т.пе хурса Чёваш Енри АПКри чи лайёх 100 
предприятие палёртнё? Республика шай.-
пе пёхсан: в.сен йышне Муркаш район.-
нчен  10 ху=алёх к.ме пултарни _ пир.нш.н 
пысёк \с.м? В.сем% «Моргаушская» чёх-ч.п 
фабрики: Суворов яч? хис?: «Ударник»: Е? Ан-
дреев яч? хис?: «Свобода» кооперативсемпе 
«Путь Ильича» агрофирма тата «Оринино»: 
«Герой»: Чкалов яч? хис?: Ильич яч? хис? 
п.рлеш\лл. ху=алёхсем? 

_ Иван Вадимович: Суворов яч.пе хисе-
пленекен ял ху=алёх производство коопера-
тив. республикёри «Агро _ 100» клуба к.ме 
пултарнине м.нре куратёр? +ак \с.ме ата-
ланёвён чикки тесе шутламастёр пул. те?

_ Эпир ыранхи кунпа пурёнатпёр? +авёнпа 
та м.н тунипе самантлёха та лёпланма 
шухёш =ук пир.н? Ку ырё ене аслё ёрурисен-
чен алла илт.м.р те малалла тёсатпёр? +ак 
=улпа пынёран хамёрён аталану чиккисене 
курмастпёр? Т.ллевл. .=лен.рен п.р вы-
рёнта тёпёртатса тёрассинчен иртр.м.р: _ 
тер. т.п инженер ху=алёхён машинёпа трак-
тор парк.пе паллаштарма пу=ланё май? 

Ху=алёхра производство \с.м.сем пысё-
ккипе п.рлех юлашки =улсенче  ял ху=алёх 
техникине упрасси т.л.шпе те палёрёмлё 
утёмсем тур.=? +акна та каласа хёвармал-

ла: ху=алёхри инженерпа механизаторсем 
п.р т.ллевл. пулнёран: пысёк ук=а т\лесе 
илмелли техникёна ху=алёхрах ёсталама 
пу=лар.=? +авёнпа та ху=алёхри механи-
заторсем Иван Вадимович т.п инженер-
та .=леме пу=ланёран машинёпа трактор 
паркне  =.н. сён к.нине: вырёнти вёйсем-
пех техника парк. самай =.нелнине =ир.-
плетр.=?

Механизаторсем каланине =ак т.сл.хсем-
пе =ир.плетме пулать? Ху=алёхра =.нетсе 
ёсталанё культиваторсем: пысёк тухё=лё 
.=лемелли с\ре агрегач.сем: =уркунне ми-
нераллё удобрени сапмалли агрегат т? ыт? 
те кун =ути курать? В.сене вырёнта ёстала-
са пурнё= пани ху=алёхшён перекет =улне 
у=ать? Сёмах ку т.ле =итсен Иван Вадимо-
вич п.т.м ырё ене хёй.н =ине =е= илессин-
чен пёрёнч.%

_ +ак .=сене эп. п.ччен тумастёп? Ху=алёх 
ерт\=и хавхалантарнипе: трактористсемпе 
юсав=ёсем п.рле тата пу=аруллё пулнипе 
=.н.л.хсене алла илме тёрёшатпёр? С\ре 
агрегатне пу=тарнё =.рте: т.сл.хрен: В? Ва-
сильевпа Е? Филиппов хастар пулч.=? Куль-
тиваторсене хат.р чертежсемпе  механиза-
торсем хёйсем валли хёйсем майлаштарса 
пыч.=? +уркунне иртерех удобрени сапма 
тухмалли агрегата заводран миллион ытла 
тенк. т\лесе илмелле пулсан: эпир ёна =ур 
хакпа .=е хат.рлесе =итерт.м.р? Хамёр тех-
никёпа удобрени сапасси те аякран килсе 
.=лекенсенчен й\н.рех ларч.: _ паллашта-
рать И? Васильев кашни механизаторён т\- 
пине палёртса? 

Кала=са утса эпир капиталлё юсавра ларакан 
МТЗ-82 трактор патне =итнине сисмер.м.р те? 
Хастар механизаторсем ёна =.н.рен пу=тар-
нё тей.н? Вырёнти алёсемпе икк.м.ш пурнё= 
панё трактор заводран кёларнё пекех курёнать? 
Ку «хур=ё ут» кё=алхи к.р акине хутшёнасса 
шана==. ёна пу=таракансем?

Техника т.л.шпе тирпейл. ху=алёхра 
паян 8  МТЗ-82 трактор: 4  ХТЗ трактор: ДТ-
75 _ п.рре: 4 ГАЗ-3309 автомашина: тырё 
вырмалли 3 «хир карап.»: выльёх апач. 
хат.рлемелли п.р комбайн пур? В.семпе 
кашнинпех .=лекенсем =ите==.? Паян ху=а-
лёхра «сим.с .= =и» пынё хушёрах меха-
низаторсемпе юсав=ёсем =ывхаракан выр-
ма пирки те шутла==.? Хат.рлен\ .=.сене 
пу=ёнса саппас пайсем туянса хунё та .нт.? 
Ку .= малалла пырать?

А? БЕЛОВ?
Автор сён \керч.к.?

Пуррине упратпёр: малалла пёхатпёр
Лару

(В.=.? Пу=л? 1 стр?)
Иртн. =ул  пу=ламёш утёмсем тёвакан 

ви=. хресчен (фермер) ху=алёх. 8 мил-
лион ытла тенк.л.х  грант пулёшёвне 
тив.=ме пултарнё?  

Грантпа тив.=терес т.л.шпе Чёваш 
Республикин Ял ху=алёх министерстви 
кё=ал пир.н районти   ик. хресчен (фер-
мер) ху=алёх.н заявленине пёхса тухнё? 

Александр Федотов палёртнё тёрёх: 
.=лес кёмёллё: пу=аруллё  хастар =ын-
сене патшалёх яланах пулёшма май ту-
пать: =авёнпа та пу=аруллёрах пулмалла: 
.м.т-т.ллевсене пытармалла мар? Алек-
сандр Иванович  анчахрах грант тив.=н. 
=амрёк хресчен (фермер) ху=алёх.н 
ерт\=исене =ив.чрех пулма: ку т.л.шпе 
паха опыт пухма .лк.рн. ху=алёхсе-
не =итсе курма: в.сен .=.пе паллашма  
с.нч.? Ун пек чухне  .= тухё=лёхне те ыт-
ларах  \стерме май пул.? 

Грант илнисен лару-тёрёвне тишкерн. 
май: Андрей Миронов ху=алёхсемпе  ку 
т.л.шри ответлё .=ченсене тачё =ыхёнса 
.=леме: вырёна =итсе унти лару-тёрупа 
т.пл.нрех паллашма: грант ук=и-тенкипе 
еплерех усё курнине шута илме  с.нч.?  
Патшалёх шай.нчен уйёрнё пулёшупа 
тупёшлё .=лесе пымалла: бизнес-план 
кётартёв.сене т.пре тытса пымалла? 

Кун й.ркинчи черетл. ыйту муниципали-
тет харпёрлёх.нчи =.р лаптёк.сене инве-
стици проекч.сене вёя к.ртме арендёна 
парассипе аукционпа суту-ил\ тёвасси 
пирки пулч.? Унпа район администраций-
.н пурлёх тата =.р хутшёнёв.сен пай.н 
пу=лёх. Алина Семенова паллаштарч.?  
Вёл палёртнё тёрёх: =ак тапхёр т.лне 8  
пин те 430 гектар =.р лаптёкне арендёна 
илес т.л.шпе  район администраций.пе  
1725  аренда кил.ш.в. тунё: 10 организа-
ципе  241:68 тёваткал метр муниципали-
тет пурлёх.н кил.ш.вне =ырнё?  

Инвесторсене явё=тарас т.л.шпе район 
администраций. т.ллевл. .= пурнё=лать: 
административлё чёрмавсене сирет: ин-
вестици лаптёк.сене хат.рлет: предпри-
нимательствёна аталантарма  ку=ман 
пурлёхпа усё курма май туса парать? 

Район администраций. п.ч.к тата вё-
там предпринимательствён субъекч.сене 
с.нмелли  =.р лаптёк.сен переченьне 
=ир.плетн.? Унта 8 =.р лаптёкне к.ртн.? 
Предприниматель ыйтнипе  район адми-
нистраций. =.р лаптёкне п.р категорирен 
теп.р категорие  ку=арассине те пёхса 
хунё: йёлтах бизнес аталантарассин ёнё=-
лёх.ш.н? Алина Семенова аукцион урлё 
=.р лаптёк.пе тив.=тересси епле пыни 
=инче: хёш организацисемпе кил.ш\ туни 
=инче те  чарёнч.? 

Ларура нумай хваттерл. =урт-й.р тума 
илн. =.р лаптёк.сен арендатор.сем 
пирки  =ив.ч кала=у пулч.? Хёш-п.р ор-
ганизацин й.ркес.р .=-х.лне Александр 
Федотов уйрёммён хаклар.: в.семпе =ив.-
чч.н .=лемеллине палёртр.: парёмсене 
шыраса илессине вёйлатма с.нч.?

Кун й.ркинчи черетл. ыйтупа:  т.рл. 
бюджет ук=и-тенкипе  объектсене т.прен 
юсассипе:  реконструкцилессипе район 
администраций.н капиталлё строитель-
ство тата общество инфраструктурине 
аталантарассин пай.н ерт\=и Алексей 
Матросов паллаштарч.: федераци про-
граммипе  тёвакан 4 =ул .=. епле пыни 
=инче те чарёнч.? +ак тёватё объектён 
п.т.м.шле хак. 110 миллиона яхён тенк.-
не ларать?

 Лару хы==ён инвестици политикипе 
.=лекен канашён член.сем бизнес-инку-
батора =итсе курч.=? Ёна малашне епле 
.=леттерес =ул-й.ре тишкерч.=? П.ч.к 
тата вётам бизнесён  пу=аруллё пред-
ставител.сене  асённё объект тах=анах 
к.тет?   

Р? ИЛЛАРИОНОВА?

Сад-пахча=ён уйёх календар.

Хёяр 
тёварлама 
вёхёт

Утё уйёх.н 16 _ 17-м.ш.сем? Ку 
вёхётра пахча =им.=е шёварни тата апат-
лантарни: йёрансене тисл.к хурса тарён 
мар кёпкалатни: к.ркунне апатра усё кур-
ма шпинат акни вырёнлё? +ырла пухса 
тирпейлессипе малалла .=л.р: газонсене 
=улса тирпейл.р?

Утё уйёх.н 18 _ 20-м.ш.сем? К.ркун-
не апатра усё курма шпинат акёр? Пахча 
=им.=е \с.м стимулятор.семпе п.р.х.р: 
чир-ч.рпе тата сётёр=ёсемпе к.реш.р? 
Улма-=ырла культурисене фосфор тата 
кали удобрений.семпе апатлантарёр? Че-
чексене кёмпа чир.нчен х\т.лесе п.р.х-
се тухёр? Хёяр: томат: патиссон: кабачок 
тата пи=н. ытти =им.=е пухёр? Хёяр тёв-
арлёр е маринадлёр?

Утё уйёх.н 21 _ 22-м.ш.сем? К.ркунне 
=име шпинат акёр?  Виктори валли план-
таци хат.рл.р? Улма-=ырла культурисе-
не фосфор тата кали удобрений.семпе 
апатлантарёр? Йёрансем =инчен хёяр: 
томат: патиссон: кабачок тата пи=н. ытти 
=им.=е пухса тирпейл.р?   

Сёмах _ выльёх тухтёрне

Кайёк грип. асёрханма 
ыйтать

Комсомольски район.нчи Явёш ял.нчи 
ик. хушма ху=алёхра тата Патёрьелпе 
Елч.к район.сенчи  п.рер хушма ху=а-
лёхра вилн. чёхсене ЧР патшалёх вете-
ринари службин лабораторий.нче утё уй-
ёх.н 11-м.ш.нче т.р.слесен кайёк грип.н 
вирусне тупса палёртнё? +ав кунах Респу-
блика Правительствин ерекен чир-ч.р 
сарёлассипе к.решекен чрезвычайлё ко-
мисси ларёв. иртн.? Чир палёрнё вырён-
сенче эпизоотипе эпидемиологи т.пчев.
сем ирттерме специалистсем тухса кайнё? 

Кайёк грип. _ тискер кайёксемпе килти 
кайёк-к.ш.ке пырса тивекен вируслё чир? 
Чир пу=ламёш. _ унпа чирлекен кайёк 
чирл. кайёк-к.ш.кпе е сывлёш: е апат-
=им.=: е айсарём урлё чирлесе ирттерн. 
кайёксемпе: чёх-ч.псемпе п.рле пулни? 
Чир ху=алёхра: районта: регионта хёвёрт 
сарёлса чёх-ч.пе йышлё (100 процент 
таранах) п.терме: п.рлехи экономикё-
на пысёк сётёр к\ме пултарать? Чёх-ч.п 
=ак чирпе чирленин клиника паллисем% 
т.ксем тёрса кайни: =ёмарта тёваслёх 
чакни: кайёк-к.ш.к пу=а каялла хурса 
утни: в.сем апат =име тата шыв .=ме 
пёрахни: шывра ункё туса ишни: вырёнти 
хёрушлёхсене асёрхаманни: суккёрлан-

ни: сёмса юхтарни: киккирик.пе хёлха 
=аккисем шы=са хурални: чёх-ч.п час-час 
тата йышлён вилни? +ак паллёсене асёр-
хасан: кайёксем йышлё вилнине курсан: 
=ий.нчех вырёнти ветеринари учрежде-
нине п.лтермелле?

Районта утё уйёх.н 1-м.ш. т.лне 
554910 пу= чёх-ч.п шутланнё? В.сенчен 
500:38 пин пу=. _ «Моргаушская» чёх-ч.п 
фабрикинче: 54 пин пу=. _ =ынсен килти 
хушма ху=алёх.сенче? Чёх-ч.п фабри-
кинче паян чёхсене «хупё» мелпе тытса 
усра==.? Унти эпизооти лару-тёрёвне 
т.р.слесех тёратпёр? 

Килти хушма ху=алёхри е обществёлла 
секторти чёх-ч.пе кайёк грип.пе чирлес-
синчен сыхлас т.ллевпе в.сен ху=исен 
асёрхану й.ркине =ир.п асра тытмал-
ла? Кун пирки эпир хамёр вулав=ёсене 
ха=атён =итес номер.нче т.пл.нрех ка-
ласа парёпёр? Чёх-ч.пе е унран илн.-
хат.рлен. продукцие вырёнтан вырёна 
ку=арнё чух =ир.плетн. й.ркене пёхён-
сан =е= кайёк-к.ш.к .рчетессипе .=леме  
чару та: хёрушлёх та пулм.?

Л? БОЯРИНОВА: 
выльёх чир.семпе к.решекен 

районти станци пу=лёх.н =ум.?
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Июль =.н.л.х.сем

Пир.н календарь

Июл.н 12-м.ш. _ Ра==ей =ар исто-
рий.н паллё кун.? +ак кун 1943 =улта 
Прохоровка пат.нче танксен т.нче исто-
рий.нчи чи пысёк =апё=ёв. пулса иртн.? 
Хир.= тёракан ик. енчен 1200-е яхён 
танкпа хёй т.лл.н =\рекен артиллери 
установки хутшённё? Ним.=сем 400 тан-
кран 300-шне =ухатнё? Германи =ар.ш.н 
=акё катастрофа пулнё? Курск п.ккинчи 
=апё=усен ёнё=лёх. пир.н ене ку=нё?

Курск п.ккинчи 
=.нтер\

«Спектакльте _ пурнё=ри пек»
Оринин театрне й.ркелен.ренпе _ 100 =ул

Ха=ат вулакансене Оринин халёх  те-
атр.нче вылякансемпе малалла пал-
лаштаратпёр? Паян редакци хёни _ 
«К.лленн. юрату» спектакльти Люба: 
«Хуняма» комедири Мару=: «Манён х.рл. 
мёкёньём» спектакльти Наташа? +ак тата 
ытти роле калёплакан.  _ хальхи вёхётра 
Оринин ял тёрёх.н администраций.нче 
вёй хуракан Людмила Родионова? 

 _ Людмила Всеволодовна: аса ил.р-
ха: эсир тата хёш спектакльсенче выля-
нё; Хёш рол. чуна =ывёх пулнё;

_ Люба: Наташа тата Мару= рол.сене 
калёпланис.р пу=не эп. «Хусах Ва==а ав-
ланать» спектакльти Мару=а: «Авлансан 
каччё пулаймён» спектакльте Алевтинёна 
тата ытти роле те вылянё?

Выляма тивн. рольсем пурте кил.ше==.: 
анчах та Люба сёнарне ытларах кёмёл-
латёп? Тен вёл вёйлё характерлё пулнёран? 
Любёна =ие юлнё хы==ён юратнё каччи 
пёрахса хёварать: унён вара юратманнинех 
качча кайма тивет? +ав спектакль ваттисем 
п.р-п.ринпе шёкёл-шёкёл пурёнма п.лни-
не:  =амрёксем вара пурнё=ри хаклёхсем 
=ине урёхларах пёхнине лайёх кётартса 
парать? 

Ку спектакле эп. студент чухне Шупаш-
карта курнёчч.: ун чухнех спектакль кил.-
шн.чч.? +авёнпа та хамёрён театрта Люба 
рольне выляма т\р килн.ш.н савёнатёп?

Наташа рол. те кил.шет: вёл та =авна 
майлёрах роль?

_ Оринин халёх театр.н коллектив.- 
нче эсир хё=антанпа;

_ Шкулта в.ренн. вёхётра: аслё клас-
сенче: эпир массёллё сценёсене хутшёнма 
тытённё? Кайран студент чухне сцена =ине 
тухман? Теп.р тесен воспитатель .=. те: пе-
дагог .=. те хёйне май т.рл. роль выляма 
хистекен .=сем: уйрёмах воспитательсен 

такам та пулма тивет?
Манён атте те: пиччесем те: аппа та те-

атрта вылянё? 1997_98 =улсенче вара эп. 
театра теп.р хут килт.м? +авёнтанпа _ па-
янхи кунччен коллективра?

Пир.н коллектив п.р =емье пек? Унсёрён 
спектакле режиссер шухёшланё пек ларт-
ма пулмасть пул.? +емьере кашни =ыннён 
хёй.н рол.: спектакльти пекех? Спектакльте 
те пурнё=ри пек _ п.р-п.рне пулёшмалла? 
П.рре =апла спектакльте ар=ын рольне 
вылякан пулмар. те: пир.н водитель Воло-
дя Курбанов кил.шр.: пит. лайёх выляр.?

Хал. ак театрта =амрёксем выля==.? 
+акна ырлатпёр =е=: м.нш.н тесен =ул-
сем кайнё=ем.н пире =амрёксен рол.сене 
выляма кил.ш\ллех те мар: =ёмёлах та 
мар? 

_ Эсир та=та та пулса курнё? П.р-п.р 
сцена =инче выляни асра юлнё-и;

_ Пире пур =.рте те ёшшён к.тсе иле==.? 
Пир.нпе ет.рнесем уйрёмах тарават? 
Тахёш =улта эпир Асламасри халёх театр.- 
пе п.рле Театр кунне те уявланёчч.?

Хамёр районтисене аса илес пулсан: 
п.рре =апла «К.лленн. юрату» спектакль 
хы==ён: Чуманкассинче вылянёчч. пулас: 
п.р =амрёкрах =ын кайран Муркаш урам.- 
нче курсан пырса сёмах хушр.? «Эсир чён-
ласах макёртёр-и вара =ав спектакльте? 
Вредно мар-и вёл?» _ тесе ыйтр.? Хёй кала-
нё пекех каларём-ха? Маншён ку к.тменл.х 
пулч.?

Хальхи вёхётра =ынсем спектакльсене 
концертран ытларах кёмёллани те сис.нет? 
Ку савёнтарать?

_ Куракан итленипе итлеменнине сце-
на =инче туйма пулать-и;

_ Пулать: паллах пулать? Тимл. итлесе 
ларакан залра яланах шёп? +ынсем те-
лефон.сене те сасёсёр режим =ине спек-
такль пу=ланичченех ку=арма манма==.? 
Интересл. вёхётсенче алё =упни те =авнах 
кётартса парать _ куракан кашни сценёна 
хёй епле йышённине систерет? Итлеменни: 
шавлани пулман та пул.? 

_ Сцена =ине тухма хёвёра м.нле хат.-
рлет.р;

_ П.т.мпех рольтен килет? Роле ёша хыв-
са сцена =ине унён кёмёл.пе тухатён тесен 
те йёнёш мар? Хёш чух савёнё=лё кёмёлпа: 
теп.р чух пусёрёнчёк кёмёлпа тухма тивет? 

_ Чёнласах макёратёр-и тен. пек: чён-
ласа тунё .= пулнё-и эсир вылянё сце-
нёсенче?

_ Пулнё? П.рре Хорнуй.нче комеди выля-
нё вёхётра мана шывпа сапмалла пулнё? 
Сапр.=? Клуб. сив. пулнёран вара шёлпа 
шёл пер.нме пёрахр.? Май килнипе в.ри 
чей .=се тёнёран комедие ёнё=лах выляса 
п.терт.м?

_ Театр режиссер.семпе выляма т\р 
килн.-и сир.н; 

_ Андриян Павлов режиссерпа сцена 
=инче выляма т\р килн.ш.н пит. савё-
натёп? Унпа выляма =ёмёлчч.? Партнертан 
нумай килет-=ке? 

Ёста режиссерсем: артистсем .=лен. 
пир.нпе? Хал. Аркадий Андреев режиссер 
та =авён пек пултаруллисен йыш.нченех? 
Вёл сцена =ине тухсан вара спектакль тата 
ч.р.лсе кайнён туйёнать? Пурин кёмёл. те 
хёпарать?

_ Кала=ушён тав? Сцена =инче ёнё=у-
сем сунатёп?  

Н? НИКОЛАЕВА?

Июл.н 13-м.ш. _ Ра==ей =ар истори-
й.н паллё кун.? +ак кун 1944 =улта «Ба-
гратион» операци ирттерсе Литва т.п 
хулине _ Вильнюса ним.= фашисч.сен-
чен ир.ке кёларнё? Мускав 3-м.ш Бело-
русси фронч.н =ар.сене 324 орудирен 
24 хутчен персе салют панё? +апё=ура 
палёрнё ча=сене «Виленски» ят панё?

Вильнюса 
ир.ке кёларнё

Июл.н 15-м.ш. _ Ра==ей =ар историй-
.н паллё кун.? +ак кун 1410 =улта вырёс 
=ар.сем тата унён союзник.сем _ лито-
вецсем: чехсем тата поляксем _ Грюн-
вальд пат.нчи =апё=ура ним.= рыцар.- 
сене =апса аркатнё? Смоленск полк.сем 
Тевтон орден.н рыцар.сем тапёнса пы-
нине чарса лартнё: =апла майпа =апё=у 
ёнё=лёхне татса панё? Ним.=сем тата 
Европёри унён 22 =.ршыв союзник. кун 
пек =ухатуран тек т\рленеймен?

Ним.= 
рыцар.сене 
аркатнё

Редакци почтинчен

Ха=ат-журналпа туслё .=ченсем

Ха=атпа туслё =ын пурнё=ран юлман тен.? 
Чён та: ха=ат пире м.нпур хыпара п.лтерет? 
Ха=ат-журнала вулакан патне илсе =итере-

кенсем – почтальонсем – июл.н 8-м.ш.нче 
хёйсен професси уявне паллё тур.=?

  Орининти =ыхёну уйрём.н .=чен.сем пир-

ки ырё сёмах кёна калас  килет? В.сем хёйсен 
.=не юратса пурнё=ла==.? 7 яла ха=ат-жур-
нал: =ырусем: пенси ук=и вёхётра =итере==.? 
Почтальонсем =ине пёхатён та – т.л.нет.н%  
ял-ял вит.р кун.пе ми=е километр утса ту-
ха==.-ши? Чён-чён спортсменсем в.т в.сем!

  Орининти почта уйрём.нче туслё коллек-
тив .=лет? Римма Федотова =ыхёну уйрём.н 
ерт\=и (варринче) вырёнти почта .=не тив.=-
липе й.ркелесе пырать: Валентина Ильина 
(сулахайри) почтальонкёпа Дина Димитрие-
ва (сылтёмри) почтальонка хёйсен .=не т\р. 
кёмёлпа пурнё=ла==.? Почта уйрёмне =итсе 
килекен =ынсене ха=ат-журнал =ырёнма: 
коммуналлё т\левсене пурнё=лама: посыл-
кёсем: =ырусем яма пулёша==.? +ынсемпе 
яланах кёмёллё кала=нёран: почтёна татах 
та татах каяс килет?  Почтальонсене =ынсем 
пит. к.те==.? 

+ыхёну уйрём.н хастар .=чен.сене ву-
лакансем патне ха=ат-журнал вёхётра илсе 
=итерме =ир.п сывлёх: икс.лми вёй-хал су-
нас:  тёрёшулёхшён тав тёвас килет? 

 Е? ЗАХАРОВА? 
Оринин ял.?    

+.н. 
автобуссемпе =е=

Автобус 10 =ул каялла е маларах 
туса кёларнёскер пулсан: Мускава тата 
Мускав обла=не: Санкт-Петербурга 
тата Ленинград обла=не пырса кайма 
ачасене илсе =\реме чара==.? +акё 5 
тонна таран таякан автобуссене пырса 
тивет? Ытти  маршрутпа =ак й.рке 2019 
=улхи апрел.н 1-м.ш.нчен вёйра пу-
лать? 5 тонна ытла таякан автобуссем 
т.л.шпе 10 =улчченхи чик.лев октябр.н 
1-м.ш.нчен вёя к.рет?

Хваттер туянас 
тесен

Туса =итермен =уртсенчи хваттерсе-
не сутма ир.к пулмасть? Ук=ана алёран 
т\леме чара==.? Хваттер туянаканён 
ук=и тёвакан =.н. =уртён ятарлё счеч. 
=ине кёна ку=ма тив.=? +урт тёвакан ор-
ганизаци ку ук=а-тенк.не ытти т.ллевпе 
усё курма пултараймасть? Унён банк 
ум.нче отчет тумалла пулать? Кун пек 
счет =ук пулсан пая к.рсе =урт тёвас-
син кил.ш.в.сене регистрацилеме май 
пулмасть?

Пирус хакланать
П.р пин сигаретшён акциз ставки 10 

процент \сет: 1562 тенк.рен 1718 тенк.-
не =итет? Ку вёл пирус пачки вётамран 
150 тенк. тёма пу=лассине п.лтерет? 
+апла хыпарланёчч. январьте Ра==ей 
«Новости» информаци агентстви? Ан-
чах та Т.п банк май уйёх.нче п.лтерн. 
тёрёх: сигарет =ине акциз 8:2 процент 
хёпарать? Апла пулсан сигарет пачки вё-
тамран 3:6 тенк. хакланмалла?
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Амёш пулма хат.р мар;

Июл.н 9_15-м.ш.сенче П.т.м Ра==ей-
ри «Подари мне жизнь» акци иртет? Ёна 
сывлёх сыхлав.нчи =ив.ч ыйтусенчен 
п.ри =ине: аборт ыйтёв. =ине: патшалёх 
структурисене: общественно=а тата т.н 
п.рлеш.в.сене пысёк тимл.х уйёртта-
рас т.ллевпе й.ркелен.? +авна май акци 
=уралман ачасен тата х.рарёмсен сыв-
лёх. =ине те тимл.х ытларах уйёрма хи-
стет?

Аборт туни =уралайман ачашён пит. ну-
шаллё: =ак процесс ёна: унён хёйнеев.рл.х-
не яланлёхах п.терет? Пулас ача амёш.ш.н 
те ку пит. сиенл.% психика енчен те: \т-п.ве 
сиен к\нинчен те? Аборт хы==ён кёшт вёхёт 

иртсен х.рарём нумай чух =уралман ача 
ум.нче хёйне айёплё туять: ачан ашш. =ине 
тарёхать? +ак туйёмсем пурнё= тёршш.пех 
пыра==.? 

Планламан чухне =ие юлни пирки пу=арнё 
кала=у ниме пёхмасёрах яланах пусёрёнчёк 
кёмёлпа иртет% х.рарём ачана хёварас тен. 
чухне те: ёна =уралма парас мар тен. чухне те?

«К.тмен =.ртен =ие юлни такамён та пулма 
пултарать% х.рсен те: вётам =улти х.рарём-
сен те: _ каласа парать Муркаш район т.п 
больницинчи х.рарёмсен консультаций.н 
заведующий. Елена Васильева? _ +амрё-
клёхра =ак пулём ар воспитаний.нчи =ит-
менл.хсем пуррине: контрацептивпа усё 
курма п.лменнине е в.сем пуррине пачах та 
п.лменнине (кун пеккки те пулать) кётартать 
пулсан: вётам \с.мри х.рарёмсен _ климакс 
пу=ланать тесе асёрханманнинче? +ие юлас-
синчен асёрханмалли мел хал. пит. нумай: 
анчах та кашни контрацептив хёйне майлё? 
+авёнпа та усё курма хёшне суйласа илес-
сипе гинеколог врачпа канашламалла»?

Планламасёр =ие юлнё хы==ён х.рарём 
аборт тума шухёшлани т.рл. сёлтавпа 
=ыхённё? Кун пирки Муркаш больницинчи 
Любовь Ярдыкова медицина психолог. лай-
ёх п.лет _ унпа чуна у=са кала=акан сахал 
мар? «Х.рарёмсем ытларах чухне =ак сёл-
тавсене асёна==.% ачана малалла \стерме 
ук=а-тенк. =итменни: ашш. «=укки» е вёл 
тётёшах эрех .=ни: х.рарём хёй амёш пул-
ма хат.р марри: х.рарёмён ку ачана =урат-
масёрах теми=е ача пурри: =емьере тётёшах 
харкашусем пулни??? «Хамшён та пурёнас 
килет» е «малтан пурнё=ра =ит.н\сем тёв-

асшён» тенисем те пур? Планламан чухне 
ача =уратни в.рен\: .=: =ывёх вёхётрах пул-
малли =ит.н\сене х.реслесе ч.рсе хурать: 
=авёнпа та =ак вёхётра ача =уратма юра-
масть??? Ача валли пурёнмалли услови япёх 
пулать???

П.т.мпех ансат% тарасан п.р енче пур-
нё=: юрату: сывлёх: ответлёх: теп.р енче _ 
операци: чир-ч.р: малашне ача пулма пул-
тарайманни: =ёмёлттайлёх? Кашни =ын хёй 
суйлать? +апах та ёнё=лё =ын пирки каланё 
чухне вёл ёста специалист е ерт\=. пул-
ни пирки кёна мар: унён =емйи пирки: вёл 
хастар ашш. е амёш. пулнине шута хурса 
кала==.»: _ кала=ёва хутшёнч. Любовь Ми-
хайловна?

Апла пулсан ачасемпе =емьери хаклёхсем 
пирки ытларах кала=малла: й.ркелл. ашш. 
е амёш. пуласси .=ри =ит.н\сем пекех пы-
сёк п.лтер.шлине ёнлантармалла тата: 
паллах: сывлёха упрама в.рентмелле? Х.р 
ача вёхёт =итсен сывлёхлё амёш.: ар=ын 
ача сывлёхлё ашш.: =ав вёхётрах ответлё-
ха туякан =ын пулмаллине ёнлантармалла? 
Унсёрён алёра сывлёхлё ача пулмасть?

Яланах асра тытмалла% ачана пурнё= па-
расси _ шухёшласа тумалли утём? +авёнпа 
та =ие юлни к.тмен =.ртен ан пултёр тесен 
малтанах сыхлану мел.семпе усё курмалла? 
Лару-тёру больницёна илсе =итерч. пулсан 
вара психолог п\л.мне васкёр? Психологпа 
тата акушер-гинекологпа кла=нё хы==ён эсир 
хёвёршён т.р.с йышёнёва =ёмёлраххён 
тума пултаратёр?

Н? НИКОЛАЕВА? 

Эмел 
курёк.сем 
пухатпёр
Эмел курёкне пухакансем кашни курё-

ка хёй вёхёт.нче пухмаллине лайёх 
п.ле==.: сиплев пахалёх. шёпах =акён-
тан тата курёка т.р.с тип.тсе упранин-
чен килет?

Паян эпир хамёр тёрёхра \секен эмел 
курёк.сенчен июль уйёх.нче пухмалли-
семпе паллаштаратпёр?

Мулкач курёк. (тысячелистник) 
июль уйёх.нче чечекре ларать? Чечекне 
уйрёммён та: тунипе п.рле те пуха==.? 

+ак курёк вёйлё 
эмел курёк. шут-
ланать: м.нш.н 
тесен унра орга-
ника й\=ек.сем 
тата ытти й\=ек 
те: эфир =ёв. те: В 
ушкёнри витамин-

сем те: т.рл. сахарид та нумай? Курё-
кпа гинекологире анлё усё кура==.: ан-
чах та пулас амёш.семш.н вёл сиенл.? 
Мулкач курёк. сывлав орган.сен чир.- 
сене =ёмёллатма: аллергипе: сывлёш 
п\л.ннипе аптёракансене те пулёшать? 

+урла курёк   (календула)  _ анлё   
сарёлнё  эмел курёк.сенчен п.ри? Че-

чек.сене пуха==.? 
Ангинёпа: аллер-
гипе: сывлёш п\л.- 
ннипе: хырёмлёх 
чир.семпе тата 
ытти чирпе аптёра-
кансене усё курма 

с.не==.?
Хёмла =ырли тех.мл. =ырлапа па-

лёрса тёрать: 
анчах та =ырли-
пе п.рлех унён 
=ул=исен те сипл. 
ен.сем пурри пир-
ки манмалла мар? 
+ул=ипе =ырлин-
чен в.ретн. ш.век 

\т-п.ве тарлаттарма: температурёна: 
шы=ёсене чакарма пулёшать? Ёна ор-
ганизма п.т.м.шле =ир.плетме те 
усё кура==.? Ангина е =ёвара таса мар 
лекнипе аталаннё чирсем чухне =ав 
ш.векпе ч\хеме с.не==.? Пит =инчи ша-
трасене те с.ре==.?

Салтак т\ми: эмел курёк. (ромаш-
ка аптечная) пухма вёхёт? Чечек.сене 

пуха==.? Унпа анлё 
усё кура==.% пыр 
шы=нё чухне: \т 
чир.сем: хырём-
лёхпа пыршёлёх 
чир.сем пур чухне 
с.не==.: гинеколо-

гире: косметологире тата ытти =.рте те 
усё кура==.?

Чёрёш тёрри (хвощ полевой) орга-
низмри хутёшсен 
ылмашёвне й.рке-
леме пулёшать: 
унпа к.летке йы-
вёрёшне чакарас 
текенсем те усё 
кура==.? /т чир.-

сем: пыр шы=нё чухне: =ёпана с.рме те 
усё кура==.? Анчах та п\ре чир.семпе 
аптёракансене ку курёкран хат.рлен. 
ш.веке .=ме с.нме==.? 

Асённё курёксемс.р пу=не матр\шке 
курёк. (душица): п.тн.к (мята): сар 
=ип ути (зверобой) пухмалли пирки те 
ан манёр?

Курёксемпе т.р.с усё курмалли пирки 
врачпа канашламалла?

Сёвёс =ем=е вырён шырать
 +улла _ паркра у=ёлса =\ремелли: вёр-

мана канма каймалли мелл. вёхёт: анчах 
та шёпах =ав вырёнсенче сёвёс тир.не-
срен асёрханмалла?

Нумайёш. сёвёс йывё= =инчен \кет тесе 
шухёшлать пул.: анчах вёл курёк ёш.нче 
пурёнать? Сёвёссем сулхёнрах вырёнсе-
не кил.штере==.? Т.мсем тёрёх та в.сем 
1 метртан =\лл.рех хёпарса кайма==.? 
+авёнпа та в.сем трико-шёлавар айне 
те: атё-пушмак ёшне те =ёмёллёнах к.рсе 
кая==.?

Сёвёссем =уркуннерен пу=ласа к.ркун-
нечченех сиен к\ме пултара==.: анчах та 
май _ июнь тата сентябрь _ октябрь уйёх.-
сенче уйрёмах активлё? 

Сёвёс сарма пултаракан энцефалит тата 
Лайм-боррелиоз чир.сем хёрушё чирсем 
шутлана==.? Сёвёс хёй чирл. мар пулсан та: 
асённё чирсене саракан. пулма пултарать?

+авёнпа та вёрмана: парка кай-
иччен тумтирпе атё-пушмака т.рл. 
хурт-кёпшанкёна хёратакан  хутёшпа  
сирп.тмелле?

Вёрмантан киле таврёнсан т\рех к.лет-
кене тимл. пёхмалла: уйрёмах \т.н =ем=е 
вырён.сене? Сёвёс т\рех тир.нмесен те 
пултарать: м.нш.н тесен вёл «кил.шекен» 
вырёна теми=е сехет таранах шырама пул-
тарать?

/те тир.нн. сёвёса п.лсе: асёрханса кё-
лармалла: \трен татса илмелле мар? Пин-

цетпа усё курмалла? Алё ай.нче ним.нле 
хат.р пулмасан: сёвёса марля татёк.пе: 
салфеткёпа е урёх татёкпа тытса п\рне-
семпех кёлармалла? Хы==ён антисептик 
с.рмелле? 

Сёвёса вара ч.р. хёварса ик. талёк 
хушшинче (банкёпа холодильника лартма 
юрать) лабораторине илсе =итермелле? 
Ёна т.р.слени сиплев м.нле пулнине та-
тса парать?

Вёрмана час-часах тухса =\реме тивет 
пулсан: сёвёс энцефалитне асёрхаттарас 
т.ллевпе прививка тума та юрать? 

Д? АЛЕКСЕЕВА:
 Чёваш Енри гигиенёпа эпидемиологи 

центр.н энтомолог.?

Ми=е порци =имелле;
 Пур улма-=ырла та: пахча =им.= те =у тата калори ен.пе чухён: 

анчах та организма кирл. витаминсемпе: минераллё тёварсемпе 
пуян? +авёнпа та кунне 4 _ 5 порци пахча =им.= тата 2 _ 3 порци 
улма-=ырла =ини усёллё? 

Порци тесе вётам калёпёшлё п.р улма-=ырлана (сёмахран: 
груша: пан улми: банан) е пысёк калёпёшлисен (арбуз: манго: 
ананас) п.р пайне кала==.: п.ч.кк. пулсан _ ик. =ырла (сё-
махран: слива: абрикос): п.р стакан чухл. в.т. =ырласене: 
сахёрсёр улма-=ырла с.ткенне: 3 кашёк консервланё улма-=ыр-
лана е в.сенчен хат.рлен. компота кала==.? Анчах та ытларах 
ч.р. улма-=ырла =име тёрёшмалла? 

Пахча =им.=.н п.р порцине 2 _ 3 кашёк салатпа танлаштарма 
пулать? +.р улми асённё ушкёна к.мест: м.нш.н тесен вёл сы-
влёхлё апатланёвён крахмал тытса тёракан =им.=сен ушкённе 
(макарон изделий.сем: =ёкёр: п.рч.лл. культурёран хат.рлен. 
=им.=сем тата =.р улми) к.рет? 

Пахча =им.=пе улма-=ырла тётёшах пир.н с.тел =инче пул-
малла? В.сене апатлану рационне к.ртни организма ч.ре тата 
усал шы=ё чир.сене аталанассинчен сыхлама пулёшать? 

Улма-=ырла с.ткен.сенче С витамин чылай? В.сем юнри глю-
коза шайне хёвёрт \стерме пултарнине шута илсе: с.ткене апат-
лану хы==ён .=мелле: .=ес килн. туйёма ирттерсе яма вёл юрёх-
сёртарах?  Нумай чух с.ткене пылаклатма ун ёшне  сахёр яра==.? 
Анчах та сахёр яман с.ткен усёллёрах пулнине асра тытёр? 

Сывлёхлё пулар
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П.лтер\сем/Объявления

Понедельник,   16 июля 

06.00  «В мире животных с 
Николаем Дроздовым» (12+)  
06.30  «Мультимир» (6+) 
07.00  «Акатуй 2018» (12+) 
08.30  «Основной элемент». 
Документальный фильм (12+) 
09.00  «Ылтăн çÿпçерен» (12+) 
09.30  «Смешарики» (6+)
10.00  «Пляж». Многосерийный 
фильм (12+) 
11.00  «Учителя». Многосерийный 
фильм (16+) 
12.00  «Голубая кровь и гибель 
империи» . Документальный фильм 
(16+)  
13.00  «Республика». Хыпарсен 
кăларăмĕ
13.05  «Ылтăн çÿпçерен» (12+) 
13.30  «Республика». 
Информационная программа 
13.40  «Валенки». Драма (16+) 
14.00  «Основной элемент». 
Документальный фильм (12+) 
14.30  «Круглый стол» (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» (6+) 
18.30  «Республика». Хыпарсен 
кăларăмĕ  
19.00  «IT не обойти» (12+)  
19.30  «Республика». 
Информационная программа 
20.00  «Сделано в Чувашии» (12+) 
20.15  «Хочу, могу, знаю» (12+) 
20.30  «Отличные студенты» (12+) 
21.00  «Кам кама». Чăвашла 
куçарнă фильм (12+)  
23.00  «Республика». Хыпарсен 
кăларăмĕ (12+) 
23.30  «Республика». 
Информационная программа (12+)
00.00  «Шоковая терапия». Драма 
(16+) 
01.30  «IT не обойти» (12+)  
02.00  «Республика в деталях» (6+) 
02.30  «И в шутку, и всерьез» (6+)

03.00  «Сделано в Чувашии» (12+) 
03.15  «Хочу, могу, знаю» (12+) 
03.30  «Невероятная наука» . 
Документальный фильм (16+) 
04.30  «Предчувствие». 
Многосерийный фильм (16+) 
05.30  «Мультимир» (6+) 

Вторник,  17 июля  
 
06.00  «Республика». Хыпарсен 
кăларăмĕ  (12+)
06.30  «Республика». 
Информационная программа (12+)
07.00  «Сделано в Чувашии» (12+) 
07.15  «Хочу, могу, знаю» (12+) 
07.30  «Отличные студенты» (12+) 
08.00  «Смешарики» (6+) 
08.30  «Основной элемент». 
Документальный фильм (12+) 
09.00  «Республика в деталях» (12+) 
09.30  «Мультимир» (6+) 
10.00  «Пляж». Многосерийный 
фильм (12+) 
11.00  «Учителя». Многосерийный 
фильм (16+) 
12.00  «О царе, его докторе и о 
себе» . Документальный фильм 

(16+)  
13.00  «Республика». Хыпарсен 
кăларăмĕ
13.05  «Республика в деталях» (6+) 
13.30  «Республика». 
Информационная программа 
13.40  «Сделано в Чувашии» (12+) 
14.00  «Основной элемент». 
Документальный фильм (12+) 
14.30  «Отличные студенты» (12+) 
15.00  «Республика». Хыпарсен 
кăларăмĕ  (12+)
15.05  «IT не обойти» (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  «IT не обойти» (12+)  
19.30  «Республика». 
Информационная программа 
20.00  «Правовое поле» (12+) 
20.30  «Отличные студенты» (12+) 

21.00  «Юратса пурăнсан». Мария 
Горшкова концерчĕ (12+) 
23.00  «Республика». Хыпарсен 
кăларăмĕ (12+) 
23.30  «Республика». 
Информационная программа (12+)
00.00  «Я покажу тебе Москву». 
Драма (16+) 
01.30  «IT не обойти» (12+)  
02.00  «Республика в деталях» (12+) 
02.30  «Правовое поле» (12+) 
03.00  «Отличные студенты» (12+) 
03.30  «Невероятная наука» . 
Документальный фильм (16+) 
04.30  «Предчувствие». 
Многосерийный фильм (16+) 
05.30  «Мультимир» (6+) 

Среда,  18 июля  
 
06.00  «Республика». Хыпарсен 
кăларăмĕ  (12+)
06.30  «Республика». 
Информационная программа (12+)
07.00  «Правовое поле» (12+) 
07.30  «Отличные студенты» (12+) 
08.00  «Смешарики» (6+)
08.30  «Основной элемент». 

Документальный фильм (12+) 
09.00  «Республика в деталях» (12+) 
09.30  «Мультимир» (6+)
10.00  «Пляж». Многосерийный 
фильм (12+) 
11.00  «Учителя». Многосерийный 
фильм (16+) 
12.00  «О царе, его докторе и о 
себе» . Документальный фильм 
(16+) 
13.00  «Республика». Хыпарсен 
кăларăмĕ
13.05  «Республика в деталях» (12+) 
13.30  «Республика». 
Информационная программа 
13.40  «Правовое поле» (12+) 
14.00  «В мире животных с 
Николаем Дроздовым» (12+)  
14.30  «Отличные студенты» (12+) 
15.00  «Республика». Хыпарсен 
кăларăмĕ  (12+)
15.05  «IT не обойти» (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  «IT не обойти» (12+)  
19.30  «Республика». 
Информационная программа 
20.00  «Учим чувашский» (12+) 
20.30  «Нулевой километр» 
(12+) 
21.00  «Движение в Чебоксарах» 
(12+) 
23.00  «Республика». Хыпарсен 
кăларăмĕ (12+) 
23.30  «Республика». 
Информационная программа 
(12+)
00.00  «Отпуск». Драма (16+) 
01.30  «Нулевой километр» (12+) 
02.00  «Республика в деталях» (12+) 
02.30  «IT не обойти» (12+) 
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?             18-21?

* * *
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?       12-18? 

* * *
Куплю старые автомашины: мотоциклы: 

металлический мусор по цене лома? Тел? 
8-903-476-81-20?                                            7-10? 

* * *
КУПЛЮ КОРОВ И БЫЧКОВ? ВЫНУЖ-

ДЕННЫЙ ЗАБОЙ? Купим и больных? 
Тел? 8-927-851-27-77?                               16-17?

* * * 
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?                              6-10?

* * *
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?              5-10?

* * * 
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?                                                                                                                                 
                                                              6-10?

* * * 
Куплю коров: бычков: телок: молочных 
телят: баранов: овец? Тел? 8-905-341-69-
25?                                                                      2-3?

* * * 
Заборы: ворота: навесы: палисадники 

самых разных видов из профнастила: ев-
роштакетника: сетки-рабицы? Надежно: 
быстро: дешево?  Тел? 8-937-942-87-85? 3-10?

* * * 
Закупаю коров: бычков? Тел? 8-965-

688-01-77?                                              2-10?
* * * 

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

* * * 
СХПК ПЗ им? Е? Андреева реализует 

зерно со склада% ячмень _ 6 руб:  пше-
ница _ 7 руб: ЭКД _ 20 руб? С доставкой% 
ячмень _ 7 руб: пшеница _ 8 руб? Зво-
нить% 62-1-97: 8-937-012-58-80: 8-937-012-
51-31: 8-937-012-73-75?                          1-2?

* * *
Ремонт и обслуживание стиральных 

машин-автоматов? Гарантия? Быстро и 
качественно? Тел? 38-58-45: 8-927-668-
58-45?                                                     7-10?

* * *
Услуги строителей% фундаменты: кладка: 

заборы: ворота: кровля любой сложности: 
недорого? Тел? 8-927-862-19-30?                   2-2?                       

Продается 1 комн? квартира в с? Мор-
гауши по ул? Ленина на 1 эт?: пл? 36:3 
кв?м?: в хорошем состоянии: частично с 
мебелью? Тел? 8-927-855-93-85?

* * * 
Зааненски ёратлё качака сутатпёр? 

Тел? 8-937-373-55-32?
* * * 

С.тл. .нен декабрь пу=ламёш.нче 
п.ррем.ш   пёруламалли        хура-шурё      т.сл. 
тынашкине сутатпёр? Тел? 8-927-840-                                                                                                                                       
18-40?

* * *
Продаем ячмень: пшеницу _ 7 руб? С 

доставкой _ 8 руб? Тел? 8-927-843-52-40?                                                                                                                                 
                                                                            2-2?

* * *
П.рре пёруланё сумалли х.рл.-

шурё т.сл. .не сутатпёр?  Феврал.нче 
икк.м.ш пёрулать? Тел? 8-937-014-97-27?

* * *
Продаю сено: разнотравие: нового 

укоса в рулонах по 350 кг?: 700 руб? за 
рулон: тюки _ 70 рублей? Возможна до-
ставка и погрузка? Тел? 8-905-199-92-46?                                                                                                                                 
                                                                 1-5?

* * *
Продается сено в рулонах? Возможна 

доставка? Тел? 8-987-760-13-93?
* * *

Продаю% сено в рулонах* дрова бе-
резовые и осиновые? Доставка? Тел? 
8-917-067-94-03?

* * *
Куплю старые подушки: перины: пух 

гусиный: утиный? Тел? 8-999-609-50-32? 
1-3?

* * *
Ёратлё х.рл. .нен хура-шурё т.сл. 

5 уйёхри тына пёрушне сутатпёр? Тел? 
8-908-300-95-32?

* * *
Продается зем? уч? 10 соток для стро-

ительства дома в Ильинском с/п: д? 
Тренькино? Тихое место: ровный уча-
сток на краю поселения с шикарным 
видом на Волгу (1:5 км): коммункации 
рядом? 10 соток за 499 тыс? руб? Алек-
сандр: 8-927-859-64-12?

* * *
Продаю однокомнатную квартиру пл? 

31 кв?м? в г? Новочебоксарск? Чистая 
продажа 650 тыс? руб? 8-937-398-16-90?

* * *
4 =улхи к.сре тата сумалли качака-

семпе путеккисене сутатёп? 8-927-847-
20-55?

* * *
Мужчина (пенсионер) познакомится 

с одинокой женщиной для создания 
семьи? Тел? 8-917-667-45-97?

* * *
Работа в Яндекс Такси? Адрес% г? Чебок-

сары: проспект Мира: 90: корп? 1: каб? 404? 
Тел? 8-900-330-88-00: 607-102? Подключе-
ние возможно удаленно и через офис?         

  1-2?
* * *

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

Калав

Санён ку=усем асрах

Асёрхаттару

«Мобильл.» ултав=ёсем нумайлансах пыра==.? Интернет урлё е к.сье телефон. 
урлё =амрёксене те: ваттисене те улталакансене ук=асёр пу=не урёх ним.н те интерес-
лентермест? 

Улталама усё куракан т.п схемёсем нумай мар: анчах та ултав=ёсем =ав схемёсене 
т.рл. енл. улёштарса усё кура==.? В.сем =инче чарёнса тёрар?

(В.=.? Пу=л? 49: 50-м.ш номерсенче)
Ка=хине: ыйха   путсан:  триллер тесен 

те юрать-ши: т.лленч.? Пу=ламёш.нче 
Ирина килсе тухр. пек: мана тем.н ятлать 
васкавлён: анчах та п.р сёмахне те уйёр-
ма май =ук? Унтан =ухалч. те тата м.скер: 
унён вырён.- нче авалхи п.р карчёк пулса 
тёч.? Пит =ёмартисем путса к.рсе кайнё: к.л 
т.сл. сайра =\=.сем курёнса тёра==. тутёр. 
ай.нчен? Вилерен  ку=.сем   кёна   уйёрса  
тёра==.? Ку=.сем вара шётарасла пёха==. 
ман =ине? Аллинче =ава пулмасан та: т\рех 
ёнкарса илт.м =ак карчёк кам пулнине? +ит-
меннине унран хёрушё сив. _ виле шётёк.-
нчи сив. =апса тёрать? Ёшёнас тесе п.т.р.н-
се выртрём? +ав хушёра вёранса та кайрём? 
Вёрансан та тем вёхётчен туйрём =ав сивве? 
Тен кантёка у=ё хёварнё пул. тесе =.клент.м 
вырён =инчен? Ёпёр-тапёр вырна=тарса хёв-
арнё пукансенчен такёнса иртр.м кантёк пат-
не% =ук: пурте й.ркеллех: хупё?

Нихё=ан та =авён пек хёранине: шиклен-
нине астумастёп? Хам =ине ик.-ви=. хутчен 
х.рес хутём? Кухньёна иртсе сехет =ине 
пёхрём? Шёп та лёп =ур =.р?

М.нле кёна шухёшсем килсе к.мер.=-ши 
=ав ка=? +ав ка=ран пу=ласа .=ме пёрахрём? 
П.л.шсем те: туссем те: никам та шанмар.: 
кулса ирттеретч.=? Иринёпа мирлешес тесе 
теми=е хутчен те кала=у тапратма пикенсе 
пёхрём: .= тухмар.? П.ринче вёхёт =ук: те-
принче _ васкав? Ним.нле майпа те \к.те 
к.ртме пулмар.? М.н т.л.нмелли% пир.н 
пысёках мар хулара эпир нихё=ан та т.л 
пулмасттёмёр? Енчен те п.рер =.рте иртн. 
хушёра: вёл манран е эп. унран вунё-=ир.м 
минута тёрса юлаттёмёр? Хёш чухне ир-
тен-=\ренсем хушшинче асёрхаттём унён 
т.кс.м кёвак плащне? +авён чухне хы=.нчен 
чупса =итсе умне ч.рку=ленсе ларса ка=ару 
ыйтма та хат.рчч.? +ук: тёраттём та пёхат-
тём Иринён м.лки халёх хушшинче =уха-
личчен? Иртни-пулни вара аса килетч.% эпир 
икк.н алла-аллён тытёнса утатпёр:  к\рен\:  
\пкелеш\: \к.н\ м.скерне п.лместп.р? 
Пир.н умра _ юратупа тимл.х: савёнё= тата 
татулёхпа тулли кунсем?

Аскольд Де Герсо?
Тутарстан: Павла район.?

Ултав=ёсем ултавпах 
пурёна==.

«Сир.н карттёна 
чарса лартнё» 

К.сье телефон. =ине =акна майлё смс-хы-
пар килет% «Уважаемый клиент! Ваша карта 
заблокирована? Убедительно просим вас по-
звонить на номер +7??? ??? ?? ?? для получения 
подробной информации»? 

+ав номерпе шёнкёравласан: сире про-
грамма .=.нче пётёрмах пулнине тата банк 
карттине =.н.рен кёлармаллине кала==.? 
+авна валли карттён номерне тата пин-код-
не п.лтерме ыйта==.? Ултав=ёсене сир.н 
счет =инчи ук=ана вёрлама =ак информаци 
кёна кирл.?

М.н тумалла? 
Смс-хыпарта килн. телефон номер.пе 

шёнкёравламалла мар? Асра тытёр% никам 
та нихё=ан та сир.н банк карттин пин-кодне 
ыйтмалла мар: банк сотрудник. те? Карттёна 
чарса лартни пирки татёклён п.лме хёвёрён 
банка шёнкёравласа е кайса п.лнине ним.н  
те =итмест?

Ытларах чухне юлташ хёй.н банк карт-
тине чарса лартнине: =авёнпа та тёхтаса 
тёмасёрах ук=а кирл.рен сир.нтен пулё-
шу ыйтнине п.лтерсе =ырать? Сир.н карт-
тён номерне: операцие пурнё=лама май 
паракан  код ыйтать?

Ан .нен.р? Страницёна ултав=ёсем 
«=.м.рн.»? +авёнпа та юлташ патне 
шёнкёравлёр: ыйтса п.л.р? Ёна паллани-
пе кёна ан =ырлахёр?

«Социаллё сетьри юлташ 
пулёшма ыйтать»

«Интернетри суту-ил\»
Ултав=ёсем Интернетри сайтсенче 

(сёмахран: Авито) м.н те пулин сутас-
си пирки кёларнё п.лтер\ паракан патне 
шёнкёравла==.? Тавар туянас кёмёллине 
п.лтере==.?  Ук=ан п.р пайне маларах хы-
вма тесе банк карттин номерне ыйта==.? 
Теп.р кёшт тёхтасан теп.р хут шёнкёрав-
ла==.: ук=ана ку=арма май килмест: сир.н 
телефон =ине килн. код е пин-код цифри-
сене калама ыйта==.?

М.н тумалла?
Ним.н те тумалла мар: ним.н те кала-

малла мар?

«Пулёшма ыйтакан 
смс-хыпар»

Смс-хыпарсем телефонпа улталамалли 
меле ансатрах тума май панёран ултав=ёсем 
унпа нумай чух усё кура==.?  Сир.н пата 
=акна майлё смс-хыпар килет% «У меня про-
блемы: кинь на этот номер 500 рублей? По-
том перезвоню и все объясню»?

М.н тумалла?
П.лмен номертен килн. смс-хыпара «уда-

лить» кнопкёпа паллаштармалла? Кун пек 
хыпар =ыракансем _ ултав=ёсем?

Ултав=ёсем тата м.нле мелсемпе усё кур-
ни пирки кала=ёва =итес номерсенче малал-
ла тёсёпёр?

Телефонпа: банк карттипе тимл. пулёр?
С? ЕГОРОВ: 

шалти .=сен пай.н уголовлё шырав 
уйрём.н оперуполномоченнёй.? 

«Свобода» СПК-племзавод правлений.
Николай Васильевич

КОБЕЦ
.= ветеран.: пенсионер вёхётсёр вилсе 
кайнё пирки ч.ререн: тарённён хурланни 
=инчен п.лтерет?
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ЭЛЕКТРОПАСТУХ
САМЫЕ НИЗКИЕ 
цены в Чувашии. 

На любую площадь до 30 га.
Тел. или    8-967-050-88-98.



Четверг,    19 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  «Пляж». Многосерийный 
фильм (12+) 
11.00  «Учителя». 
Многосерийный фильм (16+) 
12.00  «Диагноз: гений» . 
Документальный фильм (16+)  
13.00  «Республика». Хыпарсен 
кăларăмĕ
13.05  «Республика в деталях» 
(12+) 
13.30  «Республика». 
Информационная программа 
13.35  «Нулевой километр» (12+) 
14.00  «Основной элемент». 
Документальный фильм (12+) 
14.30  «Учим чувашский» (12+) 
15.00  «Республика». Хыпарсен 
кăларăмĕ  (12+)

15.05  «IT не обойти» (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  «IT не обойти» (12+)  
19.30  «Республика». 
Информационная программа 
20.00  «Круглый стол» (12+) 
20.30  «Отличные студенты» 
(12+) 
21.00  «Çерем çинчи çиçĕм». 
Чăваш патшалăх çамрǎксен 
театрĕн спектаклĕ (6+)
23.00  «Республика». Хыпарсен 
кăларăмĕ (12+) 
23.30  «Республика». 
Информационная программа 
(12+)
00.00  «День отчаяния». Драма 
(16+)
01.30  «IT не обойти» (12+)  
02.00  «И в шутку, и всерьез» (6+)
02.30  «Отличные студенты» 
(12+) 
03.00  «Круглый стол» (12+) 
03.30  «Невероятная наука» . 

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

Пятница,  20 июля  

06.00  «Республика». Хыпарсен 
кăларăмĕ  (12+)
06.30  «Республика». 
Информационная программа 
(12+)
07.00  «Круглый стол» (12+) 
07.30  «Отличные студенты» 
(12+)
08.00  «Смешарики» (6+)
08.30  «В мире животных с 
Николаем Дроздовым» (12+)  
09.00  «IT не обойти» (12+)  
09.30  «Мультимир» (6+)
10.00  «Пляж». Многосерийный 
фильм (12+) 
11.00  «Цезарь». Многосерийный 
фильм (16+) 
12.00  «А. Бабенко. Мотылек 
со стальными крыльями» . 
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  «Отличные студенты» 
(12+) 
15.00  «Республика». Хыпарсен 
кăларăмĕ  (12+)
15.05  «IT не обойти» (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  «Время спорта» (12+) 
20.10  «КВН. За кадром» (12+) 
20.30  «Отличные студенты» 
(12+) 
21.00  «Эп те пулăп телейлĕ». 
Елена Османова пултарулăх 
каçĕ (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,  21 июля  

06.00  «Эрне». Хыпарсен 
тишкерĕвĕ  (12+)
07.00  «Республика». 
Информационная программа 
(12+)
07.30  «Время спорта» (12+) 
08.30  «Мультимир» (6+)
09.00  «Республика в деталях» 
(12+) 
09.30  «КВН. За кадром» (12+) 
09.45  «Сделано в Чувашии» 
(12+) 
10.00  «В мире животных с 
Николаем Дроздовым» (12+)  
10.30  «Республика. Столичные 
новости» (12+) 
10.35  «Время вкуса» (12+) 
11.00  «Инспектор уголовного 
розыска». Классика СССР (12+)
13.00  «Мультимир» (6+)
13.30  «Правовое поле» (12+) 
14.00  «Я - ангина». 
Многосерийный фильм (16+) 

16.00  «Аркадий Кошко. 
Гений русского сыска». 
Документальный фильм (16+) 
17.00  «Пирĕн юрату çинчен». 
Алексей Шадриков юрлать 
(12+)  
18.00  «КВН. За кадром» (12+) 
18.30  «Время вкуса» (12+) 
19.00  «Ырă кăмăлпа» (12+) 
19.30  «Сабантуй 2018». 
Телеверсия (12+) 
23.00  «Родники России 2018»  
(6+) 
02.00  «В мире животных с 
Николаем Дроздовым» (12+)  
03.00   «Инспектор уголовного 
розыска». Классика СССР (12+)
04.30  «Аркадий Кошко. 
Гений русского сыска». 
Документальный фильм (16+) 
05.30  «Мультимир» (6+)

Воскресенье,  22 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  «Одинокая женщина 
желает познакомиться». 
Классика СССР (12+) 
12.30  «Время вкуса» (12+) 
13.00  «Мультимир» (6+)
13.30  «В мире животных с 
Николаем Дроздовым» (12+)  
14.00  «Я - ангина». 
Многосерийный фильм (16+) 
16.00  «Тамерлан. Архитектор 
степей». Документальный 
фильм (16+) 
17.00  «Круглый стол» (12+) 
17.30  «Правовое поле» (12+) 
18.00  «Время здоровья» (12+) 
18.30  «Шанель пике». Камит 
(12+)
21.00  «Время вкуса» (12+) 
21.30  «Сабантуй 2018». 
Телеверсия (12+) 
00.00  «Голубая стрела». Боевик 
(12+)
01.30  «Учителя». 
Многосерийный фильм (16+) 
04.30  «В мире животных с 
Николаем Дроздовым» (12+)  
05.00  «Ылтăн çÿпсерен» (12+) 
05.30  «Мультимир» (6+)
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ПЕРВЫЙ
5.00 «Доброе утро» 16+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости 16+
9.15 «Контрольная за-
купка»  16+
9.50 «Жить здорово!» 
16+
10.55,  2.45,  3.00  «Мод-
ный приговор» 16+
12.15, 17.00, 1.40 «Вре-
мя покажет» 16+
15.15  «Давай поженим-
ся!» 16+
16.00, 3.50 «Мужское /  
Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 
16+
18.15 «Видели видео?» 
16+
19.00 «На самом деле» 
16+
19.55 «Пусть говорят» 
16+
21.00  «Время» 16+
21.35 Т/с «Старушки в 
бегах» 16+
23.355 Т/с  «Sпарта» 18+
0.30 «Романовы.  Век  в 
поисках истины». Фильм   
1-й 12+

РОССИЯ
5.00, 9.15 Утро России 
16+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести 16+
9.55 «О самом главном». 
Ток-шоу  12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45  
Вести. Местное время 
16+
12.00 “Судьба человека” 
12+
13.00, 19.00 «60 минут». 
Ток-шоу 12+
15.00 Т/с “Склифосов-
ский” 12+
18.00  «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с “Капитанша” 
12+
1.10 «Тайна Ипатьевско-
го подвала. Предатель-
ство Европы». Фильм 
Алексея Денисова 12+
2.10 Х/ф «Романовы. 
Венценосная семья» 12+

ЧУВАШИЯ
14.40-15.00, 20.45-
21.00 Местное время. 
Вести-Чувашия
17.40-18.00  Местное 
время. Вести-Чувашия 
(чув). 

НТВ
4.50 «Подозреваются 
все» 16+
5.20, 6.05, 0.55 «Суд 
присяжных» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 16+
6.30 «Деловое утро  
НТВ» 12+
8.30, 10.25 Т/с «Возвра-
щение Мухтара» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие 16+
14.00 Т/с «Ментовские 
войны» 16+ 
16.25, 19.40 «Место 
встречи». Спецвыпуск 
16+
20.40 Т/с «Лесник. Своя 
земля» 16+
23.00 Т/с «Свидетели» 
16+
1.55 Т/с «Стервы» 18+
3.50  «Дорожный па-
труль» 16+

ПЕРВЫЙ
5.00  «Доброе утро» 16+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости 16+
9.15 «Контрольная закупка» 
16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 2.45, 3.05 «Модный 
приговор» 16+
12.15, 17.00,  1.40 «Время 
покажет» 16+
15.15  «Давай поженимся!» 
16+
16.00, 3.50  «Мужское /  
Женское» 16+
18.00 «Вечерние новости 
16+
18.15 «Видели видео?» 16+
19.00 «На самом деле» 16+
19.55 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.40  Т/с «Старушки в 
бегах» 16+
23.35  Т/с  «Sпарта» 18+
0.35  Х/ф «Романовы. Век 
в поисках истины». Фильм 
2-й 12+

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, 3.15  «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 Т/с «Капитанша» 12+
1.15 XXVII Международный 
фестиваль «Славянский 
базар в Витебске» 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 «Утренний гость». 
Премьера (чув).
9.40-9.55 «Сельская жизнь». 
(чув).
14.40-15.00, 20.45-21.00 
Местное время. Вести-Чу-
вашия

НТВ
4.50 «Подозреваются все» 
16+
5.20, 6.05, 0.55 «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+
20.40 Т/с «Лесник. Своя 
земля» 16+
23.00 Т/с «Свидетели» 16+
1.55 «Квартирный вопрос» 
0+
2.55 Т/с «Стервы» 18+
3.50  «Дорожный патруль» 
16+

ПЕРВЫЙ
5.00 «Доброе утро» 16+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости 16+
9.15 «Контрольная закупка» 
16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55,  2.45,  3.05  «Модный 
приговор» 16+
12.15, 17.00, 1.40  «Время 
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00, 3.50 «Мужское /  
Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.15 «Видели видео?» 16+
19.00 «На самом деле» 16+
19.55 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.35  Т/с «Старушки в 
бегах» 16+
23.35  Т/с  «Sпарта» 18+
0.30 «Михаил Романов. 
Первая жертва» 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, 3.15 “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+
21.00 Т/с «Капитанша» 12+
1.15 Торжественная 
церемония закрытия XXVII 
Международного фести-
валя «Славянский базар в 
Витебске» 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 Вести. Культура.
9.20-9.55 «Из нашего 
фонда». Ансамбль «Сувар». 
(чув).  
14.40-15.00, 20.45-21.00  
Местное время. Вести-Чу-
вашия

НТВ
4.50 «Подозреваются все» 
16+
5.20, 6.05, 0.55 «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+
20.40 Т/с «Лесник. Своя 
земля» 16+
23.00 Т/с «Свидетели» 16+
1.50  «Дачный ответ» 0+
3.05 Т/с «Стервы» 18+
4.00  «Дорожный патруль» 
16+ 

ПЕРВЫЙ
5.00  «Доброе утро» 16+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости 16+
9.15 «Контрольная закупка» 
16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55,  2.45, 3.05  «Модный 
приговор» 16+
12.15, 17.00,  1.45 «Время 
покажет» 16+
15.15  «Давай поженимся!» 
16+
16.00, 3.50 «Мужское /  Жен-
ское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.15 «Видели видео?» 16+
19.00  «На самом деле» 16+
19.55 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.40  Т/с «Старушки в 
бегах» 16+
23.35 Т/с  «Sпарта» 18+
0.40 «Алексей Герман. Труд-
но быть с Богом» 16+

РОССИЯ
5.00, 9.15 Утро России 16+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести 16+
9.55 «О самом главном». 
Ток-шоу  12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45  
Вести. Местное время 16+
12.00 “Судьба человека” 12+
13.00, 19.00 «60 минут». 
Ток-шоу 12+
15.00 Т/с “Склифосовский” 
12+
18.00  «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с  «Капитанша» 
12+
1.30 Фильм Николая Сванид-
зе «Не враги» 12+
2.35 Х/ф «Счастливый марш-
рут» 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 “Из нашего фонда”. 
«Мой город. Введенский 
собор». 
9.25-9.55 «Художник  
В. Агеев» (чув).
14.40-15.00, 20.45-21.00 
Местное время. Вести-Чу-
вашия

НТВ
4.50 «Подозреваются все» 
16+
5.20, 6.05, 1.00 «Суд присяж-
ных» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 16+
6.30 «Деловое утро  НТВ» 
12+
8.30, 10.25 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» 16+
13.25 Обзор. 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+
20.40 Т/с «Лесник. Своя 
земля» 16+
23.00 Т/с «Свидетели» 
16+
2.00 Т/с «Стервы» 18+
3.50  «Дорожный патруль» 
16+
 

ПЕРВЫЙ
5.00  «Доброе утро» 16+
9.00, 12.00, 15.00 Новости
 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55,  3.15  «Модный приго-
вор» 16+
12.15, 17.00  «Время пока-
жет» 16+
15.15  «Давай поженимся!» 
16+
16.00, 4.15 «Мужское /  Жен-
ское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.15 «Видели видео?» 16+
19.00 «Человек и закон» 16+
19.55 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «Три аккорда» 16+
23.30   Международный музы-
кальный фестиваль «Белые 
ночи Санкт-Петербурга». 
Прямой эфир  12+
1.35 Х/ф «Однажды вечером 
в поезде» 16+

РОССИЯ
5.00, 9.15 Утро России 16+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести 16+
9.55 «О самом главном». 
Ток-шоу  12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
Вести. Местное время 16+
12.00  «Судьба человека» 
12+
13.00, 19.00 «60 минут». Ток-
шоу 12+
15.00  Т/с “Склифосовский” 
12+
18.00  «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.00 «Петросян-шоу» 16+
23.25 Х/ф «Когда наступит 
рассвет» 12+
3.25 Х/ф «Жених» 12+

ЧУВАШИЯ
5.07-5.10, 5.35-5.41, 6.07-6.10,  
6.35-6.41, 17.40-18.00 Мест-
ное время. Вести-Чувашия 
(чув)
7.07-7.10, 7.35-7.41, 8.07-8.10, 
8.35-8.41  Местное время. 
Вести-Чувашия. Утро
9.00  «Военное детство». 
Премьера. 
9.15 «Мастер спорта».
9.35-9.55  «Из нашего фон-
да». «Поет Т. Чумакова» (чув).
14.40-15.00, 20.45-21.00 Мест-
ное время. Вести-Чувашия

НТВ
4.50 «Подозреваются все» 
16+
5.20, 6.05, 0.25 «Суд присяж-
ных» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня 16+
6.30 «Деловое утро  НТВ» 
12+
8.30, 10.25 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Т/с «Ментовские вой-
ны» 16+ 
16.25 «Скелет в шкафу» 
16+
17.00 Т/с «ДНК» 16+ 
18.00, 19.40 Т/с «Морские 
дьяволы» 16+
20.40 Т/с «Лесник. Своя 
земля» 16+
22.30 «Неожиданный Задор-
нов» 12+
1.25 «И снова здравствуйте!» 
0+
2.05 Т/с «Стервы» 18+
3.55  «Дорожный патруль» 
16+
 

ПЕРВЫЙ
5.10 «Контрольная закупка» 16+
6.00, 10.00, 12.00  Новости 16+
6.10 «Ералаш» 0+
6.45 Х/ф  «Двадцать дней без 
войны» 16+
8.50 «Смешарики. Новые при-
ключения»  16+
9.00 «Играй, гармонь любимая!» 
16+
9.45 «Слово пастыря» 16+
10.15 «Л. Агутин. Океан любви» 
12+
11.10 «Теория заговора» 16+
12.15 «Михаил Задорнов. «Легко 
жить трудно» 12+
13.15 «Умом Россию не под-
нять» 16+
15.00  Михаил Задорнов. «К отцу 
на край земли» 12+
16.00 «Кому на Руси жить?!» 12+
18.00 Вечерние новости 16+
18.10 «Кто хочет стать миллио-
нером?» 16+
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» 
16+
21.00  «Время» 16+
23.00  Международный музы-
кальный фестиваль «Белые 
ночи Санкт-Петербурга».  
Прямой эфир  12+
1.10 Х/ф «Лев» 12+
3.15 «Модный приговор» 16+
4.15 «Мужское /  Женское» 16+

РОССИЯ
5.20 Т/с «Семейные обстоятель-
ства» 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, 20.00 Вести 16+
11.20 «Вести. Местное время 
12+
11.40 «Измайловский парк». 
Большой юмористический 
концерт  16+
13.55 Х/ф «Домработница» 12+
18.00 “Привет, Андрей!” Вечер-
нее шоу Андрея Малахова 12+
20.50 Х/ф «Счастливая жизнь 
Ксении» 12+
1.10 Х/ф «Алиби надежда, 
алиби любовь» 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
5.00  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”. Дана 
Борисова 16+
19.25 Х/ф  «Пес» 16+
23.30 Х/ф   «Хозяин тайги» 0+
1.10 «Квартирник  НТВ у 
Маргулиса». Памяти Владимира 
Высоцкого» 16+
3.10 «Таинственная Россия» 
16+
4.05 Дорожный патруль 
16+

ПЕРВЫЙ
5.20, 6.10 Х/ф  «Три дня 
вне закона» 16+
6.00, 10.00, 12.00  Новости 
16+
7.30 «Смешарики. ПИН-
код»  16+
7.45  «Часовой» 12+
8.15 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутевые заметки» 
12+
10.20, 12.15 Т/с  «Григорий 
Р.» 16+
17.55 «Кто хочет стать 
миллионером?» 16+
19.30 «Старше всех!» 16+
21.00 Воскресное «Время» 
16+
22.00  Международный 
музыкальный фестиваль 
«Белые ночи Санкт-Пе-
тербурга». Гала-концерт. 
Прямой эфир  12+
0.10  Х/ф  «Большой 
переполох в маленьком 
Китае»  12+
2.00  «Модный приговор» 
16+
3.00  «Мужское / Женское» 
16+
3.55 «Давай поженимся!» 
16+

РОССИЯ
4.55 Т/с «Семейные обсто-
ятельства» 12+ 
6.45, 3.25 “Сам себе режис-
сер” 16+
7.35, 2.55 «Смехопанора-
ма» 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, 20.00 Вести 16+
11.20 Т/с «Там, где ты» 12+
13.10 Х/ф «Легенда №17» 
12+
22.00  «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым» 
12+
0.30 «Генезис 2.0» 12+

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

НТВ
5.00  Т/с  «2,5 человека»  
16+  
5.55 «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+
11.55 «Дачный ответ» 0+
12.55  «НашПотребНад-
зор» 16+
14.00 Лотерея. «У нас 
выигрывают!» 12+
15.05 «Своя игра» 0+
16.20 Следствие вели... 
16+
18.00 «Новые русские 
сенсации» 16+
19.35  Х/ф  «Шаман.  Новая 
угроза» 16+
23.25  Х/ф  «Возвращение» 
16+
1.15 Х/ф «Служили два 
товарища» 0+
3.15 «И снова здравствуй-
те!» 16+
3.50  Дорожный патруль 
16+
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кунсерен тухать?
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графикпа _ 17 сех? 20 мин?: 
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Суббота Воскресенье Понедельник Вторник
Местное время
Облачность %

Явления погоды

Температура
Ощущается
Давление
Ветер
Порывы

Направление

НЕМЕЦКИЕ 
ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА.
Стальные двери. Замер. 
Доставка _ бесплатно. 

Гарантия 5 лет. 
Пенсионерам скидки.

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ от 150 руб!!!
Тел? 8-909-300-33-66? 26-28?

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ

РЕМОНТ ОКОН
БЕСПЛАТНО: замер, 
доставка, демонтаж.

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

    Объявления /  П.лтер\сем

КРОВЛЯ любой сложности? 
Отделка домов сайдингом? 
Металлочерепица: профлист: 
сайдинг по низким ценам? 
Тел?  8-961-345-78-02?                        4-10?

8-8?

 Продаю: ПЕСОК, ГРАВМАССУ, ЩЕБЕНЬ.
       Доставка. Тел. 8-903-065-60-58.         12-44. 

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.   1-12.

Прогноз погоды                                                                                        По данным сайта rp5.ru

 ПРОДАЕМ: керамзитобетонные блоки, кирпичи, 
цемент, песок, гравмассу. УСЛУГИ манипулято-
ра, самосвала. Тел. 8-960-307-41-78.               20-25.

 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.                                          3-10. 

   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.                                                                    1-10.

Продаю ГРАВМАССУ:  ПЕСОК? 
              Тел? 8-905-199-69-33?                19-30?

Ремонт ТНВД  и 
CR-форсунок. 

  Тел. 8-960-300-43-00. 10-10.

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

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

Бетон: раствор 
от производи-
теля? Тел? 8-967-
790-61-16? 12-14?

* * * 
,не: вёкёр: пёру: 

сурёх туянатёп? 
Тел? 8-905-343-60-63?                                                                                                                                 
                             2-10?

* * *
Продаю%  Грав-

массу? Бой кирпича? 
Песок? Щебень? До-
ставка? Тел? 8-905-
028-22-25?   7-10?

 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?   10-10?                

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

ТАМАДА, ДИДЖЕЙ.
Тел. 8-903-345-66-60. 9-10.

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

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?              8-10?

Продаю: ПЕСОК, ГРАВМАССУ, ЩЕБЕНЬ. 
Доставка. Тел. 8-903-389-94-76.     3-7.

Продаю: ПЕСОК, ГРАВМАССУ, ЩЕБЕНЬ. 
Доставка. Тел. 8-919-650-96-68.     3-7.

6-10.

ПРОДАЮ% ПЕСОК: 
ОПГС (ГРАВМАССА): ПГС: 

ЩЕБЕНЬ: КЕРАМЗИТ и другое? 
ДОСТАВКА из с? МОРГАУШИ? 
НЕДОРОГО? Тел? 8-927-862-42-44? 10-10?

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          2-4?    

БЕТОН, РАСТВОР   
всех марок, доставка

8-927-66-88-440     13-27?    

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, 
ГРАВМАССА

Доставка. 8-927-66-88-778?   13-27?

ОКНА, ДВЕРИ. 
Гарантия? Качество? 
НЕДОРОГО? Скидки? 
Тел? 8-987-579-25-33?      9-10?

ТРИКОЛОР, 
ТЕЛЕКАРТА. 
Установка, 

ремонт, 
обмен. 

Тел. 8-906-385-29-30.   4-10.

6-10

ОКНА ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.
Тел. 21-20-20.                  3-10.

КРОВЕЛЬНЫЕ, 
ФУНДАМЕНТНЫЕ 

РАБОТЫ? 
Профнастил, черепица.

 Тел. 8-905-341-24-39.      6-20?

ОКНА, ДВЕРИ.
Кредит, рассрочка.

с. Моргауши, маг. «Дуэт».
Тел. 8-953-010-46-42.    3-10.

«ОТДЕЛОЧНИК»
НЕДОРОГО:
ЦЕМЕНТ

ПРОФНАСТИЛ
УТЕПЛИТЕЛИ

ТРУБЫ Б/У
Тел. 8-961-348-66-36, 
8-903-322-59-69. 5-10.

ЭЛЕКТРОПАСТУХИ
для КРС и других дом. животных. 

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

ООО «АГРОСФЕРА»       4-10.   

ОКНА: ДВЕРИ: ПОТОЛКИ?
Тел? 8-962-599-65-62            4-10?

Куплю быч-
ков от месяца 
до 600 кг: ко-
ров: телок? До-
рого? Тел? 8-937-
952-33-80? 4-5? 

* * * 
Продаю грав-

массу: речной 
песок: щебень 
до 5 тонн? Тел? 
8-927-868-31-45: 
8-906-387-56-77?                                                                                                                                 
                        3-10?

5-5

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.                         2-2?

  Кивелн. ЭЛЕКТРОПРОВОДКА 
- пушар хёрушлёх.! Кил-=уртри  
электропроводкёна: счетчика 
улёштаратпёр?  
Тел? 8-937-015-35-40?              3-10?

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

В ПАО «Моргаушский кирпич-
ный завод» требуется работник 
на должность техника-лаборанта? 
Тел? 62-3-47?

* * *

Услуга мини-экска-
ватора? Ширина ков-
ша _ 30: 40: 50 см?: 
глубина _ 2?7 м? 
Тел? 8-927-847-85-
59: 8-962-599-04-70?                                                                                                                                 
                                                                 1-3?


