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

+ир.п =емье _ т.рекл. =.ршыв
Районта

Оринин халёх театр. й.ркеленн.ренпе 
кё=ал 100 =ул =итет? Сумлё юбилея рай-
онта пысёк мероприяти ирттерсе паллё 
тума хат.рлене==.? +авна май июл.н 
20-м.ш.нче районти й.ркел\ комитеч.н 
ларёв.нче .= планне с\тсе явр.=? 

Ха=ат вулакансем Оринин халёх театр-
не халалланё материалсемпе паллашса 
пыра==.? Театр пирки вара район музей.- 
нче те: библиотекёсенче те куравсем: т.л 
пулусем  иртмелле? Тури чёвашсен му-
зей.нче театрён презентаций. пырать? 
Унти интересл. экспонатсемпе пурте пал-
лашма пултара==.?

Т.п мероприяти декабрь уйёх.нче ирт-
мелле: унччен вара шкул ачисен сочине-
ний.сен конкурсне те: театр пирки каласа 
кётартакан т.рл. стендпа буклет та: ытти-
не те хат.рл.=?

+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? 

4-5

Сён \керч.кре Чуманкасси ял тёрёх.- 
нчи Нина Николаевнёпа  Александр Ива-
нович Замятинсене куратёр? Хастар =ын-
сем район администраций.н пу=лёх.н 
Тав =ырёвне тив.=р.=? Хисепл. мёшёр  
33 =ул п.рле кил.штерсе пурёнать? 

Нина Николаевна Чуманкасси шкул.- 
нчи педагогсен пысёк коллектив.нчи 
в.рен\ .=.нче пысёк опыт пухнё пул-
таруллё учительсенчен п.ри: акёлчан 
ч.лхине в.рентет: ял тёрёх.н депутач.? 
Хастар учитель ертсе пыракан уроксене  
ачасем  пит. кёмёлла==.: =авёнпа та 
т.рл. конкурсра пултарулёхпа палёрса 
=ит.н\сем тёва==.? ,=ри тёрёшулёхне: 
=ит.н.вне т.рл. шайри Хисеп хуч.пе 
Тав =ырёв. тата ытти чыслав =ир.пле-
тет?   

 Александр Иванович  хушма ху=а-
лёхра вёй хурать? Аслё х.р. Маргарита 
амёш.н =ул.пе кайнё: ют ч.лхе в.рен-
тессине суйланё? Юрий ывёл. нумай 
=ул Хура тин.сре контрактпа службёра 
тёрать? 2006 =улта призывпа =ара кай-
нёскер: п.р =улталёк служба тив.=не 
пурнё=ланё хы==ён контракт =ырнё? 
Контрактникён кёкёрне т.рл. паллё-
па медаль илем к\рет? В.сен шут.нче  
Ра==ей Федераций.н Оборона мини-
стерствин «За возвращение Крыма»: 
«Участнику военной операции в Си-
рии»: «Адмирал Горшков»:  Тин.с-+ар 
Флоч.н =ыхёну  ветеран.сен  канаш.н 
«125 лет изобретения  радио А?С? По-
повым»  медал.сем  тата ытти паллё? 

Хастар =емье пур ен.пе те ытти-
семш.н ырё т.сл.х пулса тёрать?

Р? ИЛЛАРИОНОВА
 сён \керч.к.?

Уяр вёхётпа туллин усё курса: ял ху=алёх 
производство кооператив.семпе хресчен 
(фермер) ху=алёх.сенче .=лекенсем _ ир-
тен пу=ласа таврана ка= с.м. =апичченех 
улёх-=аранта? Выльёх-ч.рл.х апатне х.л 
валли =ител.кл. хат.рлеме п.рлеш\лл. 
кооперативсемпе хресчен (фермер) ху=а-
лёх.сенче п.т.мпе 6734 гектар нумай =ул  
\секен курёксен пуссисем: 888 гектар п.р 
=ул \секен курёксем пур? Утё уйёх.н 20-
м.ш. т.лне нумай =ул \секен курёксене 
пур. 6243 гектар: п.р =ул \секен курёксене 

245 гектар =улнё? 
Район администраций.н экономикёпа 

АПК аталанёв.н пайне тёратнё оперативлё 
кётартусене пёхсан: палёртнё вёхёта пур 
харпёрлёх формилл. ху=алёхра та тип. 
утёна пур. 5737 тонна (76 процент): паха 
сенажа 10432 тонна (71 процент): силоса 
1200 тонна  (13:5 процент) хат.рлен.?  Су-
воров яч? хис: Е? Андреев яч? хис?: Чкалов 
яч? хис? ял ху=алёх производство коопе-
ратив.сенче утёна ыттисенчен ытларах 
янтёланё? Сенаж =инче «Герой»: Ильич яч? 

хис?: «Путь Ильича»: «Ударник» ху=алёхсем 
тёрёшуллёрах?

Ут =и в.=ленсе пынё май: к.р аки вёхёч. 
ума тухать? П.рлеш\лл. ху=алёхсем кё=ал 
к.р аки валли 5048 гектар =.р хат.рлен.? Ку 
.=ре Суворов яч? хис? (907 гектар): «Удар-
ник» (800 гектар): Е? Андреев яч? хис? (558 
га): Чкалов яч? хис? (510 га) ху=алёхсем 
т.сл.х пулса тёра==.?

Хирте выльёх апач. янтёлассипе тата 
к.р акине хат.рленессипе .=сем малалла 
пыра==.?

«Сим.с .= =и» _ 2018

Выльёх апач. =ител.кл. пул.

Юбилее 
хат.рлене==.

Ял ху=алёх коопераций.сене й.ркелес  
тата аталантарас т.л.шпе район адми-
нистраций.нче в.рен\ иртр.? Унта  ял 
тёрёх.сенчи .= ушкён.сем: хресчен (фер-
мер) ху=алёх.сен ерт\=исем хутшёнч.=? 
Ял ху=алёх кооперацине й.ркелесси 2024 
=улчченхи стратеги задачисенчен  п.ри 
пулса тёрать? Семинара район админи-
страций.н пу=лёх.н тив.=не вёхётлёх 
пурнё=лакан. А? Миронов у=р.:  Чёваш Ре-
спубликин «Агро-Инноваци» хысна учреж-
дений.н  пай пу=лёх. А? Петров коопераци 
й.ркелессинчи самантсем =инче чарёнч.: 
вёл шутра финанс пулёшёв.пе тив.=те-
ресси: ытти регионти .= опыч.пе палла-
шасси тата ытти? 

Кооперацие 
аталантармалла

Ильинка ял тёрёх.нчи  Тренккёри Куль-
тура =урч. =ум.нчи «Салам» ушкён к\- 
рш.ри Мари Эл Республикинче иртн. 
«Нес.лсен =.р.»  фольклорпа этнографи 
уявне хутшённё? Хёнасене фестивале 
кёмёллён к.тсе илн.?  В.сем хат.рлен. 
«Пир.н Атёл» концерт программине уява 
пухённисем хапёл туса йышённё? Кё=ал-
хипе фестиваль 11-м.ш хут иртн.: унта 
Атёл =и тёрёх.нчи регионсем хутшённё? 
Уявра ал .=.семпе: наци апат-=им.=.пе: 
юрри-ташшипе: йёли-й.ркипе паллашма 
май килн.?  Фестиваль «Салам» артисч.-
сен ас.нче чылайлёха юл.?

«Салам» _
к\рш.ре

Ял тёрёх.сем хушшинчи т.п библиотека 
=ум.нчи «Ыркёмёллёх» клуб  хёй.н йыш-
не ку хут.нче Шетм.пу= =.р. =инче пухр.? 
Асённё клуб х\тл.х  кирл. категорири =ын-
семпе .=лет?  В? Маяковский =уралнёранпа 
125 =ул =итн. май:  черетл. т.л пулура 
унён пултарулёхне хаклар.=: хайлав.сене 
тишкерч.=: аудио=ырёва итлер.=? Т.л 
пулёва хутшённисем клуб ерт\=и М? Лап-
тева кёсёклё мероприяти хат.рленине па-
лёртр.=:  =авёншён тав тур.=?

Р? ИЛЛАРИОНОВА хат.рлен.?   

«Ыркёмёллёх»
клубра           
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Июл.н 17-м.ш.нче Чёваш Республи-
кин Патшалёх Канаш.н черетс.р =ир.м 
п.ррем.ш сессий. .=лер.? Ёна республика 
парламенч.н ерт\=и В? Филимонов ертсе 
пынё? Сессине Чёваш Республикин Министр-
сен Кабинеч.н Председател. Иван Моторин 
тата республикёри ытти ерт\=. хутшённё? 

Сесси шай.нче малтанах «О применении 
Федерального Закона «Об исчислении вре-
мени» ятпа «правительство сехеч.» иртн.? 
Ку ыйтупа Чёваш Республикин .= тата со-
циаллё х\тл.х министрне С? Димитриева: 
в.рен\ тата =амрёксен политикин министр-
не А? Иванова: экономика аталанёв.н ми-
нистр.н =умне И? Антоновёна: сывлёх сыхлав 
министр.н тив.=не пурнё=лакан А? Кизилова: 
ял ху=алёх министр.н =умне Т? Рябининёна 
итлен.? Чёваш Республики хёш сехет зонин-
че пурёнмалли пирки в.сен информацине 
тата хёй тытёмлёх орган.сен шухёшне шута 
илсе: Патшалёх Канаш.н социаллё политика 
тата наци ыйтёв.семпе .=лекен комитетне 
п.т.млет\ материал. хат.рлесе Патшалёх 

Канашне тёратма хушнё? 
Сессире депутатсем Ра==ей Федераций.н 

Правительстви Патшалёх Думине с.нн. «О 
внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации по 
вопросам назначения и выплаты пенсий» 
федераци саккун.н проектне с\тсе явнё?

Саккун проекч. ватлёхпа паракан пенсин 
страхланё пайне пысёклатса пырассипе 
тата в.сене =\лл. шайра индексацилессипе 
=ыхённё? Вёл пенсие тухмалли =ул \с.мне 
тапхёрён-тапхёрён \стерсе пырасси: пенсие 
тухнё =ынна страхланё пенсипе тив.=терес-
си пирки калать?

Саккун проекч. ар=ынсен пенсие тухмалли 
=ул \с.мне п.т.м.шле палёртнё 65 =ула тата 
х.рарёмсен пенсие тухмалли =ул \с.мне 
63 =ула =итерме с.нет? +ак процедура 2019 
=улхи январ.н 1-м.ш.нчен тытёнса ку=ём 
тапхёр.нче _ 2034 =улччен пурнё=ланмалла? 

Пенсие тухмалли =ул \с.мне \стерни 
.=лемен пенсионерсен пенси ук=ине инфля-
цирен пысёкрах процентпа индексацилеме 

май пар.? +акё РФ Президенч.н В? Путинён 
2018 =улхи майён 7-м.ш.нчи 204 номерл. 
«О национальных целях и стратегических 
задачах развития Российской Федерации 
на период до 2024 года» Указ.пе кил.шсе 
тёрать?

+авён пекех саккун проект.нче страхла-
нё пенсипе тив.=термелли меслетсене 
=ир.плетме тата граждансен уйрём кате-
горий.сене социаллё пенсипе тив.=те-
рессин май.сене =ир.плетме с.нн.?

Федерацин саккунсен пуххине к.ртме 
с.нн. улшёнусене с\тсе явнё хы==ён чёв-
аш парламентарий.сем саккун проектне 
ырланё?

Чёваш Республикин Патшалёх 
Канаш.н официаллё сайт.нчи 

материал. тёрёх хат.рлен.?
Хушса калани
Июл.н 19-м.ш.нче РФ Патшалёх Думи 

пенси системине улшёнусем к.ртесси 
=инчен калакан саккун проектне пёхса тух-
са п.ррем.ш вулавпа ырланё? 

Республикёра

Саккун проектне ырланё

Шалти .=сен пай.нче

Ытларах тимлемелли самантсене палёртр.=
Муркаш район.нчи шалти .=сен пай.н =ур 

=улхи .=не п.т.млетекен канашлу Чёваш 
Республикин Шалти .=сен министерствин 
пу=лёх.н =ум. Светлана Зуева Муркаш рай-
он.нчи шалти .=сен пайне тав сёмах. кала-
нинчен пу=ланч.% пир.н полицейскисем  __ 
республикёра малтисен рет.нче? 

 Апла пулин те: .=ре тимл.х ытларах уй-
ёрмалли самантсем сахал мар? Иртн. ултё 
уйёхри .= кётартёв.сем =инче чарённё май: 
шалти .=сен Муркаш район.нчи пай.н пу=-
лёх. Владимир Степанов икк.м.ш =ур =ула 
валли палёртнё задачёсене те асёнса хёв-
арч.? Вёл шутра _ йывёр преступленисене 
ытларах у=са парасси те: уголовлё .= тиш-
кер.в.н пахалёхне \стересси те?

Иртн. =улти =ак тапхёрпа танлаштарсан: 
кё=ал =ынсенчен килекен хыпарсен шуч. 
чакнё: преступлени тунисене вара икк. ну-
майрах регистрацилен. _ пур. 137? Саккуна 
пёснё фактсем ытларах ют пурлёха вёрла-
нипе =ыхённё _ 45: =ынна хир.= тунё пре-
ступленисен шуч. те сахал мар _ 29? +ав 
вёхётрах п.лсе тёрсах =ыннён сывлёхне йы-
вёр тата вётам йывёрлёхлё сиен к\ни чакнё: 
=ынна в.лерни: ир.кс.рлесе ар =ыхёнёвне 
к.ни пулман? Ют пурлёха вёрланипе =ыхён-

нё преступленисен йыш.нче =ынна ултала-
нё факт нумайланнё? Интернет тата к.сье 
телефон. урлё тунё преступленисене у=са 
парасси вара йывёррён пырать?

+ынна хир.= тума пултаракан йывёр 
преступленисене асёрхаттарас т.ллевпе 
полицейскисем 111 гражданина (п.лт.рхи 
тапхёрта _ 95) РФ Административлё право 
нормисене пёснин кодекс.н 6?1?1? статйипе 
(=ынна х.ненипе =ыхённё) кил.ш\лл.н явап 
тыттарнё? 

Патрульпе пост службин .=.: мероприяти-
сене халёх дружинник.сем тухни: урамсенче 
видеокамерёсем вырна=тарни обществёлла 
вырёнти лару-тёрёва п.т.м.шле лёпкё тыт-
са тёма май панё? Профилактика .=не район 
администраций.пе: ял тёрёх.сен пу=лёх.-
семпе: вырёнсенчи профилактика канаш.- 
семпе =ыхёнса пурнё=лассине ырё йёлана 
к.ртн.? Сёмах май: хальхи вёхётра шалти 
.=сен районти пай.нче патрульпе пост служ-
бине вёйпитти =амрёк ар=ынсене службёна 
вырна=ма вакансисем пуррине те палёртр.=? 

Асённё тапхёрта преступлени тёвакансем 
ытларах \с.р =ынсем пулнё (в.сем 43 пре-
ступлени тунё)? Надзор =ир.плетн. граж-
дансем й.ркене пёснёшён 32 адмпротокол 

=ырма тивн.: 3 уголовлё .= пу=арнё? /с.рле 
руль умне ларса тухакансем те пур: штрафа 
вёхётра т\лемен =ынсем те сахалланма==.? 
+авёнпа та тётёшах эрех .=се саккуна пё-
сакансем тата адмнадзор =ир.плетнисем 
т.л.шпе асёрхаттару .=не вёйлатма с.нч.=? 

Кё=ал =ул =итменнисем хутшённипе пул-
нё преступленисен шуч. нумайланни те 
шухёшлаттарать% п.лт.р ку тапхёрта п.р 
преступлени те пулман пулсан: кё=ал _ 6? 
Апла пулсан =ул =итменнисемпе .=лекен ин-
спекторсен тимлемелли сахал мар? В.семпе 
п.рлех _ профилактика .=не пурнё=лакан 
ытти субъектён та: ашш.-амёш.сен те? 

Канашлура малтанхи =улсенче у=са пама 
май килмен преступленисене: наркотикён 
саккунсёр =аврёнёш.пе =ыхённё самантсе-
не те тимл.хре тытмаллине палёртр.=?

,= кётартёв.сем лайёхрах пулччёр те-
сен: =ынсен шанчёкне т\рре кёларас тесен: 
чи малтанах кашни полицейскин .=лес кё-
мёл. пысёк пулмалла? Районти п.т.м.шле 
лару-тёру й.ркел.хпе палёрса тётёр тесен 
вара районта пурёнакан кашни =ыннён ява-
плёха туймалла: м.нш.н тесен кашнинпе 
юнашар полицейски =\рейм.?

Н? НИКОЛАЕВА?

Хамёрён юратнё та хисепл. =ыннё-
мёра: в.рентекене _ Оринин ял тёрёх.нчи 
Атапай ял.нче пурёнакан Алексей Ива-
нович САДОВНИКОВА сумлё юбилейпа 
чун-ч.ререн саламлатпёр: Атёл пек вёрём 
.м.р: юман пек =ир.п сывлёх: телей: икс.-
лми вёй-хал сунатпёр?

Пурнё=ра пит. йывёр пулсан та:
Шанчёку тумлам кёна юлсан та:
Й\= ку==ульне =ёта-=ёта
Утар: тёванём: малалла:
Йёл кулса: пуласлёха шанса?

Салампа% унён в.ренекен.сем?

Пир.н хаклё =ыннёмёра _ Шурча ял.н-
че пурёнакан Тамара Егоровна ВАСИ-
ЛЬЕВЁНА  80   =ул тултарнё   ятпа   чун-ч.-

ререн саламлатпёр? 
Хёй.н .м.рне колхоз 
.=.пе =ыхёнтарнё вёл: 
унти фермёсенче сахал 
мар вёй хунё: т.рл. хи-
сепе тив.=н.? Хал. те 
.=с.р лармасть: кил-кар-
тиш.нче тёрмашать? 

Сывлёху сан =ир.п пултёр: кун-=улу 
вёрём килт.р: Турё сана пулёшса пытёр? 

Салампа% мёшёр.: ывёл.семпе 
кин.сем: х.р.семпе к.р\ш.сем: 

мёнук.сем тата к.=.н мёнук.сем?

Саламлатпёр

Налук инспекций.нче 

Налук 
пиркиех

Федераци налук служби 2018 =улхи на-
лук уведомлений.сем пирки промо-стра-
ница туса хат.рлен.? Кашниех унта хар-
пёр хёй.н налук.сем пирки информаци 
илме пултарать?

+ынсем патне 2017 =улшён налук т\ле-
мелли пирки уведомленисем ярса парас 
.= пу=ланч. .нт.? +итес ви=. уйёх хуш-
шинче налук уведомлений.сене граждан-
сене е почтёпа ярса пар.=: е сайтра налук 
т\лекен.н харпёр хёй кабинет.нче выр-
на=тар.=? Уведомленисене налук хумал-
ли пурлёх ху=исем иле==.? Кусем в.сем 
хёйсен харпёрлёх.нче =.р участок.сем: 
капиталлё строительство объекч.сем: 
транспорт хат.р.сем пуррисем?

Алла илн. уведомлени пирки тулли ин-
формацие Федераци налук службин =.н. 
промо-страницинче илме пулать? Вёл 
«Налоговое уведомление 2018» ятлё? 
Унта налук уведомлений.н пай.сем пир-
ки туллин ёнлантарса панё: ытларах т.л 
пулакан ыйтусем =ине хуравланё? +авён 
пекех ку=ман пурлёх =ине налук хурасси-
пе видеороликсемпе те паллашма май 
пур% =.р налук. т.л.шпе =.н. налук вы-
чеч.пе усё курассипе: налук базине ка-
дастр хакне к.ртессипе т? ыт? те? Асённё 
страницёпа усё курса налук уведомле-
ний.семпе =ыхённё пур ыйту =ине те на-
лук орган.сенчен хурав илме пулать?

В? АНДРЕЕВ:
РФ налук службин 

Чёваш Республикинчи районсем 
хушшинчи 8-м.ш номерл. 

инспекций.н пу=лёх.?

Райадминистрацире

Хисеп грамотипе 
наградёланё

Район администраций.н 2018 =улхи 
июл.н 3-м.ш.нчи 705-м.ш номерл. йышё-
нёв.пе =аксене район администраций.н Хи-
сеп грамотипе наградёланё%

1? Потребительсен коопераций.нче нумай 
=ул хушши тёрёшса вёй хунёшён%

_ Алевтина Петровна ЛУКИНАНА: Вёр-
манкассинчи куллен кирл. таварсен мага-
зин.н заведующине?

2? Ачасене в.рентсе воспитани парассипе 
тунё =ит.н\семш.н тата нумай =ул хушши 
тёрёшса вёй хунёшён%

_ Римма Владиславовна ПРОКОПЬЕВЁ-
НА: Мён Хура=ка шкул.н математика учительне?

3? ,=ре =ит.н\сем тунёшён тата обще-
ствёлла .=сенче активлёхпа палёрнёшён%

_ Лариса Валерьевна ХРАМОВЁНА: 
Ярославка ял тёрёх администраций.н ертсе 
пыракан эксперт специалистне? 

Комисси ларёв.нчен

Парём т\ле те лёпкё =ывёр
Июл.н 18-м.ш.нче район администраций.н  пу=лёх. =ум.нчи  .= 

ук=ине вёхётра тата туллин т\лессин: официаллё .=леменнине чака-
рассин ыйтёв.семпе .=лекен ведомствёсем хушшинчи  комиссин че-
ретл. ларёв. иртр.? Ёна район администраций.н пу=лёх.н тив.=не 
вёхётлёх пурнё=лакан. Андрей Миронов  ертсе пыч.?  Комисси .=не 
райадминистрацин: налук инспекций.н: социаллё страховани фонч.н 
представител.сем тата ытти   яваплё .=чен хутшёнч.?

Чи малтанах район администраций.н экономика пай.н ерт\=и Ольга 
Тимофеева официаллё мар .=леве чакарасси: шалу т\лессине  саккун 
шай.нче й.ркелесси =инче чарёнч.? Вёл палёртнё тёрёх: район терри-
торий.нче .=леме пултарас \с.мри 19715 =ын пурёнать:  вёл шутран 
2222 =ын ни=та та .=леменни палёрать? Район администраций.н эко-
номика пай. й.ркелен. .= ушкён.  =улталёк пу=ланнёранпа =ак тапхёр 
т.лне 505 =ынпа .= кил.ш.вне туманнине тупса палёртнё? Хал. в.сем-
пе кашнинпе .= хутшёнёвне саккун шай.нче =ырса =ир.плетн.? 

Ку хут.нче ларёва тёватё хресчен (фермер) ху=алёх.н ерт\=ине 
ч.нн.? Т.рл. сёлтава пула ыттисем хутшёнман:  С? Сретинский хёй.н 
.=.пе паллаштарч.? 

Чёваш Республикин Ял ху=алёх министерстви ял ху=алёх органи-
заций.сен .=  кётартёвне тишкерн.: 1 =ынтан пу=ласа 5 =ын таран 
.=лекен: =ав хушёрах 1500 гектар таран =.р лаптёкне пусё =аврёнёшне 
к.ртекен:  =авён пекех 300 пу= таран выльёх .рчетекен  организаци-
сене тимл.х уйёрнё? В.сенче хушма .= вёй.пе усё курни:  .=лессине 
саккун шай.нче й.ркелени =ине тимл.х уйёрнё? Пысёк .=  калёпёшне 
п.ччен пурнё=лама пултарайманни ку=к.рет?

 Асённё орган пир.н районти  «Агросоюз «Картофель»: «Гея»: «Агро-
фирма им? Мичурина»   чик.лл. яваплёхлё обществёсене палёртнё? 
Черетл. ларёва «Агросоюз «Картофель» обществён  представител. 
хутшёнч.: вёл хёй.н .=.-х.л.пе паллаштарч.?  

+авён пекех экономика пай. налук инспекций.н кётартёвне т.пе 
хурса ял тёрёх.сенчи =ул-й.ре тытса тёрассинчи  муниципалитет кон-
тракч.сене  тишкерн.: шалу т\лесси =ине  тимл.х уйёрнё: й.ркене пёс-
нё факт пулман? 

Кун й.ркинчи черетл. ыйту район администраций.н пурлёх тата =.р 
хутшёнёв.сен  пай.н пу=лёх. Алина Семенова арендёри =.р лаптёк.-
семш.н: пурлёхшён район тата ял тёрёх.сен бюджеч.сене  аренда т\-
лев.н парём.сене чакарассипе епле .=ленипе паллаштарч.?   

+улталёк пу=ланнёранпа =ак тапхёр т.лне район администраций.  
8427 гектар =.р т.л.шпе 1711 аренда кил.ш.в.: 10 организаципе 
241:68 тёваткал метрён муниципалитет пурлёх.н арендин кил.ш.вне  
тунё?  +ак кил.ш\сем тёрёх =.р лаптёк.сен   =улталёкри  аренда т\лев.  
_ 6 миллион та 834 пин тенк.: муниципалитет пурлёх.н аренда т\лев. 
346 946 тенк. те 89 пуспа танлашать? 

Июл.н 17-м.ш. т.лне арендаторсем район администрацине  =.рш.н 
тата муниципалитет пурлёх.ш.н т\лессин парём.  1 миллион та 294 пин 
тенк.пе танлашнё?      

 Парёмсене шыраса илессипе  парём=ёсем патне  =улталёк пу=лан-
нёранпа  3 миллион та  271 пин тенк. т.л.шпе претензи .=. пу=арнё? +ак 
тапхёр т.лне парём=ёсем патне 17 иск заявлений. =ырнё: вёл шутра Мур-
каш район судне _ 4: миравай судён 1 тата 2 номерл. суд участок.сене _  
7: Чёваш Республикин Арбитраж  судне  6 иск заявлений. тёратнё?  

Пай пу=лёх. Алина Семенова каланё тёрёх:  июл.н 17-м.ш. т.лне 
аренда ен.пе уйрёмах пысёк парёмлисен шут.нче =аксем%  «СК Ви-
ком» ООО:  «Дорисс-Нефтепродукт» ООО: «Агрофирма им? Мичури-
на» ООО: «Агрофирма «Путь Ильича» ООО: Н? Никитин: И? Никитин:   
А? Козлов: Ю? Хусаинова: В? Иванов: М? Зайцев: С? Юхтанов:  Т? Петро-
ва  предпринимательсем?  +авён пекех пай пу=лёх. малашне те парём-
сене шыраса илессипе =ине тёрса .=лессине палёртр.?  

 Андрей Миронов ларёва п.т.млетсе кашни парём=ёпа уйрёммён 
тата вёхёта сая ямасёр .=лемеллине:  ку т.л.шпе =ир.п й.рке пулмал-
лине палёртр.?

Район администраций.н финанс пай.н ерт\=и Рената Ананьева вы-
рёнти бюджета килекен налуксене т\лессипе лару-тёру кёткёссине па-
лёртр.: парёмсене  шыраса  илессипе =ине тёрса .=леме с.нч.?  

Р? ИЛЛАРИОНОВА?
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Асёрхаттару

Ултав=ёсенчен чеерех пулмалла
Интернетпа тата к.сье телефон.пе 

усё курса ултав=ёсем =ынсене ултала-
нин т.сл.х.семпе малалла паллашта-
ратпёр? В.сем сире ултав=ёсен серепи-
не лекесрен сыхланма пулёш.=? 

«ЛОТЕРЕЙЁРА ВЫЛЯСА ИЛТ,Р»
П.р-п.р радиостанцин ертсе пыракан. 

тесе шёнкёравлакан эсир лотерейёра 
выляса илнине телефонпа п.лтерет% ку 
вёл ытларах чухне _ машина: ноутбук 
е «чёнкё» телефон? Парнене тив.=ес 
тесен вара п.р минут хушшинче радио-
станцине шёнкёравламалла иккен? Эсир 
шёнкёравласан сир.нпе парнесен уй-
рём.нче «.=лекен» =ын кала=ать: парне-
не тив.=мелли условипе паллаштарать? 
Парне тата =.нтер\ тени сир.н тимл.-
хе =ухатмалли сёмахсем кёна? Ултав=ё 
сире пысёк япаласем туянма мелл. экс-
пресс т\лев карттине туянма хистет? Хёй 
вара =ав карттён кодне п.лме васкать? Ку 
сир.н ук=ана вёрлама май парать?

М.н тумалла?
Эсир ним.нле лотерейёна та хутшён-

ман пулсан: кун пирки ни=та та ним.нле 
заявлени те =ырман пулсан: п.л.р _ сире 
улталасшён? Кун пек лотерейёсене теле-
фонпа шёнкёравласа  е Интернет урлё 
п.лтернипе ирттерме==.? +авёнпа та ло-
терейёна хутшёнмасса п.лтермелле =е=? 
Ним.нле код та: хёвёрён даннёйсене те 
каламалла мар? 

«Т/ЛЕСЕ ХЁТЁЛМА ПУЛАТЬ»
Сир.н пата п.лмен телефон номер.-  

нчен шёнкёравла==.? Ултав=ё сир.н тёван  

е палланё =ын пулнине тата вёл =ул-й.р 
=инчи инкеке лекнине: вёл уншён айё-
плине п.лтерет? +авёнпа та ун т.л.шпе 
уголовлё .= пу=арма хат.рлене==.-м.н? 
Малалла кала=ёва полици сотрудник. те-
кен =ын хутшёнать? Вёл п.р-п.р сумма т\-
лесен уголовлё .= пу=армасса калать? 

М.н тумалла?
Сир.н пата шёнкёравланё =ын каланё 

вырёна ук=а илсе пымаллине: унта ук=а 
илекен тухасса п.лтерет? Ан .нен.р _ ку 
ултав=ё? «Полицейскирен» вёл хёш уй-
рёмран пулнине ыйтёр: шёнкёравлакан-
ран _ хёвёр м.н ятлине: м.нле сён-пит-
лине: юлашкинчен унпа хё=ан тата ё=та 
т.л пулнине тата ыттине те? Инкеке 
лекн. тёванёр патне шёнкёравлёр? Тёв-
анёр телефонне тытмасть пулсан: унён 
тёван.-хурёнташ.пе е юлташ.семпе 
=ыхёнёр? Информацие полици уйрёмне 
шёнкёравласа п.лме те пулать?

«ТЕЛЕФОН НОМЕР, _ УЛТАВ+Ё»
Сир.н пата смс-хыпар килет: ёна яра-

кан. сире асённё номерпе шёнкёравлама 
ыйтнё? Сёлтав. вара т.рл.рен пулма пул-
тарать? Эсир =ав номерпе шёнкёравлатёр 
пулсан: сире лини =инче вёрах вёхёт 
тыта==.? +ыхёнёва татнё хы==ёнах сир.н 
счет =инчен ук=а вёрла==.?

М.н тумалла?
П.лмен номерсемпе ан шёнкёравлёр? 

+акё _ хёвёра ултавран сыхламалли шан-
чёклё меслет?

П.лмен сайтсенче хёвёрён телефон но-
мерне е п.р-п.р информацие регистрациле-
нине =ир.плетме телефон номерне ан =ырёр? 

Телефона туса кёларакан с.нмен официал-
лё мар приложенисем ан вырна=тарёр?

«МОБИЛЬЛ, ВИРУС»
«Мобильл. банк» услугёпа усё куракан 

=ын счет =инчен п.р-п.р сумма =ухални-
не курать? +акё Интернетри асёрханусёр 
утёмсемпе =ыхённё? Нумай чухне =ынсем 
телефонран (смартфон: планшет) хёйсен 
финанс .=.-х.лне туса пыра==.: т.рл. 
сайта к.ре==.: социаллё сетьре хутшё-
на==.: электрон =ырусемпе .=ле==.: 
т.рл. приложени вырна=тара==.: анчах 
хёрушсёрлёх пирки шухёшласах кай-
ма==.? +апла вара телефона вирус та 
=ёмёллёнах =акланма пултарать?

Телефона лекн. сиен к\рекен програм-
мёсем банк аккаунч.сем валли автори-
заци кодне =ырнё смс-хыпарсене тытса 
илме май пара==.?

М.н тумалла?
К.сье телефон. =ине вируса хир.= к.ре-

шекен лицензи программине лартмалла: 
ёна тётёш =.нетсе тёмалла? Вёйёсене: 
ытти информацие п.лн. тата шанчёклё 
сайтсенчен кёна илмелле? Финанс .=не 
пурнё=лама банк с.нн. официаллё при-
ложенипе кёна усё курмалла? Сёмахран: 
Перекет банк.н смартфонсем валли мо-
бильл. приложений. т\рех вируса хир.= 
к.решекен программёпа п.рле пырать?

Телефон номерне улёштарнё хы==ён 
банка кайса «мобильл. банк» услугёна 
малтанхи номертен хётарма ыйтмалла?

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

уйрём.н оперуполномоченнёй.? 

Райадминистрацире

Хисеп грамотипе 
наградёланё

,=ре =ит.н\сем тунёшён тата обще-
ствёлла .=сенче активлёх кётартнёшён 
район администарций.н 2018 =улхи июн.н 
27-м.ш.нчи 658-м.ш номерл. йышёнёв.пе 
=аксене район администраций.н Хисеп гра-
мотипе наградёланё%

_ Петр Виксаверович АЛЕКСЕЕВА: суд 
пристав.сен районти пай.н судсен =ир.плетн. 
й.ркине тив.=терессипе .=лекен приставне*

_ Светлана Викентьевна АЛЕКСЕЕВЁНА: 
«Путене» ача сач.н воспитателе пулёшаканне*

_ Ольга Александровна АЙПЛАТОВЁ-
НА: Юнкё ял тёрёх администраций.н ертсе 
пыракан эксперт специалистне*

_ Оксана Николаевна БАБУШКИНЁНА: 
район администраций.н в.рен\: =амрёксен 
политикин тата физкультурёпа спорт пай.н 
бухгалтерне*

_ Алина Александровна ВАДИМОВЁ-
НА: «Путене» ача сач.н воспитательне*

_ Светлана Алексеевна ВАСИЛЬЕВЁ-
НА: Муркаш райпов.н аслё кладовщикне*

_ Мария Владимировна ГРИГОРЬЕВЁНА: 
«Радуга» ача сач.н воспитателе пулёшаканне*

_ Ленар Закирзянович ДАВЛЕТШИНА: 
ёратлёх ен.пе .=лекен Е? Андреев яч? хис? 
ял ху=алёх производство кооператив.н юри-
сконсультне*

_ Татьяна Михайловна ДАНИЛОВЁНА: 
Муркаш район т.п больницин ача-пёча уй-
рём.н медицина процедурин сестрине*

_ Алексей Николаевич ДМИТРИЕВА: 
Нискасси вётам шкул.н директорне*

_ Наталья Сергеевна ЕГОРОВЁНА: 
Турай ял тёрёх администраций.н эксперт 
специалистне*

_ Оксана Витальевна ЕРШОВЁНА: «Пу-
тене» ача сач.н воспитательне*

_ Татьяна Юрьевна ЕФИМОВЁНА: рай-
он администраций.н сутён илессин ыйтёв.- 
семпе .=лекен сектор.н ертсе пыракан экс-
перт специалистне*

_ Алена Алексеевна КАРПОВЁНА: рай-
он администраций.н в.рен\: =амрёксен 
политикин тата физкультурёпа спорт пай.н 
бухгалтерне*

_ Светлана Геннадьевна КИРИЛЛОВЁ-
НА: Муркаш район т.п больницин участокри 
медицина сестрине*

_ Ирина Юрьевна КОЛБАСОВЁНА: 
район администраций.н в.рен\: =амрёксен 
политикин тата физкультурёпа спорт пай.н 
бухгалтерне*

_ Оксана Владимировна КОНДРАТЬ-
ЕВЁНА: «Мечта» ача сач.н воспитательне*

_ Наталия Евгеньевна МАРКОВЁНА: 
Нискасси вётам шкул.н директор.н =умне: 
вырёс ч.лхипе литературин учительне*

_ Александр Юрьевич ОРАИНА: РФ Шал-
ти .=сен министерствин районти пай.н дежур-
нёй ча=.н оперативлё дежурнёйне пулёшакан-
не*

_ Ольга Васильевна ОСИПОВЁНА: 
Ярославка ял тёрёх администраций.н 
п.ррем.ш разряд специалистне*

_ Наталия Ильинична ПЕТРОВЁНА: 
Ярапайкасси ял тёрёх администраций.н 
эксперт специалистне*

_ Татьяна Юрьевна ПИСКАРЕВЁНА: 
Муркаш тата Эл.к район.сен =ар комисса-
риач.н уйрём.н пу=лёх.н аслё пулёшаканне*

_ Оксана Николаевна ПРОКОПЬЕВЁНА: 
Мён Хура=ка шкул.н математика учительне*

_ Ольга Юрьевна ПРОКОПЬЕВЁНА: 
«Путене» ача сач.н воспитательне*

_ Лина Валерьевна РОМАНОВЁНА: 
Й\=касси вётам шкул.н .=сене туса пыракан 
секретарьне*

_ Инга Леонидовна СОЛОВЬЕВЁНА: 
«Герой» ял ху=алёх производство коопера-
тив.н т.п бухгалтерне*

_ Петр Григорьевич СТЕПАНОВА: 
Ильич яч? хис? ял ху=алёх производство коо-
ператив.н тракторист-машинистне*

_ Анастасия Александровна СУВОРОВЁ-
НА: район администраций.н пурлёх тата =.р 
хутшёнёв.сен пай.н т.п эксперт специалистне*

_ Людмила Александровна СУХОВЁ-
НА: «Радуга» ача сач.н воспитательне*

_ Вера Васильевна ТЕПЕЕВЁНА: «Ря-
бинушка» ача сач.н воспитательне*

_ Вероника Александровна ТОЛИКИ-
НЁНА: Муркаш район.нчи 1-м.ш номерл. 
суд участок.н миравай судйин аппарач.н 
эксперт специалистне*

_ Маргарита Валерьевна ЯРУТКИНЁ-
НА: «Путене» ача сач.н воспитательне?

ГИБДД асёрхаттарать

Кашни икк.м.ш инкек _ =уран =\рекен
айёп.пе

Муркаш район территорий.нчи =ул-й.р =инче пулса иртекен инкек-
сем хёйсен йывёрлёх.пе =ыннён кирек хёш вёхётра та: кирек ё=та та 
пит. асёрхануллё пулмаллине кала==.? Кё=алхи =ур =улта кёна район 
территорий.нче 17 инкек пулса иртнине регистрацилен.? В.сенче 3 
=ыннён пурнё=. татёлнё тата 30 =ын суранланнё: вёл шутра _ 3 ача?

Кашни икк.м.ш инкек =уран =\рекенсен айёп.пе пулса тухнё? Ин-
кеке лекн. =уран =\рекенсенчен кашни икк.м.ш \с.р пулнё?

Кашни саккёрм.ш инкек \с.р водителе пула тухнё? Мотоцикл во-
дител. \с.р пулнипе те инкек тухнё? Руль умне \с.рле ларса =ула 
тухакансем хушшинче х.рарёмсем те пур? +апла июль пу=ламёш.- 
нче \с.р х.рарём-водителе пула машинёри пассажир суранланнё? 
П.ррем.ш =ур =улта вара пур. \с.р 58 водителе тытса чарнё? В.сен-
чен 8-ш. т.л.шпе Уголовлё кодексён 264 статйин 1 пай.пе кил.ш\-
лл.н уголовлё .= пу=арнё? +акён пек =ёмёлттай водительсене пула 
=улсем =инчи хёрушлёх шай. чакмасть? В.сем хёйсем пирки те: пас-
сажирсемпе =ул-й.р =инчи ытти =ын пирки пачах та шухёшлама==.?

Ача айёп.пе п.р инкек пулса иртн.: ача =ав лару-тёрура хёй су-
ранланнё?

+ул-й.р =инче хёрушсёрлёх шайне \стерес тесе патшалёх =ул-й.р 
инспектор.сем июль уйёх.нче те чылай рейд ирттере==.? Вёл шу-
тра% «Мотоцикл»: «Нетрезвый водитель»: «Пешеход? Пешеходный 
переход»: «Дети? Детское удерживающее устройство»: «Техниче-
ский контроль»? 

+улсем =инче тимл. пулёр: =ул-й.р правилисене пёхёнёр? Пул-
ма пултаракан инкексене асёрхаттарас т.ллевпе тата пулса иртни 
пирки п.лтерме талёк.пех 8(83541) 62-6-67 номерпе шёнкёравлама 
пултаратёр: .= кун. вёхёт.нче _ 8(83541)62-1-58, 8-953-012-89-50 
номерсемпе?

С? ИВАНОВ:
патшалёх =ул-й.р хёрушсёрлёх инспекций.н 

районти уйрём.н пу=лёх.?

+ын тата =ут =анталёк 

Хир сысни  =ынсене сиен к\рет
Хир сысни \сен-тёран =им.=.пе пурё-

нать:  ял ху=алёх культурине вара ытла-
рах та кёмёллать: =авна май ял ху=алёх 
отрасльне сиен к\мес.р иртме пултарай-
масть? Культурёна =инис.р пу=не вёл ёна 
ху=са-=.м.рсе п.терме: анана юрёхсёра 
кёларма пултарать? Вёл =.р чавакан ч.р 
чун: =авёнпа та тымар =им.= анисене те 
п.р шелс.р тёпёлтарать?  

К.ркуннехи вёхётра кукуруза уй-хир. 
в.семш.н чён-чён =ётмах: =авён пекех 
=.р улми: тыр-пул анисем в.сене апат-
ланма питех те мелл.? Тулёх =им.=пе 
в.сен хисеп. пысёкланса пырасси ку=к.-
рет?  +ынсем иртн. =ул хир сысни Й\=кас-
си ял тёрёх.н территорий.нче йышлё 
пулнине асёрханё? 

Т.рл. сёлтава пула в.сем кё=ал теп.р 
еннелле ку=ни курёнать? Мён С.нт.р 
ял тёрёх.н пу=лёх. Анатолий Лаптев 
ку т.л.шри лару-тёру пирки =апла па-
лёртр.%

_ Хир сыснисем пир.н ял тёрёх.нчи 
Вомпёкассипе  Ойкас тата Шупу=па Кар-
мёш  ял.сем =ывёх.нчи =ынсен  =.р улми 

анисене сиен к\н.? Хёш-п.р ху=алёха 
сётёр туни 60 _ 70 процент шай.нче? 
Паллах: =ынсем пёшёрхана==.: хёйсен 
анисене асёрхама: й.ри-тавра карта е 
=авён ев.р ытти чик.лев тытса =авёрма 
тёрёша==.? +ынсем Кармёшра иртн. =ул 
та хир сыснисем пулнине кала==.? 

Асённё ыйтёва районпа республика  
шай.нче те тимл.хс.р хёварман? Рай-
он администраций.н пу=лёх.н тив.=не 
вёхётлёх пурнё=лакан. Андрей Миронов  
каланё тёрёх: .= ушкён.пе иртн. эрнере 
вырёна =итсе килн.?

_ +ынсен пёшёрханёвне шута илсе ла-
ру-тёрёва тишкерме  Чёваш Республи-
кин  =ут =анталёк ресурс.семпе экологи 
министр.н =ум. Николай Косулин: Чёв-
аш Республикин «Дирекция  по охране 
животного мира и ООПТ минприроды 
Чувашии» хысна учреждений.н ерт\=и 
Михаил Ступаков тата эп. хир сыснисем 
сиен к\н. ялсене =итсе килт.м.р: ялсем 
=ывёх.нчи сётёр тунё анасене пёхрёмёр? 
+.р улми анине вырёнён-вырёнён юрёх-
сёра кёларнё? Хальл.хе ял пахчисене 

к.ни палёрмасть?  
 Вырёнти =ынсем каланё тёрёх: в.сен 

йыш. вётёр пу= шай.нче? Паллах: ёна т\-
рех =ир.плетсе калама =ук? Лару-тёрёва 
т.пл.нрех тишкерме: хир сыснисен йыш-
не палёртма республика шай.нчи .= уш-
кён. видеосёнав оборудований.пе килме 
шантарч.? Ун хы==ён м.нле йышёну тёв-
асси паллё пул.?

+ынсен пёшёрханёвне эп. лайёх ён-
ланатёп: =.р улмие вёхётра лартса хёв-
арнё: к.=ех ёна пухса к.ртме те вёхёт 
=итет?  Ана тавра чи ансат мелпе ты-
тнё (шалчапа тюк =иппи карса  =авёрнё 
тата в.сен тёррине .=мелли т.рл. шы-
вён тим.р  савёч. тёхёнтартнё) картари 
анасене т.к.нмен? Апла пулсан =ынсене 
хёйсене те тимл.рех пулма ыйтас килет: 
_ тер. Андрей Анатольевич? 

+апах та хир сыснине сётёр=ё вырён-
не кёна йышёнар мар? Вёл патшалёх х\- 
тл.х.нче: ёна саккуна пёсса тытакана 
=ир.п  айёплав  к.тет?  

Р? ИЛЛАРИОНОВА?    
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Сёвё-калав =ырма 
кёмёллакансен страници
К.рхи хурён

Сар тум уртнё шурё хурён
Х.ллехи куна к.тет?
Тутёрне те сарё =ыхнё:
Х.л сиввине вёл п.лет?

Х.л ка=ма ёна вёй кирл.:
Х.ллехи сив. шёнтать?
Вёл ёна сахал мар курнё:
Шур кавирпе хупланать?

Яштака илемл. хурён
Ай.нче пур ав тенкел?
Х.рпе каччё вырён тупнё
+акёнта паян ирччен?

П.р-п.рне савса кала==.
Ёшё-ёшё сёмахсем?
Ка=хи сивве те туйма==.
Юратуллё ч.ресем?

Манён та ч.ре тапранч.:
+ак мёшёра курнипе?
Сисеймес.рех =уралч.=
Яшри ёшё туйёмсем?

Е? ВАСИЛЬЕВ?

Эп. ыйтрём 
аннерен

Эп. ыйтрём аннерен
Юрату вёл м.н тесе?
Анне шухёша путса
Ыталар. васкаса?

+ак ыйтёва кукамай
Ёнлантарч. теп.р май?
«Вёр=ё паттёр. вёл: _ тер.?
_ +апё=уран килеймер.»?

Берлин хулинче те пулнё:
Тёшмана ку=а-ку= курнё?
Юратушён вёл к.решн.:
Ра==ей халёхне =.клен.?

Акё м.н вёл юрату _
Ёнлану та к.реш\:
Вёр=ё паттёр.н хастар.?
Тёван халёх ёна манм.?

Асаттене тав туса
Й.ркелер.м =ак сёвва?
Паллё +.нтер\ кунне
Манас марчч. .м.рне?

Н? КОРОЛЬКОВА?

Чёваш Ен
Мухтаса Чёваш Ене
Эп =ыратёп кёмёлтан?
Улёп-паттёрсен =.рне
Кам кёна килсе курман?

+ит.нет хирте тулли:
С.м вёрман. каш! та каш!
Вылянать шывра пулли???
М.н =итмест сана: чёваш?

Тёвансем пек п.р-п.рне
Юратса =е= пурёнар?
П.т.м т.нче =ыннине
Ырё т.сл.х кётартар?

Авалтан эпир .=чен:
Тарават: хастар: маттур?
Ёмсанмалёх чёвашсен
+.р пин юрё-ташё пур?

Ывёл е х.р =уралсан
Чёвашла ят =ыртара=?
+акё лайёх йёларан
М.нш.н пир.н вётанас?

Ан =ухалтёр =.р =инчен
Нихё=ан тёван ч.лхем?
Упрама ёна куллен
Манас марчч. пурин те?

К? ПОТЯНОВА?

Эс кулатён
Тусём: эп пёхсан кулатён
Те манран: те савёнса?
Шухёш-кёмёла тёллатён?
+итеймест.п ёнланса?

Кул: чёнах кулни вёл лайёх:
Чён та савёнан пулсан?
Вёхёт иртр.-=ке туймалёх
Юратушён савёнсан?

Урёхла куллу пулсассён
Ыраттар. ч.реме?
Ка=хине вёййа тухсассён
Эс васка-ха систерме?

Эп те кулёп эс кулсассён
Чён-чёнах саван пулсан?
Ик ч.ре савса тапсассён
Ырлёх пул. пурёнсан?

П? ВОРОБЬЕВ?

Савёнё=
Урампа йёл-йёл кулса
П.р пике пырать?
Сён-пич.пе =уталса
Ярёнса утать?

К.н. урама илем _
Кашниех курать?
Ч.ринче чипер пикен
Юрату юрлать?

Кёмёлтан иртен-=\рен
Хир.= йёл кулать?
Иртсе кайсан хёш-п.ри
+аврёнса пёхать?

Ё=тан: м.нле асампа
Туйём =уралать?
М.нле асамлё вёйпа
Урама ку=ать?

+артан таврённё иккен
Х.р.н чун савни?
+авёнпа та =ав пике
Савнё=па тулли?

Тёван 
уй-хир

Тёван уй-хир
Тав сана: тёван уй-хир.м:
Санпала эп. _ этем?
Асёмра эс кун.н-=.р.н:
Сансёр пит мана кичем?

Шурёмпу=. палёрсассён:
+.н. кун. с.мленсен:
Путений. сас парсассён:
Ху патна мана ч.нен?

Хумханать ыраш пуссий.:
Ш.п.л-шеп.л пучахсем:
Сёмсара шёрка шёрший.???
Пул.= тухё=лё в.сем?

Утнё=ем.н кала=атёп:
Тёван хир.м эп санпа?
Чённипех чунтан саватёп:
Эс ялан: ялан манпа?

+уркунне эс. п.р майлё:
Ешерет.н =ёв.пех???
К.р =итсесс.н пит пуян эс _
Х.л. тутё пулатех?

Тав сана: тёван уй-хир.м:
Савёнтар пулёхупа?
Тулёх пултёр пурнё= пир.н
Савёк юрё-ташёпа?

П? ВОРОБЬЕВ?

Улёхра
Пур илем =у кун.нче:
Ун хёватлё вёй. пур?
+авёнпа пир.н енче
Эс туян ун асамне?
Ешере= вёрман.сем:
+.клене==. тыррисем?
Уйрёмах =.ртме =итсен
Улёхсем пин чечекре?

Ик х.р ача улёхра:
Улт-=ич =ула =итн.-ши?
Чечек пухнё =.клемпех:
Аслё пичч.ш в.семпе?
Аппёш п.ч.к йёмёкне
Кёшёл =ыхма в.рентет:
Чи хитре чечексемпе
Кёшёла илемлетет?

Леш. вара тимлемест:
Салтак т\ми курёкне
Кёна суйласа ларать:
Тем.н хёй пёшёлтатать?
Чечек =е=кине татса
Тёрёшсах юмлать%
_ Юратать _ юратмасть:
Юратать _ юратмасть???

Аслё пичч.ш. в.сен
Тётёшах харсёрланать:
Кёшёл =ыхнё хушёрах
Эр.м курёк тыттарать?
К.=.н йёмёкпе вара
Пичч.ш юратсах вылять:
Алёри армутипе
Унтан-кунтан кётёклать?

Г? КУЛГЕН?

Асам=ё
Яланах х.велпеле
К.м.л уйёх ылмашать?
Пурнё= хёй.н й.ркипе
Малаллах шав тёсёлать?

Ир пулсан салам ярса
Вёратать пире автан?
Ерипен ирех тёрса
Вёхётпа утатпёр тан?

М.нш.н эп асам=ё мар:
+утё .м.т ин=е мар?
Вале=есч. ман ялан
+ынсене телей анчах?

Тем.н т.рл. пётёрмах
Т.л пулатён кунсерен?
Вёй илесч. тётёшах
Савнё юрё-к.в.рен?

Пулёшасч. п.р-п.рне:
Ыр туни _ сёваплёх =е=?
Вара \к. =.р =ине
Савёнё= ку==ул. =е=?

К? ПОТЯНОВА?

Савёнар 
Акатуйра

+ур аки ирттерт.м.р кал-кал:
Ешере==. шётнё калчасем?
Савёнар: канар Акатуйра:
+.р .=не хаклан ыр муркашсем!

Лапсёркка вёрман у=ланкине
Хёний.сем =итн. катаран?
+ёкёр-тёварне муркашсенне
Астивсе пёхсамёр кёмёлтан?

,=пеле чапа тухнисене
Савёк юрё пултёр ыр парне?
Кар тёрса вёрман у=ланкине
Чёвашла ташлар-и ташшине?

«Чирлесе» кантартёр хёй чунне
Спорт вёййисене кёмёллакан?
Саламлатёр =.нтерекенне
Ал тытсах кайран вара чунтан?

П.р ларса: тёван-хурёнташсем:
Юратса =иер-и ш\рпине?
Савёнса йёл кулччёр ачасем
Туслён =аврёнса карусельпе?

Сар х.вел. култёр т\пере
Уяв кун пурне телей сунса?
Чыс-мухтав .=чен муркашсене:
Пыччёр .=.сем ялан ёнса!

И? МАЙКОВ?

Тёван ч.лхепе 
мухтанатёп

Эп чёваш: чёвашла эп пурнатёп: 
Юлас =ук нихё=ан чён .=ре?
+ак тёван к.теспе мухтанатёп?
Тав тёватёп аннем.р-=.ре?

Эп чёваш: чёвашла юрататёп
Чён чёвашён сар х.р пикине?
Чённипех пурнё=ра савёнатёп:
Тав тёватёп ялан Туррине?

Эп чёваш: чёвашла шухёшлатёп:
Асилсе яланах иртнине?
Ыр пуласлёха эп. куратёп:
Вырёс халёхпеле =е= п.рле?

Эп чёваш: чёвашла тек юрлатёп:
Чун у==и к.ввисем: ташшисем???
Йёли-й.ркине те ырлатёп _ 
Пит нумай =ул упраннё в.сем?

Эп чёваш: чёвашла кала=атёп:
+ак =еп.= тёван ч.лхепе?
Чённипех эп унпа мухтанатёп:
Ун пекки урёх =ук т.нчипе?

П? ВОРОБЬЕВ?

+улсем 
иртсен те???

Анлё улёх варрипе пыраттён:
Уйёх ярёнатч. т\пере?
+утё к\л. х.ррине анаттён:
Эп сана к.тетт.м т.тт.мре?

Алё =ул п.рне-п.ри курманшён
Ан шыра эс айёп айккинче?
Йёлём =ул. такёрах пулманшён
Халь курнё=ас мар =ул юппинче?

+\лл. курёк х\тл.хне чёматпёр:
Икк.н халь х.р\лл. ытамра?
Никамран та ним.н те ыйтмастпёр:
Телейли =ук пир.нтен никам?

Утё купи =ум.нче ларатпёр
П.р-п.рне ку=ран пёхса йёваш?
Никама та тавралла курмастпёр:
Ку т.нчере халь эпир кёна?

Аса ил\ вёрёма кайсассён
Аллуна тыт в.р =.н. =ава?
Мёнука йётса ачашласассён
Эп. те тен тытёп =.н сава?

+улсем иртр.=: шупкаланч. уйёх:
П.ччен мар вёл =ак =ут т.нчере?
Тунсёхна сир: пурён: тусём: тулёх
,м.тсем юлсан та ин=етре?

/РМЕК ВА+ЛИ?

Шур 
халатлисем

Шур халатлисем пире сипле==.:
Пурёнма пара==. =.н вёй-хал?
Шанчёк =утине в.сем ч.рте==.:
Парнеле==. =.н. ёраскал?

Турё сире =ир.пл.хне патёр
Пурнё= =ул.пе хастар утма?
Ырлёх: сывлёх: юрату сунатёп
+ут телей шевли чунра =утма?

К? ПОТЯНОВА?
Итакачкасси ял.? 

Суя сёмах
Т.лли-паллис.р пакёлтатакан
Сана суялёх авёрне к.ртсесс.н:
Усал этем тен хытё юнасан
+авах пур йёх-яха =.нтер.н эс.?

Ытла та савёнать усал этем
Пурнё=.нче =ынна х.н кётартниш.н?
Е намёса манса пит х.п.ртет
Ним уямасёрах аскёнланниш.н?

Суя =улпа ёнтёлакан =ынсем
Каварлашса м.н чухл. тунё сётёр?
Сукмак. кукёр-макёр в.т в.сен:
+апах та =.р =инче пу= пул. чёнлёх?

С? ЯЗЫКОВА?

Эп сан ачу: 
Тёван =.ршывём

Тёван =.ршыв: тёван чёваш =.ршыв.:
Эс _ =ир.пл.х: эс _ салтёнми =ыхав?
Кашни чёваш: кашни этем ир-ка=ён
Чёнра упрать чёвашлёха ялан?

Эп санён: сан ачу: Тёван =.ршывём:
Эп сан юну: манён тёван анне?
М.н ма тесен сёваплё пир.н ырлёх:
Мана вёй-хал вёл панё .м.рне?

Тёвансемпе чёваш пек шухёшлатёп:
Паян: ыран??? эп чёвашла пуплеп?
Т.р.сл.хе чёваш пек .ненет.п:
+ырусене те чёвашлах =ырап?

Чёваш =емми _ эп чёвашла ташлатёп:
Чёваш к.вви _ эп чёвашла юрлап?
Мёшёрёма эп чёвашла саватёп:
Тёван йышпа эп чёвашла пурнап?

Ыр туссемпе тёван =.ре сыхлатёп:
Йёла-й.рке _ эп тухнё чёвашран?
+ак пурнё=ра т.нче х.рне =итсен те
Эп чёвашах: чёваш пулса юлап?

В? УРПАШ?

+.н. юрё

Яланах пурнар-и юратса
Музыки Юрий ЖУКОВЁН?
Сёвви Игорь МАЙКОВЁН?

1? Йёлтёр кулёпа каллех кулатён
Т.л пулниш.н: тусём: савёнса?
Ман чуна эс ялан ёшётатён:
Ытамна илет.н юратса?

Хушса юрламалли%
Пыл тути: чун савни: сан туту:
+е=кере чунёмри юрату?
Чун савни: м.нле лайёх санпа:
Яланах пурнар-и юратса?

2? +ёлтёр ку=усем х.лхем сапа==.
Ил.рт\лл.н ман =ине пёхса?
Ёш сёмахусем пу=а =авра==.
Яш ч.реме кёлт =е= тапратса?

3? Шурё хурёнсем пире сёна==.:
Кала=а==. пу=сене тайса?
+ут телей кёна пире суна==.
Шух =илпе п.р шухёшлё пулса?
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УМСЁМАХ% Район ха=ач.н шёматкун-
хи номер.нче «Килти хушма ху=алёх» 
кёларём кун =ути курма пу=ланёранпа 
ха=ат редакцине ялта пурёнакансенчен 
пахча =им.=: улма-=ырла туса илессипе: 
выльёх-ч.рл.хпе кайёк-к.ш.к усрасси-
пе ыйтусем йышлё киле==.? В.сем =ине 
хурав шыраса паян эпир хамёр т.пеле 
пахча=ё-агронома Алексей СЕМЕНОВА 
ч.нт.м.р? 

Купёста =инчи л.п.ше суя л.п.шпе 
хёвалама пулать тенине илтр.м? М.н 
пирки сёмах пырать-ши; Унпа килти 
хушма ху=алёхра усё курма май пур-
ши; Ёнлануллё хурав пулсан аванчч.?

А? ВАСИЛЬЕВА?
+атракасси ял тёрёх.?

«,м.р пурён _ .м.р в.рен»: _ тет ват-
тисен сёмах.? Пурнё= уттинче =ак чёнлёх 
час-часах т\рре тухса пырать? П.р т.сл.-
хпе паллаштарам-ха? Хамён пахчара 
купёста л.п.ш.сене сёнанё май эп. =акна 
п.лт.м% п.р =им.= =ине харёсах ик. л.п.ш 
лармасть? Купёста =инче хёй пекех шурё 
тёван. ларнине курсан тепри в.=се иртет? 
+акна сиссен: унпа усё курса л.п.шсе-
не улталама шутларём? Юнашарти ик. 
купёста йёран. пу=не 1:3 метр =\лл.ш 
п.рер патак =апса лартрём? В.сен хуш-
шипе 70 сантиметр =\лл.ш.нче =ир.п =ип 
карёнтартём? В.сем =ине 30 _ 35 санти-
метр тёршш. =иппе п.р-п.ринчен 70 сан-
тиметр уйёрса: шурё пластик банкёсенчен 
хачёпа касса кёларнё суя л.п.шсем =акса 
тухрём? +акна тума п.р сехет =е= вёхёт 
иртр.: анчах та сёнав. эп. к.тнинчен те 
усёллёрах пулч.? Суя л.п.шсем тем.- 
нле =анталёкра та: кирек хёш вёхётра та 
купёста йёран. =инче в.лт.ртетсе чён-
чён л.п.шсене хёратса хёвала==.? В.сен-
чен п.ри те =ёв.пех купёста =ине ларма 
хёюлёх =итереймер.? Купёста =ит.нн. 
май суя л.п.шл. =ипе ик. хутчен 20 _ 30 
сантиметр =\лл.ш хёпартрём?

Кил тата
хушма ху=алёх

Аджика
Кирл.% 2:5 кг помидор: 1 кг киш.р: =авён 

чухлех пан улми: 1:5 чей кашёк. 70 про-
центлё уксус: 1 кг пылак пёрё=: х.рл. 3 _ 
5 пёрё=: 100 г аджика: 1 стакан сахёр: апат 
кашёк.н п.рре 4-м.ш пай. тёвар: 1 стакан 
\сен-тёран =ёв.: 200 г ыхра?

Пахча =им.=е =уса тасатмалла: аш ар-
ман.пе авёртса кастрюле ямалла? Унта 
хат.р хутёша  хушса вёйсёр =улём =инче 
п.р      сехет  п.=ермелле?  Хы==ён  сахёр:   
\сен-тёран =ёв.: тёвар: лапчётнё ыхра: ук-
сус хушмалла? 

Хат.р аджикёна стерилизацилен. 
банкёсене в.риллех тултармалла: витк.-
чпе хупмалла? 

Т\р. ыйту _ т\р. хурав

Редакцие «Т\р. ыйту _ т\р. хурав» теле-
фон.пе шёнкёравлакан _ +атракасси ял 
тёрёх.нчи +атракасси ял.нче пурёнакан 
Сергей Конузин хёй.н хуйхи-суйхи пирки сё-
мах пу=арч.? Нумаях пулмасть пасарта кёв-
акал ч.пписене туянни пирки калать? Анчах 
та в.сене пу=ламёш тапхёрта =ав тери п.лсе 
пёхни кирл. .нт.? Шел пулин те: ви=. ч.ппи 
вилсе выртнё иккен? 500 тенк. ук=а шыва кай-
нё темелле? +авёнпа та вёл тин кёна кун =ути 
курнё кёвакал ч.пписене килти условисен-
че епле пёхса усрамалли пирки специалист 
с.н.в.сене ха=атра пичетлесе кёларма май 
=ук-ши тесе ыйтать?

Вулакан ыйтёв.пе районти выльёх чир.- 
семпе к.решекен станци пу=лёх.н =умне 
Людмила Бояриновёна паллаштартём? Акё 
м.н каласа пач. кун пирки Людмила Алексе-
евна%

Специалист каласа панё тёрёх: бройлер 
кёвакал ч.пписене туяннё чухне уйрёмах 
тимл. пулни кирл.? Ч.псем м.нле услови-
сенче: м.нле контейнерсенче пулнине пёхас 
пулать? Енчен те тасалёхпа й.ркел.х.н шёр-
ши те =ук пулсан: ч.пписем вара «п.ри теп.-
рин =инче» лара==. пулсан: ч.псене кун пек 
суту=ёран туянмасан т.р.срех пулать?     

Суту=ё пирки ытларах п.лме тёрёшни те 
кирл.? Туянакансем: ытти суту=ё ун пирки м.н 
кала==.? Енчен те =ын ч.псене п.ррем.ш 
=ул мар сутать пулсан: унён «тавар.н» паха-
лёх. те япёх пулма кирл. мар?

Суту=ё суту=ёпа та: кёвакал ч.пписене те 
лайёх пёхса суйлас пулать? В.сем «ч.р.»: 
хаваслё: =уйхашуллё: чи кирли вара _ таса 
пулччёр? +авёнпа та таса мар курупкара 

сехеч.-сехеч.пе тертленекен вараланчёк 
ч.псене туянма кирл. мар?

Ч.п.н ку=.сене пёхас пулать? В.сем таса 
пулмалла: ялтёраса тёмалла? Ку=.сем шы-
влана==.: ку= х.ррисенче шурё п\рлешкесем 
пур пулсан: =акё в.сен сывлёх. т.л.шпе про-
блемёсем пурри пирки калать?

Х\ри айне пёхма та ан манёр? Енчен те ч.псем 
ч.к.ре==. пулсан: в.сене туянмалла мар?

Урисемпе =унаттисене т.р.сл.р? Шёмё 
сикни е мёкёлтанни =ук-и? Ан манёр% сир.н 
чи япёххинчен лайёхраххине суйласа илмел-
ле мар: чённипех те сывё ч.псем туянмалла?

Кёвакал ч.пписене тытса усрамалли п\л.м 
пирки =авна каласа хёвармалла? 21 _ 30 кун-
хи ч.псем валли 1 тёваткал метр пу=не 9 
кёвакал ч.ппинчен ытла ан пултёр? Айсарём 
вырённе пёчкё к.рпипе: торфпа е улёмпа усё 
курма юрать? Айсарём хулён пултёр? Ч.псене 
т.рл.рен микроорганизмсенчен х\т.леме ай-
сарём =ине изве= сапмалла? 1 таваткал метр 
пу=не =ур килограмм кирл. пулать?

П\л.ме таса сывлёш пырса тёмалла? Ыт-
лашши тип. сывлёш ч.псен ку=. =ине япёх 
вит.м к\рет: ытлашши н\р. чухне вара бак-
терисем тата кёмпа чир.сем лайёх .рче==.?

Ик. эрнене =итеймен кёвакал ч.пписем хёй-
сен к.летке температурине й.ркелесе тытса 
тёма пултарайма==.? +авёнпа ку вёхётра  п\л.-
мри температура ч.псен к.летке температу-
рипе п.р шайра пулмалла? 2 _ 3 эрнерисем 
валли сывлёш температури 26 градус таран: 
3 эрне хы==ён вара 20 градус таран пултёр?

Вакуумлё поилкёсем малтанах туянсан 
аван? Кун пек чухне в.сем шывпа сапёнса 
й.пенейме==.? Ку пит. пысёк п.лтер.шл.? 

М.нш.н тесен й.пенн. ч.псем пит. хёвёрт 
шёна==.?

Бройлер кёвакал ч.пписене =ак й.рке-
пе тёрантарас пулать? Кёвакал ч.пписене 
малтанхи апата (стартовый корм) 1 _ 10-м.ш  
кун.сенче парас пулать?

+ёмартаран тухнёранпа 11-м.ш кун.нчен 
\с.м апач. (ростовой корм) =ине ку=ма вёхёт? 
В.т. туранё тата н\р. хушма апата ерипен 
рационта сахаллатса пымалла? +апла майпа 
ч.псене 26 куна =итиччен тёрантармалла? 26 
_ 27 куна =итн. ч.псене яланхи апатпа тёран-
тарса тытёнма та юрать?

10 _ 15 кунхи =амрёк ч.псене талёкра 6 _ 
8 хут тёрантарас пулать? 15 _ 30 кунхисене 
вара талёкра 4 _ 6 хут =итермелле? +ит.нсе 
=итн. кёвакала талёкра 3 хутран кая мар апат 
памалла?

+ёмартаран тухнё ч.псене малтанхи 
вёхётра 10 кун хушши тата =ит.нн. кёва-
калсене пусса тирпейлес ум.н ви=елл. мар: 
м.н чухл. =исе яма пултара==.: =авён чухл. 
=итермелле? /с.м тапхёр.нче вара ытлаш-
ши =итерме кирл. мар? М.нш.н тесен кёва-
кал ч.пписем \ссе =итмес.рех самёрланма 
тытёнма пултара==.?

+ит.нсе =итн. кёвакалсене 42 _ 45 кунхи-
сене пусса тирпейлесен т.р.срех? М.нш.н 
тесен хы==ён в.сем т.к тёкма тытёна==.? +ит-
меннине кёвакал пит. нумай =име пу=лать? 
+авна май какай хёйхаклёх. те \ссе пырать? 
+авна та манма кирл. мар% аш та май.пен 
«ватёлса» пырать: хытать?

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

В? ШАПОШНИКОВ хат.рлен.?

«Кёвакал ч.пписене м.нле пёхмалла;»

Л.п.ше _ 
л.п.шпе

П.лме

+у ка=а туса илн. =им.=е сая ярас 
килмест? Манён сёмахём помидор пир-
ки? Картласа тёнёран пул. вёл пир.н 
кё=ал тухё=не япёх мар парать? Ёна фи-
тофторёран ансат мелпе епле сыхласа 
хёварасси  интереслентерет?

А? ЛУКОЯНОВ?
Шетм.пу= ял тёрёх.? 

К.р =итн. май кирек епле пахча=ё та =у 
ка=а \стерн. =им.=сенчен тухё= илесси 
пирки .м.тленет? Помидор кунта уйрём 
вырёнта тёрать? Вёл ытларах фитофторё-
па чирленине ял =ынни  аван п.лет? Унпа 
к.решме хамён с.н.ве парас килет? 

Помидорсене фитофторёран тата ав-
густри сив. т.тресенчен хётарма июль 
в.=.нче е август пу=ламёш.нче =ак 
ш.векпе сирп.тмелле% п.р витре шыва 
п.р чей кашёк. чухл. еш.л сенкер (мед-
ный купорос) тата п.р стакан =унтарнё из-
весть ямалла? +ак ш.векпе сирп.тн. т.м 
=инчен пухса илн. томат хуралмасть?

Помидор =ул=исем п.т.р.нсе ларсан 
\сен-тёрана 10 литр шыва 2 грамм бор 
й\=ек. хушнё ш.векпе кашни т.м. пу=не 
п.р литртан кая мар шёвармалла?

Помидор 
йёран.сем 
=инче

Сад-пахча=ён уйёх календар. 

Редис акма юрать
Ку уйёхра варени-компот п.=ерн. ху-

шёрах улму==исемпе груша йывё==исем 
пирки те ан манёр? В.сен тураттисем пулса 
пыракан =им.= йывёрёш.пе самаях усён-
нёран: =ывёх вёхётра ч.р.лсе анас хёруш-
лёх пур? +авёнпа та нумай =им.=л. турат-
сене хальтерех т.к.леме тёрёшёр? +.р 
улми пуссинче колорадо нёррипе: уйёх 
в.=нелле томатсен фитофторипе к.решме 
пу=лёр? +акё та _ тулёх тухё= ник.с.? Фи-
тофторёран асёрханма помидорсене п.р 
процентлё бордос ш.век.пе п.р.х.р?

Килти хушма ху=алёхри сад-пахчана тух-
сан уйёх календар.пе =итес вёхётра куллен 
пурнё=ламалли .=.сем =инче чарёнар? 

Утё уйёх.н 23 _ 25-м.ш.сем? Акма-ларт-

ма тата ку=арса лартма юрёхсёр кунсем? 
Пахча =им.=е тёварлама та мелс.р вёхёт? 
Пахча =им.=.н сарёхнё =ул=исене ирт.р? 
Ху=алёх .=.сем тёвёр: йёрансене кёпка-
латёр? Пулса пыракан =им.=сен йывёрёш.- 
пе самаях усённё улму==и тата груша йы-
вё==исен тураттисене т.к.л.р? Пахча =им.= 
культурисен сётёр=исемпе тата чир.семпе 
к.реш.р? 

Утё уйёх.н 26-м.ш.? Шпинат акёр? 
Йёрансем =инчи =ум курёк.пе: чир-ч.рпе 
тата сётёр=ёсемпе к.реш.р? Пахча =им.=.н 
сарёхнё =ул=исене ирт.р? Улма-=ырла 
йывё==исене удобренипе апатлантарёр? 
Шёрёх кунсемпе усё курса каю =улса утё 
янтёлассипе малалла .=л.р? Теп.р сётёркё 

редис акёр?
Утё уйёх.н 27 _ 29-м.ш.сем? Килти хуш-

ма ху=алёхра ху=алёх .=.сем пурнё=ланис.р 
пу=не ним.н те акма: лартма: ку=арса лартма: 
касса иртме юрамасть? Помидорпа хёяр тёв-
арлама та с.н\ =ук? Йёрансене кёпкалатёр: 
=ум =умлёр? Купёста сётёр=исемпе к.реш.р?

Утё уйёх.н 30 _ 31-м.ш.сем? Йёран 
=инчи е теплицёри хёярпа  помидора  чир-ч.-
ртен х\т.л.р? Пахча =им.=е шёварёр тата 
апатлантарёр? +ырла тата пи=се =итн. пах-
ча =им.=е вёхётра пухёр? Тёкённё пан улми-
не пу=тарса компоста хывёр? Улма-=ырла 
йывё==исене фосфор тата кали тёвар.пе 
апатлантарёр?   Ху=алёх .=.сене пурнё=лёр? 
+ырлапа пахча =им.= пухёр?

Т.пелте

Усси пур
Тутлё апат-=им.= хат.рлен. чух кил ху=и х.рарём. т.рл. пах-

ча =им.=е ытларах вёхёт упрассиш.н тёрёшать? +акна валли 
ансат мел =ител.кл.? 

Уяв валли туяннё хёяра ытларах упрас тесен ёна х\рипе =урри 
чухл. шыва ярса лартёр та холодильникра тытёр? Шывне кашни кун 
улёштарни пахча =им.=е аван упрама пулёшать?

Пахча =им.=е п.=ерес ум.н =е= =уса тасатмалла тата турамалла? 
П.=ерессе кастрюле =ивиттипе хупласа п.ч.к =улём =инче п.=ер-
мелле?

Хрена лайёх теркёлас тесен малтан сив. шывра =.р ка=армалла?
Пахча =им.= п.=ерекен савёта чей кашёк. чухл. сахёр хушсан: 

пахча =им.=.н тути палёрмаллах лайёхланать?
П.=ерн. чух купёстара: =.р улмире тата сим.с курёкра С витамин 

упраса хёварас тесен: в.сене в.рекен шыва е бульона ярёр?
Х.рл. кёшмана: ытти пахча =им.=пе танлаштарсан: тёварлё шы-

вра п.=ерме==.?
С? КАМАЕВ: 

ял ху=алёх наукисен доктор.? 

Сывлёх

Ч.ре лайёх .=лет.р
Ч.ре й.ркес.р тапнипе (аритмия)  нушаланакансем халёх медици-

нипе сипленме пултара==.? 
Шёлан  =ырли аван пулёшать? В.реме к.н. 2 стакан шыва  1 апат ка-

шёк. чухл. вёрринчен тасатнё  шёлан =ырли ярса 10 минут  в.ретмелле? 
П.р уйёх таран кунне 2 хут 1 кашёк пыл хушса =уршар стакан .=мелле? 

Календулёран хат.рлен. сипл. шыв та усёллё: тин в.ретн. 2 ста-
кан шыва 2 чей кашёк.  календула чечек. ярса п.р сехет к.тмелле?  
Кунне 3 хут: апат ум.н =уршар стакан .=мелле? 

Лимон с.ткен.пе  тунё хутёш та лайёх? 200-шер грамм а=тёрхан мёй-
ёр.пе и=.м =ырли в.тетмелле: 5 кашёк пыл тата 1 лимон с.ткен. хушса 
пётратмалла? П.р уйёх таран ирхи апат хы==ён 2-шер  кашёк =имелле?

Чёрёш тёррин шыв. те усёллё? Тин в.ретн.  400 мл шыва 1 кашёк 
курёк ярса 2 сехет лартмалла: сёрёхтармалла: кунне  5 хутчен п.рер 
кашёк .=мелле?

 +акнашкал  хутёш хат.рлеме те пулать% =ур килограмм лимона 
аш арман.пе авёртмалла: пыл: 20 абрикос т.шши хушмалла? Хутё-
ша кунне 2 хутчен  апат ум.н п.рер кашёк =имелле?  С.н\семпе усё 
курас ум.н врачпа канашламалла? 
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Асёрхаттару

Понедельник,   23 июля 

06.00  «Сабантуй 2018». 
Телеверсия (12+)
08.30  «Основной элемент». 
Документальный фильм (12+) 
09.00  «Учим чувашский» (12+)
09.30  «Смешарики» (6+)
10.00  «Пляж». Многосерийный 
фильм (12+) 
11.00  «Цезарь». Многосерийный 
фильм (16+) 
12.00  «Советская мафия» . 
Документальный фильм (16+)
13.00  «Республика». Хыпарсен 
кăларăмĕ
13.05  «Время спорта» (12+) 
13.30  «Республика». 
Информационная программа 
13.40  «Время вкуса» (12+) 
14.00  «Основной элемент». 
Документальный фильм (12+)
14.30  «Учим чувашский» (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  «Акилбупсер» (6+) 
20.30  «Сделано в Чувашии» (12+) 
20.40  «Время здоровья» (12+) 
21.00  «Тăм тивнĕ чечексем». 
Çамрăксен театрĕн спектаклĕ (12+)
23.00  «Республика». Хыпарсен 
кăларăмĕ (12+) 
23.30  «Республика». 
Информационная программа (12+)
00.00  «Мой грех». Драма (16+) 
01.30  «IT не обойти» (12+)  
02.00  «Республика в деталях» (6+) 
02.30  «И в шутку, и всерьез» (6+)
03.00  «Акилбупсер» (6+)
03.15  «Сделано в Чувашии» (12+) 
03.30  «Невероятная наука» . 
Документальный фильм (16+)

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

Вторник,  24 июля  
 
06.00  «Республика». Хыпарсен 
кăларăмĕ  (12+)
06.30  «Республика». 
Информационная программа (12+)
07.00  «Акилбупсер» (6+) 
07.30  «Сделано в Чувашии» (12+)
07.40  «Время здоровья» (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  «Цезарь». Многосерийный 
фильм (16+) 
12.00  «Советская мафия» . 
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  «Акилбупсер» (6+) 
15.00  «Республика». Хыпарсен 
кăларăмĕ  (12+)
15.05  «Время здоровья» (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  «Туслăх йывăçĕ» (12+)  
19.30  «Республика». 
Информационная программа
20.00  «Правовое поле» (12+) 
20.30  «Отличные студенты» (12+) 
21.00  «Хĕрарăмсен уявĕ ячĕпе!». 
Стас Владимиров концерчĕ (12+) 
23.00  «Республика». Хыпарсен 

кăларăмĕ (12+) 
23.30  «Республика». 
Информационная программа (12+)
00.00  «Отдельное поручение». 
Драма (16+) 
01.30  «Туслăх йывăçĕ» (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,  25 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  «Цезарь». Многосерийный 
фильм (16+) 
12.00  «Алла Пугачева - моя 
бабушка» . 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  «Туслăх йывăçĕ» (12+)  
15.30  «Республика». 
Информационная программа (12+)
15.40  «Смешарики» (6+)
16.00  «Горюнов». 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  «Вăрмана юлнă çамрăклăх». 
Драма (12+)
23.00  «Республика». Хыпарсен 
кăларăмĕ (12+) 
23.30  «Республика». 
Информационная программа (12+)
00.00  «Волчий остров». Драма 
(16+) 
01.30  «IT не обойти» (12+) 
02.00  «Республика в деталях» 
(12+) 
02.30  «Учим чувашский» (12+) 
03.00  «Нулевой километр» (12+)
03.30  «Невероятная наука» . 
Документальный фильм (16+)
04.30  «Горюнов». Многосерийный 
фильм (16+) 
05.30  «Мультимир» (6+)

Куплю старые автомашины: мотоциклы: 
металлический мусор по цене лома? Тел? 
8-903-476-81-20?                                            8-10? 

* * *
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?                             7-10?

* * *
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?              6-10?

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

* * * 
Заборы: ворота: навесы: палисадники 

самых разных видов из профнастила: ев-
роштакетника: сетки-рабицы? Надежно: 
быстро: дешево?  Тел? 8-937-942-87-85? 4-10?

* * * 
Закупаю бычков на откорм? Тел? 8-927-

996-73-32?                                                                                                             2-5?
* * * 

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?                          2-2?

* * * 
Уйёхран иртн. х.рл.-сарё т.сл. пёру 

сутатпёр? Тел? 8-961-345-73-45?
* * *

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?                                                                                                                                 
                                                                 2-5?

Хаклё хакпа .несем: вёкёрсем: чирл. 
выльёхсем туянатпёр тата колхозсемпе те 
.=летп.р? Тел? 8-919-974-46-14?                 1-10?

 * * *
3-х месячные козленки: козлята (метисы 

с зааненской породой): крупный породи-
стый козел? Удой матери _ 5-6 литров? Тел? 
8-953-017-46-14?

* * *
В кафе «Юмарт» (д? Юнгапоси: АЗС 

«Ирбис») требуются повара: кассиры? 
Тел? 8-937-377-74-17: 8-960-075-05-26?    2-2?

* * * 
Продаю% кирп? дом пл? 54 кв?м? в д? 

Ятманкино: надворн? постройки: газ: 
отопл?: зем: уч? 40 сот: 1499000 руб? Тел? 
8-902-327-07-95?                                    1-2?

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

малли хура-шурё тынашки сутатпёр? 
Тел? 8-909-300-29-26?

* * *
Продаю дом с надворными построй-

ками и гаражом в селе Тойшево по ул? 
Мартынова: д? 28? Тел? 8-927-863-19-31?

* * *
Требуются рабочие на уборку карто-

феля и повар? Тел? 8-910-391-98-12?    1-2?
* * *

П.рре пёруланё хура т.сл. .не сутат-
пёр? Январь уйёх.нче икк.м.ш пёру-
лать? Тел? 8-903-066-01-40?

* * *
Куплю старые подушки: перины: пух 

гусиный: утиный? Тел? 8-999-609-50-32? 
2-3?

Корнил Корнилович КОРНИЛОВ

Полици хроникинчен
85 =ула кайса 2018 =улхи 

утё уйёх.н 16-м.ш.нче 
Корнил Корнилович Кор-
нилов пир.нтен .м.рл.хех 
уйрёлса кайр.?

К?К? Корнилов 1934 =улхи 

=у уйёх.н 8-м.ш.нче Мур-
каш район.нчи Анаткасси 
ял.нче =уралнё? 

И?Я? Яковлев яч.лл. Чёв-
аш патшалёх педагогика 
институт.нчен в.ренсе тух-
нё хы==ён 1952 =улта Якат-
касси шкул.нче математика 
учител.нче .=леме тытённё?

1954 _ 1957 =улсенче 
=ар х.смет.нче пулнё? Со-
вет =ар. хы==ён Чуманкас-
си: Купёрля: Чемей шкул.- 
сенче вёй хунё?

1962 =ултан Турайри  
п.т.м.шле п.л\ паракан 
вётам шкул директор.нче: 
1972 =ултан тытёнса =ак 
шкултах математика учи-
тел.нче: кайран директор 
=ум. пулса .=лен.? 

1983 =ултан   пу=ласа  

К? Корнилов Киров яч.лл. 
колхозри партком секре-
тар. пулнё?

1990 =улта Турай ял Со-
веч.н ерт\=инче .=леме 
тытённё? 

1991 =улта Анаткассинчи 
пу=ламёш шкул-ача сач.н 
директор. пулнё?

Корнил Корнилович .=ре 
тёрёшулёхпа: яваплёхпа: 
пысёк ёсталёхпа: тав=ёру-
лёхпа палёрса тёнё? Т.рл. 
шайри Хисеп грамотине 
илме тив.=н.? 

Корнил Корниловичён 
=утё сёнар. яланах пир.н 
ч.рере упран.?
Турайри п.т.м.шле п.л\ па-
ракан вётам шкул тата Анат-
кассинчи пу=ламёш  шкул- 

ача сач.н коллектив.сем?

Хапха ум.нченех вёрланё
Ялта хёй.н кил хапхи ум.нчен велоси-

педа никам та т.к.нм.-ха тесе чылай =ын 
шухёшлать пул.: уйрёмах =ынна шанма 
хёнёхнё аслёрах =улти =ынсем? Анчах та 
пурнё= та: =ынсем те улшёнсах пыра==.?

Акё Й\=касси ял тёрёх.нчи Вёрман-
касси ял.нче =апла 60 =улалла =ывха-
ракан ар=ын урама: кил умне: велосипед 
тёратса хёварнё? Хёвёртлёхне ултё т.рл. 
улёштарма май пур велосипед  хаклё _ 10 

пин тенк. тёрать иккен? +ак хётлё велоси-
педа ку= хывакан. вара =ий.нчех тупённё? 
Ху=и тимл.хс.р хёварнё вёхётра:  10 _ 11 
сехетсем хушшинче: хапха пат.нчен вело-
сипед =ухалнё? Велосипедён =.н. «ху=и» 
кам пулма пултарассине чухла==.? 

Хал. ку т.л.шпе уголовлё .= пу=арас 
ыйту тёрать? Вёрёлла .=ш.н вара ява-
плёх. велосипедпа чи пысёк хёвёртлёхпа 
ярёнса килнинчен чылай йывёртарах?

Турайри п.т.м.шле п.л\ паракан вё-
там шкул тата Анаткассинчи пу=ламёш 
шкул-ача сач.н коллектив.сем кунта ди-
ректорта .=лен.

Корнил Корнилович 
КОРНИЛОВ

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

Амёш.н «капиталне» вёрланё
Шалти .=сен пайне талёксерен киле-

кен хыпарсем =ынсен хушшинчи хут-
шёнусене те курма пара==.? Нумай 
хыпар =ынна в.лерессипе хёратнипе: 
теп.р =ынна х.ненипе =ыхённё? П.р 
ёрури =ынсем хушшинче кёна мар: ачи-
сем ашш.-амёш. =ине алё =.клени те 
пур? Кун пек ывёл-х.р вара чылай чух-
не ашш.-амёшне пёхмасть: ыйтма кёна 

п.лет?
Нумаях пулмасть акё Шетм.пу= ял 

тёрёх.нче пурёнакан п.р х.рарём: унч-
чен те судпа п.рре мар айёпланнёскер: 
амёш.нне 7 пин тенк. вёрласа тухнё? 
Пенси ук=ине шутлама юратаканскер: 
85 =улхи амёшне тимл.хпе х\тл.х кирли 
пирки пачах та шухёшламасть? Апла унён 
каллех суд тенкел. =ине ларма тивет?

«Штурма» штурмпах =аратнё
+ыннён кил.нче м.н пуррине п.лн.рен 

тата унти япаласене ку= хывнёран .нт. 
кукёр алё сарайне к.н.? Ку .= +атракас-
си ял тёрёх.нче пулнё? Ху=и Шупашкарта 
пурённине те шута илн. вёл? Мелл. са-
мант тупса =ёмёл машинён двигательне 
вёрласа тухнё?

Турай ял тёрёх.нче те ют пурлёха 
хапсёнакан палёрнё? П.р кил ху=алёх.нчи 
мастерскойне штурмпа тытса илн. тей.н 

_ \ркенмен =ын аптёранипе шала хёма ви-
стесех к.н.? Строительство инструменч.- 
сене _  «Штурм» электролобзик: электри-
чествёпа .=лекен пёчкё тата ыттине (пур. 
5 пин ытла тенк.л.х) илсе тухнё?

Кукёр алёсем т.л.шпе уголовлё .=сем 
пу=арас тапхёр пырать?

Пичете РФ Шалти .=сен министерствин 
Муркаш район.нчи пай.н 

материал.сем тёрёх хат.рлен.?

Пир.н календарь

Шведсене аркатнё
Июл.н 23-м.ш. _ Ра==ей =ар историй.н паллё кун.? +ав кун 1240 =улта вырёссен 

Александр Ярославич ертсе пыракан =ар. Нева юханшыв. =инче шведсен =арне =апса 
аркатнё? Летопи= материал.сенче асённё тёрёх: Александр хёй шведсен =ар пу=лёхне 
Биргера амантнё% сённипе унён пич. =инче «пичет» хёварнё? Александр кня= хисепл. 
Невский ята тив.=н.?

ТАВ ТЁВАТПЁР
Анаткасси ял.нче =уралса \сн.: унта 

пурённё ветеран-педагога Корнил Кор-
нилович Корнилова юлашки =ула ёсат-
ма пулёшнёшён: пир.н йывёр хуйха 
пир.нпе п.рле пайланёшён Турай ял 
тёрёх.н администрацине: Суворов 
яч.пе хисепленекен ху=алёх ерт\=исе-
не: районти АПК ветеран.сен канаш.н 
председательне В?И? Вязова: Муркаш 
райпо коллективне: пенсионерсен со-
юз.н районти уйрём.н ерт\=ин =умне 
А?П? Скворцова: КПРФ районти уйрём.н 
коллективне: Турай шкул.н: Анаткасси 
шкул-сач.н коллектив.сене: тёвансе-
не: к\рш.сене: унён  =ывёх    юлташ.-
сене: ял-йыша: унта пынё м.нпур =ынна 
ч.ререн тухакан тав сёмах. калатпёр?
Х.р.семпе к.р\ш.сем тата мёнук.сем?

П.лтер\сем/Объявления

Кукёр алла ил.ртмелле мар
Урамра е подъездра ларакан велоси-

пед: кил ум.нче лартса хёварнё мотоблок: 
т.рл. прицеп: трактор-машина: вёл шутра 
киввисем те _ кукёр алла вёрёлла .= тума 
хистекен теп.р сёлтав? Транспорт хат.-
рне  вёрласа кайма==. пулсан: унти хат.р-
х.т.рс.р те тёрса юлма пулать? Велоси-
педпа ярёнса тарнин вара сасси те тухм.? 

Районта ют пурлёха вёрланё факт са-
хал мар: =авёнпа та уйрёмах транспорт 
хат.р.н ху=исене тимл.х пирки теп.р хут 

аса илтерсе хёваратпёр?
Велосипедпа =\рекенсен вара трос 

=ёрипе усё курмалла? Велосипед туяннё 
чух панё документсене упрамалла? Хёв-
ёрён велосипеда: унён уйрём паллисене 
телефон =ине \керсе илни те ытлашши 
пулм.? Документсёр велосипед туянсас-
сён вара вёрланё велосипед ху=и пулса 
тёрас хёрушлёх пур? Асёрхануллё пулёр?

Шалти .=сен Муркаш район.нчи
 пай.н штаб.?

П.лтер\сем/Объявления
Калайкасинская школа продолжа-

ет набор в 10 универсальный класс 
по следующим профильным направ-
лениям% педагогический профиль: с 
изучением педагогики и психологии* 
инженерный профиль: с углубленным 
изучением физики и информатики* 

социально-гуманитарный профиль: 
с углубленным изучением истории и 
общества* естественно-научный про-
филь: с углубленным изучением химии 
и биологии?

Заявления принимаются с понедель-
ника по пятницу: с 9?00 ч? до 12?00 ч?

Программа Национального телевидения Чувашии 23 _ 25 июля 2018 г.



Четверг,    26 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  «Горюнов». 
Многосерийный фильм (16+)
11.00  «Цезарь». Многосерийный 
фильм (16+) 
12.00  «Сергей Юрский» . 
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  «Горюнов». 
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  «Отличные студенты» 
(12+) 
19.30  «Республика». 
Информационная программа
20.00  «Комфортный город» 
(12+) 
20.30  «Круглый стол» (12+)
21.00  «Пĕртăвансем, юрлар-и». 
Пĕртăван Малинасен концерчĕ 
(16+)
23.00  «Республика». Хыпарсен 
кăларăмĕ (12+) 
23.30  «Республика». 
Информационная программа 
(12+)
00.00  «Ты мне снишься». Драма 
(16+)
01.30  «Отличные студенты» 
(12+) 
02.00  «И в шутку, и всерьез» (6+)
02.30  «Комфортный город» 
(12+) 
03.00  «Круглый стол» (12+) 
03.30  «Невероятная наука» . 
Документальный фильм (16+) 
04.30  «Горюнов». 

Многосерийный фильм (16+)
05.30  «Мультимир» (6+)

Пятница,  27 июля  

06.00  «Республика». Хыпарсен 
кăларăмĕ  (12+)
06.30  «Республика». 
Информационная программа 
(12+)
07.00  «Круглый стол» (12+) 
07.30  «Комфортный город» 
(12+)
08.00  «Смешарики» (6+)
08.30  «В мире животных с 
Николаем Дроздовым» (12+)
09.00  «Отличные студенты» 
(12+) 
09.30  «Мультимир» (6+)
10.00  «Пляж». Многосерийный 
фильм (12+) 
11.00  «Цезарь». Многосерийный 
фильм (16+) 
12.00  «Сергей Юрский» . 
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  «Комфортный город» 12+) 
15.30  «Республика». 
Информационная программа 
15.40  «Мультимир» (6+)
16.00  «Горюнов». 
Многосерийный фильм (16+) 
17.00  «Невероятная наука» . 
Документальный фильм (16+)
18.00  «Республика в деталях» 
(12+) 
18.30  «Республика». Хыпарсен 
кăларăмĕ
19.00  «Каçхи тĕл пулу» (12+) 
19.30  «Республика». 
Информационная программа
20.00  «Время спорта» (12+)
20.10  «Сделано в Чувашии» 
(12+) 
20.30  «Шок шоу» (12+) 
21.00  «Ян сас». Конкурс детской 
песни (6+) 
23.00  «Республика». Хыпарсен 
кăларăмĕ 
00.00  «Республика». 
Информационная программа 
(12+)
00.30  «Цезарь». 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,  28 июля  

06.00  «Республика». Хыпарсен 
кăларăмĕ
06.30  «Каçхи тĕл пулу» (12+) 
07.00  «Республика». 
Информационная программа 
(12+)
07.30  «Время спорта» (12+) 
08.30  «Шок шоу» (12+) 
09.00  «Республика в деталях» 
(12+)
09.30  «Мультимир» (6+) 
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  «Первый троллейбус». 
Классика СССР (12+)
12.30  «Шок шоу» (12+)
13.00  «Мультимир» (6+)
13.30  «Акилбупсер» (6+) 
14.00  «Посредник». 
Многосерийный фильм (16+) 
(1,2)
16.00  «Белый цыган. Мстислав 
Запашный». Документальный 
фильм (16+) 
17.00  «Праздничный концерт 
детского хора Чувашии» (6+)  

(2018)
18.00  «Учим чувашский» (12+) 
18.30  «Время вкуса» (12+) 
19.00  «Ырă кăмăлпа» (12+) 
19.30  «Иксĕлми çăлкуçсем». 
Гала-концерт (12+) 
22.30  «Туслăх йывăçĕ» (12+) 
23.00  «Сире тĕлленмен те». 
Чăвашла куçарнă фильм (12+)
00.30  «Праздничный концерт 
детского хора Чувашии» (6+)  
02.00  «В мире животных с 
Николаем Дроздовым» (12+)  
03.00  «Первый троллейбус». 
Классика СССР (12+)
04.30  «Белый цыган. Мстислав 
Запашный». Документальный 
фильм (16+)
05.30  «Мультимир» (6+)

Воскресенье,  29 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  «Учим чувашский» (12+)
09.30  «Туслăх йывăçĕ» (12+)  
10.00  «Ырă кăмăлпа» (12+) 
10.30  «Республика. Столичные 
новости» (12+) 

10.35  «Смешарики» (6+)
11.00  «Небо зовет». Классика 
СССР (12+) 
12.30  «Время вкуса» (12+)
13.00  «Мультимир» (6+)
13.30  «В мире животных с 
Николаем Дроздовым» (12+) 
14.00  «Посредник». 
Многосерийный фильм (16+) 
16.00  «Измеритель ума. IQ». 
Документальный фильм (16+) 
17.00  «Круглый стол» (12+)   
17.30  «Комфортный город» 
12+) 
18.00  «Время здоровья» (12+) 
18.30  «Акилбупсер» (6+) 
19.00  «Кил ăшши» (12+) 
19.30  «Танец - возможность 
делиться красотой». Концерт 
танцевально-спортивного клуба 
«Дуэт» (12+)
20.30  «Туслăх йывăçĕ» (12+)  
21.00  «Время вкуса» (12+) 
21.30  «Диана и звезды 
чувашской эстрады». Концерт 
(12+) 
00.00  «Небо зовет». Классика 
СССР (12+)
01.30  «Горюнов». 
Многосерийный фильм 
(16+) 
04.30  «В мире животных с 
Николаем Дроздовым» (12+)  
05.00  «Кил ăшши» (12+) 
05.30  «Мультимир» (6+)
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ПЕРВЫЙ
5.00, 9.15 «Доброе утро» 
16+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55,  1.40  «Модный приго-
вор» 16+
12.15, 17.00, 0.30 «Время 
покажет» 16+
15.15, 3.35  «Давай поже-
нимся!» 16+
16.00, 2.40, 3.05 «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 «Алхимик» 12+
23.35 Т/с  «Тайны города 
Эн» 12+
4.25 «Контрольная закупка» 
16+

РОССИЯ
5.00, 9.15 Утро России 16+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести 16+
9.55 «О самом главном». 
Ток-шоу  12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45  
Вести. Местное время 16+
12.00, 3.55 “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 “Погоня за про-
шлым” 12+
0.45 Памяти Станислава 
Говорухина.
Х/ф «Weekend (Уик-энд)» 
16+ 
2.45 «Станислав Говорухин. 
Монологи режиссера» 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 Д/ф «Особо уполномо-
ченный». 
9.40-9.55 «Чувашские народ-
ные песни». (чув).
14.40-15.00, 20.45-21.00 
Местное время. Вести-Чу-
вашия

НТВ
4.50 «Подозреваются все» 
16+
5.20, 6.05 «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 «Возвраще-
ние Мухтара» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 16.25 Т/с «Ментовские 
войны» 16+ 
17.20 «ДНК» 16+
18.25, 19.40 Т/с «Морские 
дьяволы» 16+
22.00 Т/с «Лесник. Своя 
земля» 16+
0.10 Т/с «Свидетели» 16+
2.05 «Еда живая и мертвая» 
12+
3.00 Т/с «Неподсудные» 16+
3.55  «Дорожный патруль» 
16+

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.15  «Доброе утро» 
16+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 1.40 «Модный при-
говор» 16+
12.15, 17.00,  0.40 «Время 
покажет» 16+
15.15, 3.40  «Давай поже-
нимся!» 16+
16.00, 2.40, 3.00  «Муж-
ское /  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 «Алхимик» 12+
23.40  Т/с  «Тайны города 
Эн» 12+
4.30 «Контрольная закуп-
ка» 16+

РОССИЯ
5.00, 9.15 Утро России 16+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести 16+
9.55 «О самом главном». 
Ток-шоу  12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
Вести. Местное время 
16+
12.00  «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 «Погоня за про-
шлым» 12+
0.45 Т/с «Почтальон» 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-Чу-
вашия (чув).
7.07-7.10, 7.35-7.41, 8.07-
8.10, 8.35-8.41  Местное 
время. Вести-Чувашия. 
Утро
9.00 «Утренний гость». 
Премьера (чув).
9.40-9.55 «Лица Чувашии. 
А. Кокель». 
14.40-15.00, 20.45-21.00 
Местное время. Вести-Чу-
вашия

НТВ
4.50 «Подозреваются все» 
16+
5.20, 6.05 «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 «Возвра-
щение Мухтара» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие 16+
14.00, 16.25 Т/с «Ментов-
ские войны» 16+ 
17.20 «ДНК» 16+ 
18.25, 19.40 Т/с «Морские 
дьяволы» 16+
22.00 Т/с «Лесник. Своя 
земля» 16+
0.10 Т/с «Свидетели» 16+
2.00  «Квартирный во-
прос» 0+
3.05 «Неподсудные» 16+
4.00  «Дорожный патруль» 
16+

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.15 «Доброе утро» 
16+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55  «Модный приговор» 
16+
12.15, 17.00, 1.45  «Время 
покажет» 16+
15.15, 3.40  «Давай поже-
нимся!» 16+
16.00, 2.45, 3.05 «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 «Алхимик» 12+
23.35  Т/с  «Тайны города 
Эн» 12+
0.35 «Владимир Высоцкий. 
«И,  улыбаясь,  мне ломали 
крылья» 16+
4.30 «Контрольная закупка» 
16+

РОССИЯ
5.00, 9.15 Утро России 
16+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести 16+
9.55 «О самом главном». 
Ток-шоу  12+
11.40, 14.40, 17.40, 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. 
Реанимация” 12+
18.00  «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «Погоня за про-
шлым» 12+
0.45 Т/с «Почтальон» 
12+
2.45 Х/ф «Как же быть 
сердцу» 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 «Военное детство».
9.15-9.55 «Из нашего фон-
да». «Поэт Ю. Семендер», 
1-я часть  (чув).  
14.40-15.00, 20.45-21.00  
Местное время. Вести-Чу-
вашия

НТВ
4.50 «Подозреваются все» 
16+
5.20, 6.05 «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 «Возвраще-
ние Мухтара» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 16.25 Т/с «Ментов-
ские войны» 16+ 
17.20 «ДНК» 16+ 
18.25, 19.40 Т/с «Морские 
дьяволы» 16+
22.00 Т/с «Лесник. Своя 
земля» 16+
0.10 Т/с «Свидетели» 16+
2.00  «Дачный ответ» 0+
3.05 Т/с «Неподсудные» 
16+
3.55  «Дорожный патруль» 
16+

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.15  «Доброе утро» 
16+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55,  1.40  «Модный приго-
вор» 16+
12.15, 17.00,  0.40 «Время 
покажет» 16+
15.15, 3.40  «Давай поженим-
ся!» 16+
16.00, 2.40, 3.05 «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 «Алхимик» 12+
23.35 Т/с  «Тайны города 
Эн» 12+
4.30 «Контрольная закупка» 
16+

РОССИЯ
5.00, 9.15 Утро России 
16+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести 16+
9.55 «О самом главном». 
Ток-шоу  12+
11.40, 14.40, 17.40, 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. 
Реанимация” 12+
18.00  «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с  «Погоня за про-
шлым» 12+
0.45 Т/с «Почтальон» 12+
2.45 Х/ф «Как же быть серд-
цу _ 2» 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 “Чебоксарские адреса». 
9.15-9.55  «Из нашего 
фонда». Концерт русских 
народных инструментов.
14.40-15.00, 20.45-21.00 
Местное время. Вести-Чу-
вашия

НТВ
4.50 «Подозреваются все» 
16+
5.20, 6.05 «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 «Возвраще-
ние Мухтара» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 16.25 Т/с «Ментовские 
войны» 16+ 
17.20  «ДНК» 16+ 
18.25, 19.40 Т/с «Морские 
дьяволы» 16+
22.00 Т/с «Лесник. Своя 
земля» 16+
0.10 Т/с «Свидетели» 
16+
2.00 «НашПотребНадзор» 
16+
3.05 Т/с «Неподсудные» 
16+
4.00  «Дорожный патруль» 
16+

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.15  «Доброе утро» 
16+
5.10, 15.15  «Давай поже-
нимся!» 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+
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+
21.25 Суперкубок России 
по футболу 2018. ЦСКА _ 
«Локомотив» 16+
23.35 Х/ф  «Полтора шпио-
на» 16+
1.30 Х/ф «Судебное обвине-
ние Кейси Энтони» 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 “Склифосовский. 
Реанимация” 12+
18.00  «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.00 «Аншлаг и Компания» 
16+
23.55  «Веселый вечер» 12+
1.55 Х/ф «Весеннее обо-
стрение» 12+

ЧУВАШИЯ
5.07-5.10, 5.35-5.41, 6.07-
6.10,  6.35-6.41, 17.40-18.00 
Местное время. Вести-Чува-
шия (чув)
7.07-7.10, 7.35-7.41, 8.07-
8.10, 8.35-8.41  Местное 
время. Вести-Чувашия. Утро
9.00  «Танец веков», 2-я 
часть (чув). 
9.30 - 9.55  «Мастер спорта» 
14.40-15.00, 20.45-21.00 
Местное время. Вести-Чу-
вашия

НТВ
4.50 «Подозреваются все» 
16+
5.20, 6.05 «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 «Возвраще-
ние Мухтара» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00,  16.25 Т/с «Ментов-
ские войны» 16+ 
17.20  «ДНК» 16+ 
18.25, 19.40 Т/с «Морские 
дьяволы» 16+
22.00 Т/с «Лесник. Своя 
земля» 16+
0.10 Т/с «Свидетели» 
16+
2.05 «Мы и наука. Наука и 
мы» 12+
3.00 Т/с «Неподсудные» 16+
3.55  «Дорожный  патруль» 
16+

ПЕРВЫЙ
6.00, 10.00, 12.00  Новости 16+
6.10 Х/ф «Десять негритят» 12+
8.30 «Смешарики. Новые при-
ключения»  16+
9.00 «Играй, гармонь любимая!» 
16+
9.40 «Слово пастыря» 16+
10.15 «Марианна Вертинская. 
Любовь в душе моей» 16+
11.10 «Теория заговора» 16+
12.10  К юбилею Владимира 
Басова. «Дуремар и красавицы» 
12+
13.20 Х/ф «По семейным обсто-
ятельствам» 16+
15.50 «Галина Польских. По се-
мейным обстоятельствам» 12+
16.50 «Видели видео?» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.15 «Кто хочет стать миллио-
нером?» 16+
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» 
16+
21.00  «Время» 16+
23.00  «КВН».  Премьер-лига   
16+
0.30  Х/ф «Сумасшедшее 
сердце» 16+
2.35 «Модный приговор» 16+
3.35  «Мужское /  Женское» 16+
4.30 «Контрольная закупка» 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 
16+
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»  
16+
14.00 Х/ф «Семья маньяка 
Беляева» 12+
18.00 “Привет, Андрей!” Вечер-
нее шоу Андрея Малахова 12+
20.00 Вести в субботу 12+
20.30 Х/ф «Родное сердце» 12+
23.45 «Россия в моем сердце». 
Праздничный концерт 16+
1.40 Х/ф «Молодожены» 12+
3.30 Т/с «Личное дело» 16+

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

НТВ
4.50  Т/с  «2,5 человека»  16+  
5.45 «Ты супер!» 6+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня 
16+
8.20 «Их нравы» 0+
8.40 «Готовим с  А. Зиминым» 0+
9.15 «Кто в доме хозяин?» 16+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.05 «Еда живая и мертвая» 
12+
12.00 «Квартирный вопрос» 
0+
13.05 «Поедем, поедим!» 0+
14.00 «Жди меня» 12+
15.05 «Своя игра» 0+
16.20 «Однажды…» 16+
17.00 “Секрет на миллион”. 
Александр Буйнов 16+
19.25 Х/ф  «Пес» 16+
23.25  Х/ф   «Тоже  люди». Юнус-
Бек  Евкуров 16+
0.20 Х/ф «34-й  скорый» 16+
2.00 «Квартирник  НТВ у Маргу-
лиса». Группа «The Matrixx» 
16+
2.55 Т/с «Неподсудные» 16+
3.50  Дорожный патруль 
16+

ПЕРВЫЙ
5.00, 6.10   Х/ф  «Одиноч-
ное плавание» 16+
6.00, 10.00 Новости 16+
7.00, 10.10 День Воен-
но-морского флота РФ. 
Праздничный канал 16+
11.00 Торжественный па-
рад к  Дню  Военно-мор-
ского флота 16+
12.10 «Цари океанов» 
12+
13.30 Т/с «Черные буш-
латы» 16+
17.15 «Кто хочет стать 
миллионером?» 16+
18.30,  22.00 «Клуб весе-
лых и находчивых» 16+
21.00  Воскресное «Вре-
мя» 16+
23.10 «Наши в городе» 16+
0.40 Х/ф «Рокко и его 
братья» 16+
4.05 «Контрольная закуп-
ка» 16+

РОССИЯ
4.50 Т/с «Семейные 
обстоятельства» 12+ 
6.45 “Сам себе режис-
сер” 16+
7.35, 3.30  «Смехопано-
рама» 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 «Я больше не 
боюсь» 12+
22.00  «Воскресный 
вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
0.30 Премьера. «Ирина» 
16+
1.35 Т/с «Право на прав-
ду» 12+

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

НТВ
4.50  Т/с  «2,5 человека»  
16+  
5.40 «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+
13.00  «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+
23.20  Х/ф  «След тигра» 
16+
1.15 Х/ф «Тропою тигра» 
12+
2.05 Т/с  «Неподсудные» 
16+
3.55  Дорожный патруль 
16+
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информаци политикин тата массёллё комму-
никацисен министерстви

ЧР Информаци политикин тата массёллё 
коммуникацисен министерствин “Муркаш рай-
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Калёпёш. 2 пичет  листи?
Ал =ырёв.сене рецен-

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

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

P- реклама материал.?

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

Суббота Воскресенье Понедельник Вторник

Местное время

Облачность %

Явления по-
годы

Температура

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. 1-10.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ от 150 руб!!!
Тел? 8-909-300-33-66? 27-28?

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ

РЕМОНТ ОКОН
БЕСПЛАТНО: замер, 
доставка, демонтаж.

СКИДКИ. РАССРОЧКА.
Тел. 8-937-391-39-91. 9-10.

    Объявления /  П.лтер\сем

КРОВЛЯ любой сложности? 
Отделка домов сайдингом? 
Металлочерепица: профлист: 
сайдинг по низким ценам? 
Тел?  8-961-345-78-02?                        5-10?

1-8?

 Продаю: ПЕСОК, ГРАВМАССУ, ЩЕБЕНЬ.
       Доставка. Тел. 8-903-065-60-58.         14-44. 

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.   2-12.

Прогноз погоды                                                                                        По данным сайта rp5.ru

 ПРОДАЕМ: керамзитобетонные блоки, кирпичи, 
цемент, песок, гравмассу. УСЛУГИ манипулято-
ра, самосвала. Тел. 8-960-307-41-78.               22-25.

 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.                                          5-10. 

   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.                                                                    3-10.

Продаю ГРАВМАССУ:  ПЕСОК? 
              Тел? 8-905-199-69-33?                20-30?

Бетон: раствор 
от производи-
теля? Тел? 8-967-
790-61-16? 13-14?

* * * 
,не: вёкёр: пёру: 

сурёх туянатёп? Тел?  
8-905-343-60-63?                                                                                                                                 
                             3-10?

* * *
Продаю%  Грав-

массу? Бой кирпича? 
Песок? Щебень? До-
ставка? Тел? 8-905-
028-22-25?   9-10?

ТАМАДА, ДИДЖЕЙ.
Тел. 8-903-345-66-60.10-10.

УТЕПЛЕНИЕ ДОМОВ
пустотелых стен, полов, чер-
даков и мансард ЭКОВАТОЙ и 
ПЕНОИЗОЛОМ.   Летние скидки!!!  
Тел. 8-919-669-16-66.      9-10.

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?             9-10?

Продаю: ПЕСОК, ГРАВМАССУ, ЩЕБЕНЬ. 
Доставка. Тел. 8-903-389-94-76.     5-7.

Продаю: ПЕСОК, ГРАВМАССУ, ЩЕБЕНЬ. 
Доставка. Тел. 8-919-650-96-68.     5-7.

7-10.

ПРОДАЮ% ПЕСОК: 
ОПГС (ГРАВМАССА): ПГС: 

ЩЕБЕНЬ: КЕРАМЗИТ и другое? 
ДОСТАВКА из с? МОРГАУШИ? 
НЕДОРОГО? Тел? 8-927-862-42-44?   2-10?

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          3-4?    

БЕТОН, РАСТВОР   
всех марок, 

доставка
8-927-66-88-440     14-27?    

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, 
ГРАВМАССА

Доставка. 8-927-66-88-778?   14-27?

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

Монтаж  ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ!
Счетчиков. Материал недорогой. 
Тел. 8-927-994-69-45.               4-10. 

ТРИКОЛОР, 
ТЕЛЕКАРТА. 
Установка, 

ремонт, 
обмен. 

Тел. 8-906-385-29-30.   5-10.

8-10.

ОКНА ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.
Тел. 21-20-20.                  4-10.

КРОВЕЛЬНЫЕ, 
ФУНДАМЕНТНЫЕ 

РАБОТЫ? 
Профнастил, черепица.

 Тел. 8-905-341-24-39.      8-20?

ОКНА, ДВЕРИ.
Кредит, рассрочка.

с. Моргауши, маг. «Дуэт».
Тел. 8-953-010-46-42.    4-10.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КОВКА

ЗАБОРЫ, ВОРОТА, ПЕРИЛА, 
РЕШЕТКИ, КОЗЫРЬКИ, АВТОНАВЕСЫ  
и др. Тел. 8-927-668-09-50. 
Наш сайт: kovspec.ru 3-13.     

«ОТДЕЛОЧНИК»
НЕДОРОГО:
ЦЕМЕНТ

ПРОФНАСТИЛ
УТЕПЛИТЕЛИ

ТРУБЫ Б/У
Тел. 8-961-348-66-36, 
8-903-322-59-69. 7-10.

ЭЛЕКТРОПАСТУХИ
для КРС и других дом. животных. 

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

ООО «АГРОСФЕРА»       6-10.   

 НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
        Тел. 8-927-667-40-92.       1-43?

ОКНА: ДВЕРИ: ПОТОЛКИ?
Тел? 8-962-599-65-62            6-10?

Куплю бычков от месяца до 600 кг: 
коров: телок? Дорого? Тел? 8-937-952-
33-80?                                                   1-5? 

* * * 
Продаю гравмассу: речной пе-

сок: щебень до 5 тонн? Тел? 8-927-
868-31-45: 8-906-387-56-77?     4-10?

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

688-01-77?                                              3-10?
* * * 

Продаем% кирпичи всех видов* ке-
рамзитобетонные блоки* песок* 
гравмассу* керамзит* половняк 
красного кирпича? Доставка? Раз-
грузка манипулятором?  Тел? 8-903-
358-20-97: 8(8352)44-20-97?       13-18? 

1-3.

Продаю кур: гусят: утят: му-
лардов: бройлеров: индю-
ков?  Бесплатная доставка? Тел? 
8-909-300-08-18?             20-21?

* * *
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?                                                                                                                                 
                                                              8-10?


