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

52 (8619) № Юнкун: утё (июль) уйёх.н  18-м.ш. Хак.  ир.кл.

П.рлеш\лл. ху=алёхсенче Районта

Оринин шкул.н в.рентекен. О? Кир-
пичникова  тата  Ильинка  шкул.нчи 
С? Лопатина в.рентекен Чёваш Респу-
бликин делегаций. йыш.нче  июл.н 5 
_ 11-м.ш.сенче Владимир обла=.нче 
иртн. «Территория смыслов на Клязьме» 
форума  =итсе килч.=? Регион командине 
к.ме =ив.ч конкурс иртн.?  «Образование 
будущего» смена 1000 яхён в.рентекене: 
Ра==ейри шкул ачисен юхём.н ерт\=и-
сене: координатор.сене: куратор.сене 
тата ку т.л.шри ытти хастара п.р йыша  
пухнё?  В.рен\ лапам.н хёни шут.нче 
РФ Президенч.н пулёшу=и А? Фурсенко: 
РФ +ут.= министр. О? Васильева тата 
ыттисем пулнё?  Форума хутшёнакансем 
профиле кура п.рлешсе .=лен.: ма-
стер-классем: лекцисем: дискусси клуб.-
сем  ирттерн.?

Пушё уй ан юлтёр

+акён пек .м.тпе  тёрёша==. паян малтуртёмлё ху=алёхсенче? Суворов яч? хис? 
ял ху=алёх производство кооператив.нче те эпир =итн. чух эсир сён \керч.кре 
куракан Андрей Лопатин механизатор хёйне =ир.плетсе панё «хур=ё утпа» хире 
кайма хат.рленетч.? Юлташ.сем «сим.с .= =ире» вёй хунё тата вырмана хат.- 
рленме пу=ланё вёхётра вёл п.р сехет вёхёт =ухатмасёр пусу уй.сене к.р аки вал-
ли янтёлать?  Культиваторпа уй тёрёх чупса =ум курёкне \сме памасть: акмалли 
пусёсене кёпёшка тытса тёрать?

_ Трактор штурвал. умне ларни ми=е =ул =итр.; _ ыйтатёп ХТЗ трактора .=е 
хат.рлен. механизатортан? Хурав. вара т.л.нтерч. те: савёнтарч. те?

_ 34 =улта пулсан та: эп. ачаранпах трактор пат.нче? +акна валли сёлтав. те 
=ител.кл.? М.нш.н тесен манён кукамай _ Марфа Александровна Александрова _ 
ху=алёхри малтанхи тракторист? Унён .=не малалла тёсса анне  Любовь Андре-
евна та: атте  Евгений Игнатьевич та ху=алёхра тракторпа нумай =ул .=лер.=? 
+апла вара эп. _ ви==.м.ш сыпёкри тракторист? Нумай-и вёл е сахал _ хёвёр шут-
ласа пёхёр: _ тесе Андрей Евгеньевич кабинёна к.рсе ларч.?

Тёрёшулёх харама кайманни палёрч.? П.рлехи .= халёх мулне =аврённи те курёнч.?
А? БЕЛОВ сён \керч.к.?     

Чёваш Республикинче Сывлёх кунне 
ирттересси _ ырё йёлара? Спорт тус.-
семш.н ку питех те мелл.? Ку хут.нче вёл 
июл.н 21-м.ш.нче пулать?  +ак кун кёмёл 
тёвакансем мелл. самантпа усё курса 
районти физкультурёпа спорт учрежде-
ний.сене  т\левс.р кайса хёйсен сывлёх-
не =ир.плетме пултара==.? 

 Р? ИЛЛАРИОНОВА хат.рлен.?       

Сывлёх кун.

Район администраций.н пу=лёх. =ум.- 
нчи п.ч.к тата вётам предприниматель-
ство аталанёв. ен.пе .=лекен канашён 
черетл. ларёв. пулнё: ёна район адми-
нистраций.н пу=лёх.н тив.=не вёхёт-
лёх пурнё=лакан. А? Миронов ирттерн.? 
Кун й.ркинчи ыйтусене пёхса тухнё май: 
экономика пай.н пу=лёх. О? Тимофее-
ва предпринимательство субъекч.сен 
.=.  =инче чарённё? Вёл палёртнё тёрёх: 
п.т.м.шле йышран ытларахёш. ваккён 
суту-ил\ре .=лет: кё=ал  600 миллион 
ытла тенк.л.х 14 инвестици проектне 
вёя к.ртмелле: =авна май 223 .= вырён. 
у=ёлмалла? А? Миронов черетл. ларёва 
бизнес-инкубаторта ирттерме с.нч.? 
Ларёва хутшённисем =авён пекех пред-
принимательство субъекч.сем ум.нчи 
йывёрлёхсене те с\тсе явр.=?

Хушма 
.= вырён.сем 
пул.= 

Регион 
делегаций.нче 
икк.н

+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? 

Асёрхаттару

Ачасене яланах тимл.х кирл.
Нумай хваттерл. теми=е хутлё =уртсенчи ч\речесем ача-

семш.н хёрушлёх кёларса тёрата==.? Ачасем ч\речерен тухса 
\кн. фактсем ч\речесем пит. ансат у=ёлнипе е у=ё пулнипе: 
=авна май аслисем пёхса =итерейменнипе =ыхённё?

Ачасем хёйсем т.лл.н юнашар с.тел-пуканпа: пысёк тетте-
семпе усё курса ч\рече янаххи =ине хёпара==.? У=ё ч\рече =инчи 
москитсенчен х\т.лекен сетка =ине тайённёран тухса \ке==.?

+авёнпа та ачасене асёрхасах тёмалла: п.ч.к ача пулсан вара 
ёна ку=ран в.=ертмелле мар? Ч\рече янаххи =ине хёпарса кай-
ма май паракан с.тел-пукана та ч\рече патне лартмалла мар? 
Хальхи вёхётри ч\речесем =ине блок хат.р. те лартма пулать? 
Москитран х\т.лекен сетка вара хёрушлёхран хётармасть?

Республикёра 2018 =улта ачасем ч\речерен тухса \кн. 19 факт 
регистрацилен.? Телее: пур ача та сывё юлнё? +апла июл.н 

11-м.ш.нче Ет.рне район.нче п.р х.р ача нумай хваттерл. 
=уртён икк.м.ш хутри ч\речинчен тухса \кн.? Сёлтав. _ моски-
тран х\т.лекен сетка =ине тайённи? П.р кун маларах Й.пре= рай-
он.нче п.ррем.ш хутри ч\речерен 7 =улти ар=ын ача тухса \кн.? 
Ку ачасене хал. медицина пулёшёв.пе тив.=тере==.?

+авёнпа та п\л.ме: хваттере у=ёлтарнё чухне пит. тимл. пул-
малла? Ч\рече =ине блок хат.р. вырна=тармалла? 

Урампа утнё чухне юнашар =уртри у=ё ч\речене пула инкек 
пулма пултарассине асёрхасан с\р.кк.н утса ан ирт.р: т\рех по-
лицине 02 номерпе п.лтер.р? Кашни =ыннён кирек м.нле инкеке 
сирме хёй.нчен м.н килнине тума тёрёшмалла?

О? ДМИТРИЕВ:
Чёваш Республикинчи следстви управлений.н 

ерт\=ин пулёшакан.? 

Шетм.пу= ял тёрёх.нчи Катёкуй.нче пурё-
накан Алексей   Петров _  район   аталанёв._
нче тарён й.р хёварнё ентеш? Т.рл. =улта 
вёл Мичурин яч? хис? п.рлеш\лл. ху=алёха 
ёнё=лё ертсе пынё: Муркаш райпов.н атала-
нёв.нче ырё й.р хёварнё? Нумаях пулмасть 
Алексей Петрович 90 =ул тултарч.? +ак 
ятпа ёна «Чёваш Республики ум.нчи тава 
тив.=л. .=семш.н» орден медал.пе награ-
дёлани пир.н ентеш тёрёшулёхне пысёка 
хурса хаклани пулать?

Хамёр инф? 

,= хастар.сем

Орден медальне 
тив.=н.

Турай ял тёрёх.нчи Анаткас ял.нчи Ле-
ниана Александровнёпа Николай Егорович 
Егоровсем =ак кунсенче  бриллиант туй 
паллё тур.=? Ку т.л.шпе в.сене  район ад-
министраций.н пу=лёх.н тив.=не вёхётлёх 
пурнё=лакан. А? Миронов тата ыттисем са-
ламлар.=? Район аталанёвне пысёк т\пе 
хывнёшён:  =амрёк ёрёва т.р.с воспитани 
панёшён тав тур.=: Тав =ырёв.пе: чечек  
=ыххипе:  асёнмалёх парнепе чыслар.=? Ял 
тёрёх.н пу=лёх. Е? Орлов вырёнта =акён 
пек =ир.п =емье: пултаруллё мёшёр: ырё 
т.сл.хри =ынсем пуррипе кёмёллё? Вёл 
та 88 =улхи  мёшёра ырлёх-сывлёх сунч.? 
Хисепл. мёшёр .= .м.рне шкулта п.л\ па-
рассине халалланё? Педагогикёри .= стажне 
=емье пу=. _ 44 =ула: Лениана Александров-
на 43 =ула  =итерн.?

Юбилей

Бриллиант туй

Чёваш Енри аслё шкулсенче: техникум-
семпе колледжсенче йышёну кампаний. 
пырать? 

В.рен\ тата =амрёксен политикин мини-
стерствин сайт.нче республикёри 14 аслё 
шкулта кё=алхи абитуриентсем валли пур. 
3475 бюджет вырён. пуррине палёртнё? 
В.ренме к.рес текенсем ытларах стомато-
логи: сиплев .=.: экономика: менеджмент: 
юриспруденци: патшалёх тата муниципали-
тет ертсе пыраслёх.: педагогика (ик. про-
фильпе) тата ытти специально=а алла илес 
шутлё? 

Профессин вётам п.л.вне паракан 26 
в.рен\ учреждений.нче пур. 7653 бюджет 
вырён. й.ркелен.? Абитуриентсем пушар 
хёрушсёрлёх.: банк .=.: экономика тата 
бухгалтер учеч.: медсестра: акушер: инфор-
маци тытём. тата программёсем тёвассин 
специально=.сене кёмёллани курёнать? 

В.рен\

Йышёну 
кампаний. пырать
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Саламлатпёр

Юратнё  мёшёрёма:  хаклё  анне=.- 
ме: кёмёллё  кукамайёма:  ёшё кёмёллё  
хунямана:  хисепл.  тёхлача:  шанчёклё  
тёвана  _  Шарпаш  ял.нче  пурёнакан  
Валентина  Аверьевна  ВОЛКОВЁНА  

юбилей  яч.пе чунтан-  
ч.ререн  ёшшён  са-
ламлатпёр?  Эс. ялан 
тараватлё та  ёшё  кё-
мёллё:  яланах  пурне  
те  пулёшма   хат.р?  
Пир.нш.н  эс.  яла-
нах _  чи  ырё  т.сл.х:  
.=рен хёраман:  пур-

нё=а  юратса  пурёнакан:  ачусен  ма-
лашлёх.ш.н  ырми-канми  тёрёша-
кан:  ырё  .=сем  тума  хистекен  хаклё  
тёван?  Эпир  сана тулли  пурнё=па   
пурёнма  =ир.п  сывлёх:  икс.лми  те-
лей:  ёнё=у:  вёрём  кун-=ул  сунатпёр?  
Мёшёрун  юратёв.:  ачусен  хисеп.:  
мёнуксен  хаваслё  сасси  сана  пур-
нё=ра  пурёнма  вёй-хал  парса тёччёр? 
Сана  эпир  юрататпёр:  хисеплетп.р?  
+емьере  яланах  туслёхпа  юрату  
х.лхем.  ху=алантёр?  Хёвна  упрама:  
чунупа  яланах  =амрёк  пулма с.нетп.р?

Пур  кёмёлтан  юратса та  ырё 
сунса%  юратнё  мёшёр.:  ик.  х.р.: 

к.р.в.:  2 мёнук.: тёхлачи:  тёван.сем?

Любимую тетю: сестру ВОЛКОВУ Ва-
лентину Аверьевну: проживающую в 
деревне Шербаши: поздравляем с юби-
леем?

Пусть будет в доме мир:
А в сердце – счастье:
Пусть сбудутся заветные мечты:
Пусть будет твоя жизнь всегда прекрасна%
Полна любви: добра и красоты?

С поздравлениями% Корольковы: 
Аверкиевы: Рубцовы?

Шарпаш ял.нче пурёнакан инкене  _ 
Валентина Аверьевна ВОЛКОВЁНА 

юбилей яч.пе  чун-ч.-
ререн м.нпур кёмёлтан 
саламлатпёр?  +ир.п 
сывлёх: икс.лми телей: 
вёрём кун-=ул сунат-
пёр? Тавах сана ырё 
кёмёлушён: пире яла-
нах пулёшса пыниш.н? 

Эпир сана хисеплетп.р? ,м.тленн. 
.м.т\сем пунё=ланса пыччёр: =емье-
ре яланах кил.ш\: юрату ху=аланччёр?

Саламлакан.сем% Алевтинёпа 
Алексей Волковсем: в.сен ачисем?

Шурча ял.нче пурёнакан Елизавета 
Петровна ИВАНОВЁНА 65 =улхи юби-

лей яч.пе тата атте-
пе п.рлешни 45 =ул 
=итн. ятпа чун-ч.ре-
рен ёшшён саламлат-
пёр? Ырлёх-сывлёх: 
телей: ёнё=у сунат-
пёр? М.н шутланисем 
пурнё=ланса пыччёр? 
Эпир сире юрататпёр: 

хисеплетп.р?  Пире савёнтарса пурён-
ма Турри сире тата нумай =ул усратёр?
Салампа% ик. ывёл.: кин.: х.р.: 

к.р\ш.: 6 мёнук.: к.=.н мёнук.: 
тёван.сем: пускилсем?

+атракасси ял.нче пурёнакан ха-
клёран та хаклё Галина Васильевнёпа 
Анатолий Петрович СМИРНОВСЕНЕ 
ылтён туй яч.пе чун-ч.ререн саламлат-
пёр? Тавах сире эсир пурриш.н: =емье 

ёшши пул-
ниш.н? Ыр-
лёх-сывлёх: 
икс.лми вёй-
хал: телей: 
вёрём кун-
=ул сунат-
пёр: чир-ч.р 

сир.нтен пёрёнса иртт.р? Пире савён-
тарса пурёнма Турри вёй-хёват патёр 
сире?

Саламлакан.сем% х.р.семпе 
к.р\ш.сем: ывёл.семпе 

кин.сем: мёнук.сем: тёван.сем?

Обществёлла п.рлеш\сенче

Халёх дружинник.сене те 
хавхалантар.=

Районти массёллё мероприятисенче халёх дружинник.сене 
курма хёнёхнё .нт.? +ак .=е в.сем 2014 =ултанпах активлё пур-
нё=ла==.? Шёпах =ав вёхётра граждансем обществёлла й.рке-
не сыхлас .=е хутшёнасси пирки «Об участии граждан в охране 
общественного порядка» Федераци саккун. вёя к.н.чч.?

Халёх дружинник.сен .=. _ обществёлла .=? Апла пулсан .= 
ук=и пирки сёмах та пулман? Мероприятисем вара ытларах чух-
не кану кун.сенче е эрнекун ка=алапа ирте==.? +авна май ха-
лёх дружинник.сен .= хы==ён килте е уявра канасси пирки мар: 
й.ркел.хе сыхласси пирки ытларах шухёшлама тивет? 

Депутатсен район Пухёв.н иртн. ларёв.нче халёх дружин-
ник.сене хавхалантару мел.семпе тата =ёмёллёхпа тив.=те-
ресси =инчен калакан Положение =ир.плетр.=? Апла пулсан 
халёх дружинник.сен обществёлла .=е пурнё=лас кёмёл. те 
хёпармалла? 

Хавхалантарёва тив.=ес текен дружинникён вара кварталта 
п.рре кёна мар дежурствёна тухмалла: п.р дежурство вёхёч. 
ик. сехетрен кая мар тёсёлмалла? +авён пекех кану кун.сенчи 
тата .= кун.сенчи .= хавхалантарёв. те т.рл.рен% кану кун.- 
нче п.р сехет .=лен.ш.н 100 тенк.: .= кун.нче 50 тенк. парса 

хавхалантарма йышённё? Преступлени у=са пама е й.ркене пё-
сакана тытса чарнёшён 2 пин тенк. парса хавхалантар.=? Т.рл. 
чыслава тив.=сен те ук=ан хавхалантарассине пёхса хунё?

Чун апач. пирки калас пулсан вара: халёх дружинник.сене 
муниципалитет й.ркелесе ирттерекен культура мероприятий.- 
сене т\левс.рех курма тата муниципалитет харпёрлёх.нчи 
спорт учреждений.сене т\левс.р =\реме май туса панё? 

Шалти .=сен районти пай.нчен п.лтерн. тёрёх: халёх дру-
жинник.сем кё=алхи ултё уйёхра район территорий.нче пулнё 
161 массёллё мероприятирен 158-ш.нче дежурствёра тёнё: 
оперативлё профилактика мероприятий.сене 9 хутчен тухнё? 
+ак вёхётра й.ркене пёснё 7 факта у=са пама пулёшнё?

_ Халёх дружинник.сен отряч.н йыш. п.ч.к мар: =апах та 
дружинник пулас кёмёллисене пир.н пата килме ыйтатпёр: 
_ п.лтерч. шалти .=сен пай.н пу=лёх.н общество й.ркине 
сыхлассипе .=лекен =ум. Виктор Бирюков?  

Апла вырёнти лару-тёрёва лёпкё тытса тёрас шухёш-кёмёл-
лисем халёх дружинник. пулма кая юлман?

Н? НИКОЛАЕВА?

Урамра =ап-=утё пул.

Вулаканпа редакцире март уйёх.нче 
пулса иртн. кала=у аса килч.? +атракасси 
ял тёрёх.нчи +атракасси ял.нче пурёна-
канскер: ял тёрёх республика п.лтер.-
шл. «Козьмодемьянск _ Муркаш _ Ав-
танкасси» автомобиль =ул. иртни: анчах 
та вырён-вырён =утё пулманран =.рлехи 
т.тт.м вёхётра =ул =\ресси кунта хёруш-
лёхпа =ыхённи пирки сёмах пу=арнёчч.? 
+итменнине Автанкасси енчен яла пырса 
к.н. =.рте вётам шкул вырна=нё? +уран 
=\рекенсем =акёнта =ул урлё ка=малли 
вырёна хёрушсёртарах тёвасси пирки те 
кала=у пулнёчч. унпа т.л пулнё чухне?

Район администраций.н капиталлё 
строительство тата общество инфра-
структурине аталантарассин пай.н ява-
плё .=чен.семпе =ыхёнса ун чухне ву-
лакана Чёваш Республикин Транспорт 
тата =ул-й.р ху=алёх министерствин 
«Управление автомобильных дорог Чу-
вашской Республики» хысна  учрежде-
ний.н   хурав.пе тив.=терн.чч.? «Ре-
спублика п.лтер.шл. «Козьмодемьянск 
_ Муркаш _ Автанкасси» автомобиль 
=ул.н +атракасси ял. тёрёх иртекен уча-
сток.нче чённипех те =ула =.рле =утатса 
тёма =утё хунар.сене вырна=тарма па-
лёртнё? ,=сене кё=ал туса ирттере==.? 
+авёнпа п.рлех вётам шкул т.л.нче =ул 
урлё ка=малли вырёна =уран =\рекенсем 
валли хёрушсёрлёх мел.семпе тив.=-
тере==.? +авна валли сметёпа кил.ш\-
лл.н п.т.м.шле 6 млн та 956 пин тенк. 
уйёрма пёхнё? Ук=а-тенк.не республика 
уйёрса парать»? +апла пулнёчч. хурав?

+ак сёмахсем пуш сёмах пулманнине 
паян +атракасси ял.нче пурёнакансем 
хёйсем курса .нене==.? Нумаях пулмасть 

ял тёрёх вётам шкул пат.нчен тытёнса 
Шкул тата +.нтер\ урам.сем тёрёх Каш-
маш ял.нчи Яриков урамнелле пёрён-
малли вырёна =ити 2 километра яхён 
тим.р-бетон юпасемпе =утё хунар.сене 
вырна=тарма тытёнч.=? ,=сене =ывёх 
вёхётрах в.=леме палёрта==.? Апла пул-
сан урам хушшинче =.рле хула урам.- 
сенчи пекех =утё пул.? Паян ялта пурё-
накансенчен хёшне-п.рне урамра =.рле 
т.тт.м пулни мар: =.рле =утёра епле май-
па =ывёрма хёнёхасси шухёшлаттарать 
пулас? Те ш\тлесе: те чёнласах: кун пек 
кала=акан та т.л пулч.?

+утё хунар.н юписене вырна=таракан-

семпе т.л пулса кала=рём?  ,=сене чик.-
лл. яваплёхлё «Регион-Свет» общество 
строител.сем пурнё=ла==.? Строитель-
ствёпа монтаж .=.сен ма=тёр. Юрий 
Филиппов каласа панё тёрёх: .=сене гра-
фикпа кил.ш\лл.н пурнё=ла==.? П.т.мпе 
91 юпа вырна=тармалла пулать? Юпасене 
вырна=тарса п.тересси нумаях юлман 
.нт.? Ял хушшинче юпасем лартнё чухне 
уйрёмах тимл. пулма тивет? +.р ай.нче 
шыв пёрёх. те: =ыхёну кабел.сем те пур? 
+авёнпа та =.ре алтиччен малтан ятарлё 
приборсемпе т.пл.н т.пчеме тивни пирки 
калать?

Ма=тёр =авна та п.лтерч.? Хунар юпи-
сене лартса тухнипех .= п.тмест-ха? Ка-
бель карса-сыпса монтаж .=.сене те 
пурнё=ламалла пулать? Кабеле =.р айне 
чавса хумалли вырёнсем те пур? Кунсёр 
пу=не тата шкул пат.нче бордюрсем ху-
малла: =уран =\рекенсем =ул урлё ка=-
малли вырёна хёрушсёрлёх хат.р.семпе 
тив.=термелле? +апах та строительсем 
пур .=е те хёй вёхёт.нче тата пахалёхлё 
туса ирттерес шухёшлё?

В? ШАПОШНИКОВ?

Сён \керч.ксенче% =утё хунар.сен 
юписене лартакансем _ Юрий Филип-
пов ма=тёр: Сергей Муравьев электро-
монтер: автомашина водител. Алек-
сандр Антонов: =.р алтмалли машина 
машинисч. Анатолий Федоров: Алек-
сей Ширтанов ма=тёр тата Александр 
Андреев электромонтер* .=сем кал-кал 
пыра==.?

Автор сён \керч.к.сем?

+ул-й.р хёрушсёрлёх.ш.н
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«Пушё вёхёта теп.р чухне п.ве 
х.рринче ирттерес килет? Анчах та ну-
маях пулмасть п.л.шрен п.р хыпар 
илтр.м: вёл каланё тёрёх: пулё тытма 
юрамасть иккен? Паллах: ку мана питех 
те икк.лентерет»?

Прокуратурёна  килн. ыйтуран?

Район прокурор.н =ум. Ю? СЕМЕНОВ 
хуравлать%

_ Пулё тытма кайма  хат.рленекен =ын-
нён п.ве х.ррине кайиччен патшалёх 
шай.нче =ир.плетн. пулё тытас  й.ркепе 
паллашни вырёнлё пул.? П.рлехи усё кур-
малли  шывра й.ркене пёсакана айёплав  
к.тет: саккунра уголовлё  яваплёх пулма 
пултарассине те палёртса хунё?     

Пулла вёлча сапнё вёхётра тытма тёх-
тамалла? Ун чухне тытассин хёй.н й.рки? 
Саккуна пёхёнман пулё=сем  пулё  йышне 
чакара==.?   Апрел.н 25-м.ш.нчен пу=ла-
са июн.н 5-м.ш.ччен вёлтапа кёна п.ве 
х.ррине кайса ларма юрать?  +ав вёхётра 
шывра катерпа: ким.пе тата шывра ку=а-
кан ытти хат.рпе =\реме тёхтамалла? 

 Сирп.текен: наркёмёшлакан япаласем-
пе усё курма: пулла персе тытма: тирсе: 
суранлатса тытма юрамасть? Усё курма 
юраман япаласемпе шыв х.рринче  пул-
ни  саккуна пёснипе танлашать? Пулё=ён 
=ут =анталёк пуянлёх.пе  усё курма анчах 
мар:  ёна упрама та п.лмелле: ырлёх-пур-
лёха .рчетме те тёрёшмалла?

Пулё тытассипе  опыт пухнисем хё=ан 
тата м.нпе тытмаллине аван п.ле==. 
пулин те:  район территорий.нче сакку-
на пёснё фактсем те пулч.=? Катькас ял 
тёрёх.нчи  ар=ын апрель в.=.нче  Атёл 
шыв.нчи пулёпа киленме: =емьене тутлё 
=им.=пе сёйлама шухёшланё?

  Пулё=ё 60 метр тёршш.:  2:2 метр сар-
лакёш: 50 х 50 мм ку=лё с.рекепе  «МКМ» 
модельл. ким.пе  Атёлти Амак=ар утрав. 
=ине ишсе =итн.? +акё Атёлпа Каспи пулё 
ху=алёх.н бассейн.нче пулё тытассин 
й.ркине с.мс.рр.н пёсни пулать? Унта 
пулё йышлё ку=ать тата вёл сыхлав-
ри территори шутланать? Пулё=ё вёл 
вёхётра пулё вёлча сапнине аван п.лн. 
пулин те: =ут =анталёк пурлёхне сиен к\ме 
шухёшланё? 

Ар=ыннён саккунсёр .=. ённё теме пу-
лать? 1 шёла пулё: 11 х.рл. ку=: 3 =ёрт-
тан  тата ытти т.рл. пулё тытнё? Пурлёха 
миххе тултарнё та вёйлё =ил лёпланасса 
утрав =инче к.тсе ларнё? Нумай та вёхёт 
иртмен: саккуна пёскан  патне  полицей-
скисем катерпа =итн.?   

Вёл РФ УК  256 статьян 1 пай.нчи «б»:  
«в» пунктсенче палёртнё й.ркесене пёс-
нё?  Ар=ын саккунсёр .= тунине йышённё: 
пулни-иртниш.н \к.нн.? 

Теп.р саккунсёр .=  Муркаш ял тёрёх.- 
нчи ар=ынсен  айёп.пе пулнё? Ик. =ын 
Анатри Панкли  =ывёх.нчи п.вере пулё 
тытма кала=са татёлнё? «Акваоптима» 
маркёллё резина ким.пе усё курса  ви=. 
енл. с.реке карнё: рак: карп тата ытти 
пулё тытнё? В.сем апрел.н 25-м.ш.н-
чен пу=ласа 5 июньччен пулё тытма: ку 
т.л.шпе ким.пе: с.рекепе усё курма юра-
маннине п.лн.? 

Пулё тытма кёмёллакансене  тимл. пул-
маллине теп.р хут аса илтерес килет% =ут 
=анталёк  пуянлёх. патшалёх х\тл.х.нчи-
не манас мар тата ёна сиен к\рес  мар?

Р? ИЛЛАРИОНОВА?          

Пулё тытас 
й.рке те =ир.п

Право п.л.в.

Специалистпа кала=атпёр

/те п.=ертет: таврана сиен к\рет
Юлашки =улсенче ял ху=алёх.нчи т.рл. 

чир-ч.рпе =ум курёк. тата \сен-тёран 
сётёр=и пирки кала=нё хушёрах Сосновка пул-
тёран. (борщевик Сосновского) пысёк вырён 
йышёнма пу=лар.? Ял тавраш.нчи =ырма-
сенче: авто=улсем х.ррипе унён лаптёк.сем 
сарёлса пыра==.? +авёнпа та паян эпир те =ак 
ыйтёва ха=ат страницинче хускатас тер.м.р? 
Наркёмёшлё \сен-тёран хёрушлёх. м.нре 
курёнать? Унран асёрханса кая юлмасёр м.н-
ле .=сем туса ирттермелле? Ёна п.терме пу-
лать-и тата =авна валли м.н тумалла? Унпа 
инкек т\секенсем районта юлашки вёхётра 
пулнё-и? Наркёмёшлё \сен-тёранпа т.л пула-
канён м.н асра тытмалла? +ак ыйтусем =ине 
хурав шыраса эпир паян хамёр т.пеле Чёваш 
Республикинчи «Россельхозцентр» фили-
алён районти пай.н пу=лёхне Александр 
ПАВЛОВА тата районти т.п больницёри \т 
чир.семпе .=лекен тухтёра Елена КОЖЕВ-
НИКОВЁНА ч.нт.м.р?

ПУЛТЁРАН САРЁЛАТЬ
Александр Ильич Сосновка пултёран. 

пирки =апла каласа пач.%
_ Вёрттёнлёх мар: Сосновка пултёран.н 

аталанёвне сёнаса тёракансем =ир.плетн. 
тёрёх: вёл сарёлнё лаптёк Чёваш Енре паян 
200 гектартан та иртет? Ёна ытларах чухне 
юханшыв тата =ул х.ррисенче: вёрман х.рри-
сенче: кив. фермёсен территорий.сенче кур-
ма пулать? Вёл н\р.к =ител.кл. =.рте хёвёрт 
хунать? Ёна ура хуракан. _ шёрёх та уяр =ан-
талёк? Ученёйсем =ир.плетн. тёрёх: =ак \сен-
тёран шёварса тёракан лаптёксенче те хёвёрт 
сарёлма пултарать?

Унпа к.решес .=е =уркунне ирлесерех 
пу=ёнмалла? Чи кирли _ вёрлёхне пи=се =итме 
парас марри? +ак т.ллевпе пултёрана =улсах 
тёмалла: тымарне кёкламалла? Ку .=сене =ул-
талёкне икк. пурнё=ласан сиенл. \сен-тёран-
ран тёватё =ул хушшинче хётёлма пулать? 

Гербицидсемпе вёхётра усё курни те пул-
тёранран хётёлас эффективлёха \стерет 
кёна? Паян ялсем тавраш.нче Сосновка пул-
тёран. анлё сарёлнё пулсан: унпа к.решес-
сипе вырёнти вла=ён тимл.рех пулмалла? 
+акёнта ЧР «Россельхозцентр» филиалён пу-
лёшёв.пе те усё курма пулать? Сосновка пул-
тёран.н п.р соткине бензин триммерпа =улса 
тасатма 380 тенк. кирл.? П.р сотка пултёрана 
гербицидпа п.р.хме _ 306 тенк.? +ак пулёшу-
семпе т.ллевл. усё курсан =е= хамёр тёван 

ене наркёмёшлё \сен-тёранран вёхётра та-
сатма пулать? Паянхи куна вара пир.н рай-
он территорий.нче Сосновка пултёран. 8:5 
гектар =инче кашласа \сет? Вёл уйрёмах 
Ярославка ял тёрёх.нче (7 гектар): Турай 
ял тёрёх.нчи Мён Токшик т.л.нчи авто=ул 
х.рринче (0:5 гектар): Муркаш ял  тёрёх.нчи  
Муркашри Ленин урам.нчи =ырмара (1 гек-
тар) нумай? Унпа паян =ител.кл. к.решме-
сен вёл ытларах та сарёлас хёрушлёх пысёк?

СЫВЛЁХШЁН СИЕНЛ,
Елена Михайловнён хурав. те ёнлануллё 

пулч. тесе шутлатпёр%
_ +у кун.сенче наркёмёшлё пултёрана алла 

илн. хы==ён \т пи=се кайнипе больницёна ле-
кекенсем час-часах т.л пула==.? Пултёранта 
эфир =ёв.н хисеп. пысёкран: фуранкумарин 
пулнёран унён =ул=исемпе =им.=.сем =ыншён 
наркёмёшлё шутлана==.? В.сем лекн.рен 
\т ультрафиолет пайёркисене уйрёмах сис.-
мл. пулать? +акё х.вел х.ртсе пёхнё вёхётра 
\т вёйлё пи=се кайни патнех =итерме пулта-
рать? Сиенленни пултёрана пер.нсен кёшт 
вёхётранах палёрма пултарать? Йывёрлёх ор-
ганизм епле йышённинчен тата =ав вёхётри 
х.вел пайёркисен вёй.нчен килет?

Пултёран лекнипе \т пи=се кайнине =ав вы-
рён х.релни: хёмпёланни =ир.плетет: шёнт-
са пёрахать: \т температури \сет? +авёнпа 
та кун пек чух п.ррем.ш пулёшу пама п.лни 
вырёнлё? Сулхёна тёрса пултёран лекн. вы-
рёна =ий.нчех юхса тёракан шывпа =умалла: 
марганцовка хутёш.пе е спиртпа тасатмалла: 
пи=се кайнинчен сипленмелли ма= с.рмелле: 
х.вел лекесрен =ыхса лартмалла? 

Пи=се кайнё вырён пысёк пулсан: п.р тёх-
таса тёмасёр тухтёр патне каймалла?

Профилактика пирки кала=нё чух ха=ат 
вулакансен Сосновка пултёран.нчен асёр-
ханасси пирки самантлёха та манмалли =ук? 
Ку т.ллевпе ялсенче хунаса кайнё пултёран 
лаптёк.сене   п.терессипе тив.=л. .=сем 
пурнё=ламалла? +ак \сен-тёрана =уркунне 
чечеке лариччен  =улни лайёхрах? Ёна валли 
ятарлё тумтир  тёхёнмалла%  брезент куртка 
тата =ир.п материалтан =.лен. к.пе-й.м: 
резина атё: перчетке: =.л.к: ятарлё пластик 
ку=лёх?   

Сывату .=не =ий.нчех пу=ласан =е= хёруш-
лёх катара юлать? 

А? БЕЛОВ?

Ыйту _ хурав

Кайёк грип. сыхё пулма ыйтать
Республикён кёнтёрти районсенче 

кайёк грип. тупса палёртнё май: ре-
спубликёра м.нле .=сем туса ирттере==.; 
Ку чиртен асёрханма ял =ыннин м.н 
п.лмелле: килти хушма ху=алёхра чёх-ч.п 
.рчетекен.н кая юлмасёр м.н тумалла; 
+ак йывёрлёхран =ёмёлрах майпа пёрён-
са иртме  м.н асра тытмалла;   

+ак ыйтусем =ине районти выльёх чир.
семпе к.решекен станци пу=лёх.н =ум. 
Людмила БОЯРИНОВА хуравлама кёмёл 
тур.%

_ +ив.ч ыйтёва хускатнёшён тата вёхётлё 
кала=у пу=арнёшён сире пысёк тав? Утё уй-
ёх.н 13-м.ш.нче Чёваш Республикин Пу=-
лёх. Михаил Игнатьев Патёрьел тата Комсо-
мольски район.сене кайёк грип.пе карантина 
хупасси пирки хушу кёларнё? Хы==ёнхи кун-
сенче чир хёрушлёх. Елч.к тата +.рп\ рай-
он.сене  =итн.? Утё уйёх.н 16-м.ш.нче ку 
районсене те карантина хупнё? Й.пре= тата 
Х.рл. Чутай район.сенче илн. анализсене 
экспертизёна янё?

Малтанласа палёртнё тёрёх: кайёк грип.  
к\рш. регионтан чёх-ч.п сутма килекенсемпе 
килсе к.н.? +авёнпа та ял =ыннисене =ывёх 
вёхётра чёх-ч.п туянассипе питех те асёрха-
нуллё пулмалли пирки п.лтеретп.р? Кёнтёр-
ти регионсенче услам туса п.тереймен пред-
принимательсем пир.н тёрёхалла та =итме 
пултара==.? +авёнпа та чёх-ч.п туянассин-
чен тытёнса тёни лайёхрах та пул.? 

 Кайёк грип. килти хушма ху=алёхри: обще-
ствёлла секторти чёх-ч.ппе п.рлех =ыншён 
та палёрмаллах хёрушё чир шутланать? Вёл 
п.р =.ртен теп.р вырёна ку=малли т.п =ул _ 

инфекцилл. кайёкпа е  унпа =ыхённё: каяш.- 
пе вараланнё хат.рсемпе усё курса т\ррем.н 
=ыхёнёва к.ни? Чирлес хёрушлёх    кай-
ёк-к.ш.ке пусса тирпейлен.: т.к татнё: чирл. 
кайёка п.=ерме хат.рлен. вёхётра гигиена 
правилисене пёхёнмасан уйрёмах пысёк? 
+авён пекех чирл. чёхсен какайне: =ёмар-
тисене =ител.кл. п.=ермесен те чирлес 
хёрушлёх =\лл. шайра пулать? Кунта  ха=ат 
вулакансене =акна каламалла% грипп вирус.  
60 _ 65 градус в.рире вилнине шута илсе: 
чёх  ашне 100 градусра =ур сехетрен кая мар 
п.=ермелле: =ёмартана 10 _ 15 минут в.рет-
мелле? +ак хёрушё чир унпа чирлен. кайёк-
сен  каяш. \сен-тёран =ине лексе: сывлёшра 
сарёлса: шывра ир.лсе =ынна шыв .=н. 
тата шыва к.н. чух: сывлёшпа тусан =ул.-
пе: таса мар алёсем урлё   лекме пултарать?

Кайёк грип.пе чирлессинчен асёрханас 
т.ллевпе =ынсен икк.лен\лл. курёнакан кил-
ти чёх-ч.ппе в.=ен кайёксене килте те: пасар-
сенче те тата в.сем юханшывсенче йышлё 
пухёнакан вырёнсенче  те тытма: в.семпе 
=ывёх хутшёнёва к.ме юрамасть? Манса ан 
кайёр%

- килти чёх-ч.пе хваттерте: =ынсем пурте 
усё куракан вырёнсенче (кухньёсенче: кори-
дорсенче: путвалсемпе балконсенче) тытма 
юрамасть*

- килти чёх-ч.п усрамалли витесене сани-
тарипе экологи тата ветеринари нормисене  
пёхёнса тумалла*

- килти кайёк-к.ш.к валли янтёланё апата 
шыв к.мелле мар шёнё=сенче упрамалла*

- кайёк грип.н хёрушлёх. пысёк чух (кайёк-
сем =уркунне кёнтёртан массёллё в.=се тав-

рённё вёхётра) килти кайёк-к.ш.ке инфекци 
лекесрен сыхласа витере  хупса усрамалла: 
кил-=урт тавраш.нче в.=ен кайёксене хёрат-
малли к.леткесем е хёратмалла сасё паракан 
хат.рсем вырна=тармалла та ку тапхёрта кил-
те усрама кайёксем илессинчен тёхтамалла*

- ют =ынсене кайёк-к.ш.к тытакан витесене 
к.ртмелле мар*

- ачасем чирл. кайёк-к.ш.кпе =ыхёнёва 
к.ресрен асёрхасах тёмалла*

- килти тата тискер в.=ен кайёксем п.рле 
пулассинчен асёрханмалла тата чармалла*

- санкцилемен вырёнсенче палламан су-
ту=ёсенчен  чёх аш.пе =ёмарта туянассинчен 
пёрёнмалла (асённё продукцие тата чёх-ч.п 
сутакансен =умра тив.=л. ветеринари доку-
менч.сем пулмалла)*

- туяннё =ёмартан хуппине малтан супёнь 
шыв.пе т.пл. =уса илмелле*

- пуснё тата тирпейлен. чух чёх-ч.п про-
дуктне алла илн. пулсан: алла =ий.нчех 
ху=алёх супён.пе =умалла?

Кё=ал Чёваш Республикин ветеринари ла-
бораторий. килсенчи тата «Моргаушская» 
чёх-ч.п фабрикинчи кайёк-к.ш.к.н юнне 
т.р.слеве 222 т.сл.х илч.? 14 т.р.слев шы-
вра ишекен кайёксем т.л.шпе пулч.? 

Районта =\лерех асённё чиртен сыхланас-
сипе пысёк .= туса ирттеретп.р? +ав шутра 
халёх хушшинчи ёнлантару .=. те вёй илсе 
пырать? Хамёр ума лартнё т.ллевсене туллин 
пурнё=ласан =е= кайёк-к.ш.к грип. пир.н енне 
хёрушлёх илсе =итермессе: район экономики-
не ура хумасса выльёх чир.семпе к.решекен 
станцире .=лекен  кашни специалист ёнланать?

А? БЕЛОВ кала=нё?  

К,СКЕ СПРАВКА
Сосновка пултёран. малтанхи =улсенче 

Ра==ейён нумай к.тес.нче паллё пулман? 
Тёван =.ршывён Аслё вёр=и хы==ёнхи =ул-
сенче ёна ял ху=алёх ч.рчун.сем валли 
силослёх \стерме пу=ланё? Анчах к.=ех 
=ак культура с.т пахалёх. =ине икк.лен\-
лл. вит.м к\ни палёрнё? +акна сиссе пул-
тёрана ятарласа акма пёрахнё: анчах вёл 
=ут =анталёкра хёй т.лл.н \ссе аталанма 
пу=ланё: хёрушлёх кёларса тёратнё?

Сосновка пултёран. _ наркёмёшлё 
\сен-тёран? Ёна асёрханмасёр пер.нсенех 
\т пи=се каять? П.=ертн. вырёна =ий.нчех 
=уса илмесен тата нумай хушё х.вел =инче 
пулсан: \сен-тёран =ын =ине аллергилле 
тата наркёмёшла вит.м к\ресси татах вёй-
ланать? 

Паян =ак \сен-тёран нумай вырёна =авёр-
са илч.? +\лл. \ссе каяканскер (3 метртан 
та иртет) вырёнён-вырёнён вёрман ев.рех 
курёнать? Усал курёк хёвёрт сарёлнипе 
унпа к.решессине йывёрлатать? Европёри 
=.ршывсенче унпа к.решме патшалёх про-
грамми йышённё т.сл.хсем те пур?
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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.
А?И? Волкова?
Пичете панё 17?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.            13-44.

   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.                                                                   2-10.

ПРОДАЕМ: керамзитобетонные блоки, кирпичи, 
цемент, песок, гравмассу. УСЛУГИ манипулято-
ра, самосвала. Тел. 8-960-307-41-78.             21-25.

Врач канаш.

Ерекен шёши чир.
 +улран-=ул пир.н республикёра 

шёши чир.пе (ГЛПС гемморагическая 
лихорадка с почечным синдромом) чир-
лекенсен шуч. \ссех пырать? Халёхра 
=ак чире шёши чир. тесе кала==.? 
Пир.н районта та чирлекенсем каш-
ни =улах пур? +улталёк хушшинче вё-
тамран 4_5 =ын =ак чирпе чирлет? 

М.нле чир-ха вёл шёши чир.? 
Хёрушлёх. м.нре?  Унпа чирлесен 
=ыннён нерв тытём. сиенленет: п\ре-
сем япёх .=ле==.: геморраги пёнчисем 
\т =ине тапса туха==.? 

+ут =анталёкра шёшисемпе й.кех\-
ресем хушшинче чир анлё сарёлнё вы-
рёнсем пур: уйрёмах вёрмансемпе уй-
сенче? +ав вырёнсене .=леме е канма 
кайсан: гигиена правилисене пёхёнма 
май  пулмасан:  шёши  чир.пе чирлес 
хёрушлёх тухса тёрать? Шёшисемпе 
й.кех\ресем вирус ерсенех сиенл. 
шутлана==.: чире й.ри-тавра сара==. 
(апат-=им.=: шыв сиенленет: в.сен 
каяш. урлё _ сывлёш та)? +ак в.т. 
ч.рчунсем вырёнтан вырёна ку=са =\- 
ренипе чир анлё сарёлать? 

Шёши чир.пе пурте чирлеме пулта-
ра==. _ ача-пёчаран пу=ласа ваттисем 
таранах? Чир =улталёкён хёть те  хёш 
тапхёр.нче те ерме пултарать? Анчах 
=уркуннерен пу=ласа к.ркунне таранах: 
шёшисемпе    й.кех\ресен  активлёх.  
\сн. вёхётра: чир ерес хёрушлёх уй-
рёмах пысёк? ГЛПС чир.пе ытларах ял 
ху=алёх .=чен.семпе вёрман .=лекен-
сем чирле==.? Хёш-п.р чух вара вёр-
мана =ырла: кёмпа е мёйёр пу=тарма: 

дачёна .=леме кайсан та чир =аклатма 
пулать? 

Чирлекенрен хёрама кирл. мар? 
М.нш.н тесен чир п.р =ынран теприне 
ермест? П.рре чирлен. =ын теп.р  хут 
=ак чирпе чирлемест? 

Чир.н вёрттён тапхёр. 9 _ 35 кун пы-
рать: вётамран _ 12 кун?  Малтанах чир 
пу=лансанах шёнтса пёрахать: \т тем-
ператури 39-40 градус таран хёпарать: 
пу= хытё ыратать: вёй п.тет: ёш пётра-
нать: п.рмай хёстарать? +ак тапхёр 5 _ 
7 кун таран пырать: \т =ине в.т.-в.т. 
пёнчёсем пек шатрасем тапса туха==.? 
Чир п.р пек килмест: хёш-п.р чухне чир 
п\рене =е= сиенлет% шёк сахал тухать: 
унён ви=и чакса каять: юнлё тухма пул-
тарать е пачах тухма пёрахать? Чире 
вёраха ямалла мар: унсёрён ч.ре чир.-
сем аталана==.: п\ре .=леме пёрах-
ма пултарать? Диагноза чирл. =ыннён 
юнне лаборатори меслеч.пе т.р.слесе 
=ир.плете==.? 

Чир.н малтанхи паллисем пу=ланса-
нах чирл. =ынна больницёна вырттар-
малла? 

Вёрмана: уйсене .=леме: кёмпана: 
дачёсене кайнё чух пит. асёрхануллё 
пулмалла? Харпёр хёй гигиена правили-
сене =ир.п пёхёнса тёмалла? Таса мар 
апат-=им.= =имелле мар: шыв та пур 
=.ртен .=мелле мар? Кил-=урт тавраш.- 
нче й.кех\ресемпе шёшисене хунама 
памалла мар? 

Г? СОКОЛОВА: 
Муркашри т.п больницён 

эпидемиолог врач.? 

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.                                4-10. 

Продаю: ПЕСОК, ГРАВМАССУ, ЩЕБЕНЬ. 
Доставка. Тел. 8-919-650-96-68.     4-7.

Продаю: ПЕСОК, ГРАВМАССУ, ЩЕБЕНЬ. 
Доставка. Тел. 8-903-389-94-76.     4-7.

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?    4-10?

Продаю ДЕШЕВО ас-
фальтную крошку: ще-
бень (ОПГС): гравмассу: 
песок: бой кирпича: чер-
нозем: торф: навоз? До-
ставка? Тел?  8-961-347-25-47?                                                                                                                                 
                                              7-14?

* * *
Продаю%  Гравмас-

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

* * *
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?   7-10?

* * *
КУПЛЮ КОРОВ И БЫЧ-

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

* * *
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?                                                 5-5?

* * *
Продаю кур: гусят: 

утят: мулардов: бройле-
ров: индюков?  Бесплат-
ная доставка? Тел? 8-909-
300-08-18?             19-21?

Работа в Яндекс Такси? 
Адрес% г? Чебоксары: про-
спект Мира: 90: корп? 1: 
каб? 404? Тел? 8-900-330-88-
00: 607-102? Подключение 
возможно удаленно и че-
рез офис?                        2-2?

* * *
Продаю сено в тюках? 

Есть доставка? Тел? 8-927-
858-62-86?                                                 3-5?

* * *
Услуга мини-экскава-

тора? Ширина ковша _ 
30: 40: 50 см?: глубина 
_ 2?7 м? Тел? 8-927-847-
85-59: 8-962-599-04-70?                                                                                                                                 
                                            2-3?

* * *
Ик. уйёхри  хура-шурё 

т.сл. пёру сутатёп? Тел? 
8-927-851-49-82:  8-917-
661-53-42?

* * *
Мартён 3-м.ш.нче 

п.ррем.ш пёруламал-
ли хура-шурё тынашки 
тата мартён 10-м.ш.нче 
ви==.м.ш пёруламалли 
шурё-хёмёр-х.рл. т.сл. 
.не сутатёп? Тел? 8-967-
473-62-51?

* * *
Сентябрь уйёх.нче 

п.ррем.ш пёруламалли ху-
ра-шурё тынашки сутатпёр? 
Тел? 8-917-679-73-32?

* * *
Продаю 2-х комнатную кв? 

пл? 60:4 кв?м? с мебелью в д? 
Москакасы? Тел? 8-917-657-
66-50?

КРОВЕЛЬНЫЕ, 
ФУНДАМЕНТНЫЕ 

РАБОТЫ? 
Профнастил, черепица.

 Тел. 8-905-341-24-39.      7-20?

7-10

ОКНА: ДВЕРИ: ПОТОЛКИ?
Тел? 8-962-599-65-62            5-10?

«ОТДЕЛОЧНИК»
НЕДОРОГО:
ЦЕМЕНТ

ПРОФНАСТИЛ
УТЕПЛИТЕЛИ

ТРУБЫ Б/У
Тел. 8-961-348-66-36, 
8-903-322-59-69. 6-10.

ЭЛЕКТРОПАСТУХИ
для КРС и других дом. животных. 

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

ООО «АГРОСФЕРА»       5-10.   

АДВОКАТ. 
Тел. 8-906-383-01-00.  3-5.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ РАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Кольцовым Алексеем Валериевичем,  E-mail: arshin21@
yandex.ru, контактный телефон: 8(83541)63-4-39, почтовый адрес: 429530, Чувашская 
Республика, Моргаушский р-н, с. Моргауши, ул. Ленина, д. 41/5, № квалификацион-
ного аттестата: 21-11-27, являющимся членом СРО «Гильдия Кадастровых Инже-
неров №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 21:17:060301:21, расположенного по адресу: Чувашская Республика, Морга-
ушский р-н, Большесундырское сельское поселение, д. Новое Шокино, ул. Централь-
ная, дом 26.

Заказчиком кадастровых работ является Иванов Валериян Сергеевич, проживаю-
щий по адресу: Чувашская Республика, Моргаушский р-н, Большесундырское сель-
ское поселение, д. Новое Шокино, ул. Центральная, дом 26.

Собрание по поводу согласования  местоположения границы земельного участка 
состоится по адресу: Чувашская Республика, Моргаушский р-н, Большесундырское 
сельское поселение, д. Новое Шокино, ул. Центральная, дом 28. 

19.08.2018  г. 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 организа-
ции ООО «Аршин».

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 18.07.2018г. по 18.08.2018 г., обоснованные возраже-
ния о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом  
межевого плана  принимаются с 18.07.2018г. по 18.08.2018 г. по адресу: Чувашская 
Республика-Чувашия, Моргаушский р-н, с. Моргауши, ул. Ленина, д. 41/5.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых про-
водится согласование, расположенного по адресу: Чувашская Республика, Моргауш-
ский р-н, Большесундырское сельское поселение, д. Новое Шокино, ул. Центральная, 
дом 28.                    

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О 
СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА.
Кадастровым инженером ООО «НПП «Вершина», 

Никитиным Геннадием Олеговичем, квал. аттестат 
№21-11-57, почт. адрес: ЧР, г .Чебоксары, ул. Универ-
ситетская 13-56, эл. почта – genan_tennis@mail.ru., 
конт. телефон: 89176562507, в отношении земельно-
го участка с кадастровым номером 21:17:140101:14, 
расположенного по адресу: ЧР,  р-н     Моргаушский,  
с/пос. Хорнойское, д. Хорной, ул. Первомайская, дом 
29, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельного участка. Заказчи-
ком кадастровых работ является Ефимова Зиновия 
Ивановна, конт. телефон: 89083001074, почт. адрес: ЧР,  
Моргаушский район, д. Хорной, ул. Первомайская, дом 
29. Собрание заинтересованных лиц в согласовании 
границ состоится 24 августа 2018 г. в 14:00 по адре-
су: ЧР,  р-н  Моргаушский, д. Хорной, ул. Первомай-
ская, дом 29. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г. Чебоксары, 
ул. Университетская, 13-56. Обоснованные возраже-
ния после ознакомления с проектом межевого плана 
насчет местоположения границ земельного участка 
принимаются только в письменной форме в течение 30 
дней с момента опубликования настоящего извещения 
в рабочие дни (понедельник - пятница) с 9 часов 00 ми-
нут до 17 часов 00 минут по адресу: 428034, Чувашская 
Республика, г. Чебоксары, ул. Университетская, 13-56; 
в филиале ФГБУ «ФКП Росреестра» по Чувашской Ре-
спублике - Чувашии по адресу: 428000, Чувашская Ре-
спублика, г. Чебоксары, Московский пр-т,  д. 37. Смеж-
ный земельный участок, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: ЧР,  р-н 
Моргаушский, с/пос. Хорнойское, д. Хорной, ул. Перво-
майская, дом 31, кадастровый номер 21:17:140101:15; 
а также все заинтересованные лица. При проведении 
согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документы, удостоверяющие личность, а 
также документы о правах на земельный участок.

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

КЕРАМЗИТ и др? 
ДОСТАВКА из  с? МОРГАУШИ? 
НЕДОРОГО? Тел? 8-927-862-42-44?     1-10?

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕ-
ВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

 Настоящим извещением уведомляем участников 
долевой собственности на земельный участок с када-
стровым номером 21:17:031001:210,  о месте и порядке 
ознакомления с проектом межевания земельного участ-
ка, образованного в счет земельной доли. Предметом 
согласования являются размер и местоположение гра-
ниц выделяемого земельного участка.

 Заказчиком проекта межевания является: Филиппов 
Николай Иванович, проживающий по адресу:, Россия, 
Чувашская Республика, Моргаушский район, д. Чуракка-
сы, ул. Советская, дом 74.

Проект межевания земельных участков подготовлен ка-
дастровым инженером Кольцовым А.В., номер квалифи-
кационного аттестата 21-11-27. Почтовый адрес и адрес 
электронной почты, по которым осуществляется связь 
с кадастровым инженером:   429530, Чувашская Респу-
блика, Моргаушский р-н, с. Моргауши, ул. Ленина, д. 41/5,   
E-mail:arshin21@yandex.ru, тел. 8-835-41-63-4-39.

Кадастровый номер исходного земельного участка 
21:17:031001:210. Адрес местоположение: Чувашская 
Республика, Моргаушский район, Ильинское сельское 
поселение.

С проектом межевания земельных участков можно 
озномиться по адресу: 429530, Россия, Чувашская Ре-
спублика, Моргаушский район, с. Моргауши, ул. Ленина, 
дом 41/5.

Обоснованные возражения после ознакомления с 
проектом межевания относительно размера и местопо-
ложения границ земельных участков принимаются в те-
чение 30 дней со дня опубликования данного извещения 
по адресу: 

1) 429530, Чувашская Республика-Чувашия, с. Моргау-
ши, ул. Ленина дом 41/5(ООО Аршин)

2)  Чувашская Республика-Чувашия, г. Чебоксары, пр. 
Московский, д. 37. (филиал ФГБУ «ФКП Росреестр»).

3) Управление Росреестра по Чувашской Республике 
по адресу: Чувашская Республика – Чувашия, г. Чебок-
сары, ул. К. Маркса, дом 56.

Срочно продается 1-комн? квар-
тира в с? Моргауши по ул? Ленина 
на 1 эт? пл? 36:3 кв?м?: в хорошем 
состоянии: частично с мебелью? 
Тел? 8-927-855-93-85?         1-2?

* * *
Сентябрь пу=ламёш.нче пёру-

ламалли хура (хырём ай. шурё) 
т.сл. тынашки сутатпёр? Ильинка 
ял тёрёх.? Тел? 8-937-954-05-61?

* * *
Продаю а/м ВАЗ-2106 1994 г?в?: 

цвет светло-синий: бензин: не 
гнилой: новый АКБ: музыка: зим-
няя резина? Цена договорная? Тел? 
8-927-858-88-72?

* * *
П.рре пёруланё хура-шурё т.сл. 

.не сутатпёр? Тел?  8-937-374-58-62?
* * *

В кафе «Юмарт» (д? Юнгапоси: 
АЗС «Ирбис») требуются пова-
ра: кассиры? Тел? 8-937-377-74-17: 
8-960-075-05-26?                            1-2? 

Пир.н календарь

    Объявления /  П.лтер\сем
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