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

54 (8621) № Юнкун: утё (июль) уйёх.н  25-м.ш. Хак.  ир.кл.

Июл.н 25-м.ш. _ РФ следстви орган.сен сотрудник.н кун. Районта

Кирек хёш ял-хулара пулсан та тёван ял: 
тёван к.тес асран тухмасть? +авна май ял 
уяв.сене ирттерн. чухне  аякка саланнё 
яш-к.р.м: тёван-п.тен йышлё пухёнать: 
ял-йышпа п.рле пулма тёрёшать? Ял уяв.-
сем ирттересси ырё йёлана к.рсе пынё 
май: в.сем районта малалла тёсёла==.? 
Иртн. канмалли кунсенче =.леменкас-
сисем п.рле савёнч.=? Вырёнти пу=лёх 
Д? Кириллов саламланё май: ял халёхне 
урамра =утё пулассине шантарнё: ялта 
=ул тума пу=лани те халёха савёнтарать? 
Пухённисене «Туслёх»: «+ёлку=»: «Эчке-
рен =ёлтёр.сем» ушкёнсем саламланё? 
+авён пекех тойкилт.сем те хёйсен уявне 
=\лл. шайра ирттерн.: Федор атте уяв к.л-
ли вуланё? Вырёнти пу=лёх М? Колесникова  
пу=аруллё: т.сл.хри =ынсене Тав =ырёв.-
пе чысланё? Актайсем те пит. пултаруллё 
=ынсем? Йёлана к.н. хёйсен уявне халёх 
йышлё пухённё? Унччен вара в.сем тавра-
лёха тирпей-илем к.ртнине те ырламалла?      

Саккунлёхпа й.ркел.х хурал.нче

Сён \керч.кре (сулахайран сылтёмалла) эсир РФ Шалти .=сен министерствин районти пай.н .=чен.сене _ следстви 
уйрём.н аслё следовательне Алексей Чернова тата Инесса Тепеевёпа Сергей Охотников следовательсене куратёр? 
Следстви уйрёмне пай пу=лёх.н =ум. Иван Васюхин ертсе пырать? Уйрёмра следовательсем пур. пилл.к.н?

Шалти .=сен пай.н пу=лёх. Владимир Степанов уйрём.н .=.-х.л.пе кёмёллё пулни пирки калать? Следовательсен 
.=. ытларах чухне криминалпа =ыхённё _ преступленисене т.пчессипе: у=са парссипе тимлеме тивет? Яваплёх пысёк? 
Следовательсем хёйсен тив.=не яваплёха туйса пурнё=лама тёрёша==.: професси уявне япёх мар кётартусемпе к.тсе 
иле==.?

В? ШАПОШНИКОВ
сён \керч.к.?

+улталёк пу=ланнёранпа  .=пе тив.=-
терекен центра .= шыраса 652 =ын пынё? 
Июл.н 23-м.ш. т.лне .=с.ррисем тесе 
54 =ынна регистрацилен.? ,=лес \с.мри 
йышпа илес пулсан: регистрацилен. .=с.-
рл.х шай. 0:30 процентпа танлашать? 
Районти 34 предприяти: организаци ин-
формаций. тёрёх паянлёха 244 ваканси 
шутланать? Кё=ал  586 =ынна .= вырён.пе 
тив.=терн.: вёл шутра 40-не обществёл-
ла .=е явё=тарнё: 14 =ултан пу=ласа 18 
=улчченхи 363  =амрёка .=леме май туса 
панё: 30 =ынна квалификацие \стерме: 
професси п.л.вне илме  пулёшнё?

Вакансисем пур

Библиотекёсен централизацилен. си-
стеми =улталёкён п.ррем.ш =уррине 
п.т.млетр.? +ак тытёмри 30 библиотека 
=ынсен т.рл. ыйтёвне тив.=терет? Июль 
пу=ламёш. т.лне асённё системёри фонд 
326 472 к.неке экземпляр.пе танлашнё? 
П.ррем.ш =ур =улта 425 940:96 тенк.л.х 
2 334 к.неке к\рсе килн.? +ак тапхёр-
та илсе тёма 453 экземпляр  127 201: 76 
тенк.л.х периодика изданине =ырён-
нё? +ур =улта п.т.мпе 1111 мероприяти 
ирттерн.: унта 16 213 =ын хутшённё? Би-
блиотека .=чен.сем 769 =ынна п.рлехи 
порталта регистрацилен.: т.рл. ведом-
ствёна 1093 заявлени тёратнё? Районти 
15 ял библиотекинче «МФЦ» ч\речисем 
.=лен. май:  библиотекарьсем  =ынсене 
130  консультаци: 10 пулёшу панё?  

Библиотека .=. 
анлёланать

Ял уяв.сем 
ирте==.

2019 =ул

,=летп.р? Канатпёр? Уявлатпёр

INTERFAX.RU п.лтерн. тёрёх: РФ ,= 
тата социаллё х\тл.х министерстви 2019 
=улхи январь уйёх.н пу=ламёш.нчи шё-
маткунпа вырсарникунхи уяв кун.сене 
май уйёхне ку=арма с.нет? +апла вара 
Ра==ей =ыннисен =.н. =улхи каникул 
кун.сем вунё куна тёсёла==.: май уйёх.- 
нчи +уркуннепе ,= уяв.нче пил.к кун: 
+.нтер\ кун.нче тёватё кун канмалла пу-
лать? Правительствён кун пирки калакан 
йышёну проектне хат.рлесе ведомство 
ёна халёхпа с\тсе явма вырна=тарнё?

+итес =ул теми=е уяв кун. кану кун.- 
сене тивет? +авна май в.сене =ак й.рке-
пе ку=арма палёртнё? Январ.н 5-м.шпе 

6-м.ш.нчи (шёматкунпа вырсарникун) 
кану кун.сене: канмалли уяв кун.семпе 
п.р килн. май: майён 2-м.шпе 3-м.шне 
(к.=нерникунпа эрнекуна) ку=ар.=? +авён 
пекех феврал.н 23-м.ш.нчи шёматкунхи 
кану кунне те майён 10-м.ш.нчи эрнекуна 
ку=арма палёртнё?

+апла вара =.н. =улхи каникул кун.-
сем вунё куна тёсёл.= _ 2018 =улхи де-
кабр.н 30-м.ш.нчен тытёнса 2019 =улхи 
январ.н 8-м.ш.ччен? Май уйёх.нче май-
ён 1-м.ш.нчен тытёнса 5-м.ш.ччен тата 
майён 9-м.ш.нчен тытёнса 12-м.ш.ччен 
канмалла пулать?

Кунсёр пу=не РФ ,= кодекс.пе пёхса 

хунё уявсем те юла==.% феврал.н 23 _ 
24-м.ш.сенче: мартён 8 _ 10-м.ш.сенче: 
=авён пекех июн.н 12-м.ш.нче тата но-
ябр.н 2 _ 4-м.ш.сенче канёпёр?

Ильинка ял тёрёх. «СК _ Лерон» чик.-
лл. яваплёхлё обществёпа 5 412 758 
тенк.л.х  муниципалитет кил.ш.вне тунё? 
Контрактпа палёртнё тёрёх: .=е кё=алхи 
сентябр.н 30-м.ш. т.лне в.=лемелле? 
Июльте скважина чавас:  шыв пёрёх. ху-
рас .=сене пу=ланё? Шыв пёрёх.н =ыхё-
нёв. п.т.мпе  1753 метрпа  танлашать? 

Июл.н 20-м.ш. т.лне скважина чавас 
.=е в.=лен.: шывне экспертиза т.р.слев-
не янё? Хал. Апчар ял.нчи Овражная 
урамри шыв пёрёх.н =ыхёнёвне хурса 
=.рпе витес .= пырать?

Р? ИЛЛАРИОНОВА хат.рлен.?   

Апчарта шыв 
к.рте==.

+.н. =улхи каникул кун.сем 10 куна тёсёл.=
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Саламлатпёр

Пир.н  шёпари чи кирл.: п.лтер.-
шл.: ырё: хаклё: =ывёх =ыннёмёра: пур-
нё= тыткёчине: т.нче илемне кётартнё 
аннем.ре _ Хорнуй ял.нче пурёнакан 
Валентина Михайловна РЕПИНЁНА 

юбилей яч.пе чунтан 
савса: ч.ререн юратса 
саламлатпёр? Анне=.м! 
Эс. пир.н =утё т.нче! 
Эс. пир.н телей! Эс. 
пир.н пурнё= тытём.: 
унён т.шши? Тавах сана 
хёвён ёшшуна пире 
парнелен.ш.н: яланах 

к.тн.ш.н: шаннёшён: ёнланнёшён? Са-
нён ёшё куллу: =еп.= сассу: .=пе хытнё 
аллу яланах пир.н ч.рере? Шурё акёш 
т.к. ев.р =ем=е кёмёлпа саламлатпёр 
сана? Эс. пир.н чун пахчинчи ытарми 
чечек! Чунтан тав тёватпёр сана! Юра-
татпёр? 

Салампа% юратнё мёшёр.: ывёл.-
пе кин.: ик. х.р.пе к.р\ш.сем: ултё 
мёнук. тата хёти-тёхлачисем? 

Шурчари п.т.м.шле п.л\ паракан 
т.п шкул коллектив. =ак шкулта тех-
служащи пулса .=лекен Светлана Ни-
колаевна ФАДЕЕВЁНА юбилей яч.пе 

чун-ч.ререн: ёшшён са-
ламлать: =ир.п сывлёх: 
икс.лми телей: ёнё=у: 
ырё кёмёл: нумай-нумай 
пурёнма вёрём кун-=ул 
сунать? Сир.н =умра 
яланах шанчёклё тус-
сем: умра =утё та ырё 
кунсем пулччёр? 

Салампа% Шурчари шкул коллектив.? 

Т\р. ыйту _ т\р. хурав

«Медалист валли =ёмёллёх 
пур-и;»

Хамёр районта пурёнакан Валентина х.р. вётам шкула ыл-
тён медальпе в.ренсе п.терни пирки калать? В.сен =емьере 7 
ача иккен? Х.р. малалла в.рен.ве аслё в.рен\ заведений.нче 
тёсасшён? +авна май Валентина вётам шкула ылтён медальпе 
в.ренсе п.терекенсем тата нумай ачаллё =емьере 
\снисем валли аслё в.рен\ заведений.сене в.ренме к.н. чухне 
епле те пулин =ёмёллёхсем пур-ши тесе ыйтать?

Паллё .нт.: ыйтёв. актуаллё? М.нш.н тесен шкултан в.рен-
се тухнисен малалла ё=та в.ренессин ыйтёвне хальтерех тат-
са парас пулать? Заявленисене парса экзаменсене хат.рленме 
тытёнма вёхёт? +авёнпа та Валентинан ыйтёв. =ине хурав илме 
район администраций.н в.рен\: =амрёксен политикин тата 
физкультурёпа спорт пай.пе =ыхёнтём? Акё м.н каласа пач. 
кун пирки пай пу=лёх.н =ум. Ирина Ершова%

_ Малтанах нумай ачаллё =емьесем пирки? Нумай ачаллё 
=емьери ачасем т.л.шпе в.ренме к.н. чухне пур в.рен\ заве-
денине те пырса тивекен ятарлё уйрём условисене пёхса хёвар-
ман? В.ренме к.н. хы==ён вара хёш-п.р =ёмёллёхсене туса пама 
пултара==.? Калёпёр: =акё вёл студента общежитипе чи малтан 
тив.=терессипе те пулма пултарать? Ытти условисем те пулма 
пултара==.? Кун пек условисемпе =ёмёллёхсене кашни в.рен\ 
заведений.н дирекций. хёйне май пёхса тухса =ир.плетет?

Медалистсем т.л.шпе те =авнах калама тивет? Кашни в.рен\ 
заведений. медалистсене пырса тивекен условисене хёй =ир.- 
плетет? Хёш-п.р аслё в.рен\ заведений.сем вётам шкула ылтён 
медальпе в.ренсе п.терн. абитуриентсене 10 балл таран хушса 
пама та пултара==.? +ир.плетн. п.р пек услови медалистсем 
т.л.шпе те =ук?

+авёнпа та Ирина Александровна вётам шкул п.терн. яшсем-
пе х.рсене хёйсене активлёрах пулма: кил.шекен аслё в.рен\ 
заведений.сене =итсе курма: в.сене в.ренме к.мелли: в.рен-
мелли: пурёнмалли условисемпе вырёнта лайёхрах паллашма 
с.нч.?

Кунсёр пу=не Чёваш Республикин В.рен\ тата =амрёксен по-
литикин министерствин сайт.нче «Абитуриент _ 2018» банер 
пуррине асёнч.? Пир.н республикёри професси п.л.в. пара-
кан в.рен\ учреждений.сем: аслё в.рен\ заведений.сем пирки 
кирл. информацие унтан та илме май пурри пирки калар.?

Апла пулсан малалла в.ренме шухёшлё яшсемпе х.рсене те-
лейл. =ул сунмалли кёна юлать?

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

В? ШАПОШНИКОВ
хат.рлен.? 

Пенсионерсем паян хастартарах

_ Алевтина Михайловна: пенсие тух-
малли =улсене ытти =.ршывра та 
\стерн.-и;

_ Аталаннё =.ршывсемпе патшалёх-
сем: СССРён унчченхи республикисем 
юлашки 20 =улта =акён пек улшёнусене 
нумаййён тунё? Т.нче стандарч.сем тата 
халёха =акён пек пулёшёвён чи п.ч.к 
ви=ипе тив.=тересси пирки калакан ,=е 
й.ркелессин халёхсен хушшинчи 102-
м.ш конвенций. тив.=л. канёва тухасси-
не 65 =ул е ытларах  шайра =ир.плетн.? 
+апла вара пенси тытём. Ра==ей.н паян-
хи экономика аталанёвне тив.=термелли-
не ёнланса тата унчченхи СССР йыш.нче 
пулнё республикёсем кёна мар: Европа 
=.ршыв.сем те пенсие тухмалли вёхёта  
\стернине шута илсе: 2019 =ултан пу=ла-
са тапхёрён-тапхёрён хушса 2028 =ул 
т.лне ар=ынсемш.н =ак вёхёта 65 =ул: 
х.рарёмсемш.н 2034 =ул т.лне 63 =ул та-
ран =итерме палёртнё?

2018 =улхи январ.н 1-м.ш. т.лне Чёв-
аш Республикинчи пенсионерсен йыш. 
370 пинпе танлашнё? Пил.к =ул хушшин-
че =ак кётарту 23 пин чухл. \ср.? Паян-
хи куна кашни 10-м.ш пенсионер 80 урлё 
ка=нё? Регионти пенсионерсен шут.нчен 
20 проценч. тив.=л. канура та .= вырён.- 
нче вёй хурать? 2017 =улта: акё: страхова-
ни пенсине илсе тёма пу=ланё 17:3 пин 
=ынран 64 проценч. =аплипех .=е =\рен.?

_ +итес =улсенче республикёра пен-
сионерсен шуч.пе кётартусем м.нле-
рех пул.=;

_ Енчен те пенсие малтан палёртнё 
пек илсен: 2019 =улта пенсие тухас вёхё-
та 14:8 пин =ын =итет: 2:6 пин =ыннён 
вёхётран маларах канма ир.к паракан 
ятарлё стаж пул.? 2020 =улта  респу-
бликёра 15:4 пин =ын пенсие тухма пул-
тарать: 2:2 пин. – ятарлё стаж пухённине 
кура? Страховани пенсине шутласа парас 
й.рке тата хальхи вёхётри йывёрланнё 
демографи лару-тёрёв. граждансен пен-
си прави тата ёна т\лес обязательство 
п.р-п.рне тив.=терме пултарайма==.? 
,=лекенсен йыш. чакса пынё хушёрах 
пенси илсе тёракансем нумайлана==.? 
1970 =улта п.р пенсионер пу=не .=лекен 

3:7 условлё =ын тивн. пулсан: 2019 =улта 
ку кётарту 2-пе танлаш.?

_ Саккун проекч.н т.п т.ллевне пен-
сие \стерсе пырассипе =ыхёнтара==.? 
Инфляци ёна «=ётса ям.-ши»;

_ Юлашки =улсенче ватлёхра пара-
кан т\леве инфляци шайне кура пысё-
клатр.=? +авна май хушём 380_450 тенк.-
рен иртмер.? Пенси тытём.нчи улшёну-
сем хы==ён .=лемен пенсионерсен ин-
дексаций.н ви=и инфляцирен пысёкрах 
пулмалла: хушём 1 пин тенк.не =ывхар-
малла? +апла саккун проекч.пе кил.ш\-
лл.н пенсионерсен вётам тупёш. =итес 
=ул п.т.м.шле 12 пин тенк. чухл. хушён-
малла?

_ Хальхи вёхётра тив.=л. канёва тух-
ма ир.к паракан  =улсене хё=ан =ир.-
плетн.; Аса илтер.р-ха вулакана?

_ Х.рарёмсемш.н 55: ар=ынсемш.н 
60 =ула иртн. .м.р.н 20-м.ш =ул.сен-
че пу=ласа 1956 =ул таранчченех ерипен 
пурнё=а  к.ртн.? Йывёр .= условий.- 
сем: индустриализаци тапхёр.: вёр=ёсем 
иртн. .м.р.н 20-м.ш =ул.сенче =ынсен 
пурнё=  тёршш.не сис.нмеллех к.скетн.? 
Вётамран вёл 43 =улпа танлашнё? Пенси-
онерсен йыш. йывёр производствёри ра-
бочисенчен тёнё? 20-м.ш .м.р =урринчен 
пу=ласа =.ршывра: п.т.м т.нчери пекех: 
=ынсем промышленно=ра сахалрах вёй 
хума тытёнч.=? Экономикёра та пулёшу  
к\рекен сферёра тёрёшакансем: фрилан-
серсем: хёй т.лл.н .=лекенсем нумайрах? 
Этем пурнё=.н вётам тёршш. те Ра==ей-
ре 73 =ул таран \ср.?

_ Тив.=л. канёва тухма вёхёт =итсен 
те пенсионерсем малалла .=ленине 
=акёнпа ёнлантарма пулать-и;

_ Паян =.ршывра пенси =ул.сенчи =ын-
сен 30 проценч. пенсипе п.рлех .= ук=и 
илсе тёрать? Тив.=л. канёва тухнисен 
малтанхи 3 _ 5 =улта ку кётарту чылай пы-
сёкрах? 65 =ултан иртнисем кёна сахалрах 
йышпа вёй хура==.?

_ Пенсие маларах тухакансен: пе-
дагогсен =ул.сене саккун проект.нче 
м.нлерех палёртса хунё;

_ Ин=ет +.п.рти тата унпа танлаша-
кан вырёнсенче вёй хуракансен =ул.сене 

х.рарёмсемш.н 50-ран пу=ласа 58 таран: 
ар=ынсемш.н 55-рен пу=ласа 60 таран
\стере==.? Педагогсемпе медицина 
.=чен.семш.н тата пултарулёх =ынни-
семш.н ятарлё стаж =ул.сем =аплипех 
юл.=? +акёнпа п.рлех пенсие тухас вёхёт 
=ул.сене \стернине кура тив.=л. канёва 
маларах тухмалли вёхёта 8 =ул тёса==.? 
Ятарлё стаж пухмалли =улсене шута илсе 
пыра==.: вёхёт =итичченхи пенсие вара 
.=леме пултаракан =улсем \снине кура 
2019 =ултан пу=ласа 2034 =улччен па-
лёрт.=?

_ Улшёнусем кама пачах пырса 
тивме==.;

_ Йывёр тата сиенл. условисенче  _ =.р 
кёмрёк отрасл.нчи шахтёсенче: =.р ай.н-
чен кёларакан промышленно=ра: т.сл. 
тата тим.р металлургий.нче: чукун =ул 
=инче _  .=лекенсемш.н:  5  ача  пёхса   
\стерн. амёш.сен: инвалид ачаллисен: 
радиаци вит.мне т\снисен пенсие тухмал-
ли =ул.сем хальхи пекех сыхланса юл.=?

_ У=ёмлё кала=ушён тав?
Пенсипе =ыхённё ыйтусем пулсан ву-

лакансене Муркаш район ха=ач.н редак-
цине к.рсе п.лтерме с.нетп.р? Ыйтусене 
Пенси фонч.н Муркаш район.нчи уйрём.- 
нчен хуравл.=?

Сёмах май?
Муркаш район.нче 2018 =улхи июл.н 

1-м.ш. т.лне 10205 пенсионер шут-
ланать? В.сенчен 9327 =ын страхла-
нё пенси илсе тёрать: 1614 пенсионер 
(17:3 процент) .=лет? Страхланё пенсин 
вётам калёпёш. 11566 тенк. те 74 пуспа 
танлашать?

Н? НИКОЛАЕВА хат.рлен.? 

Пенси

+.ршыв правительстви пенси тытём.нчи улшёнусем пирки калакан  саккун 
проектне пёхса тухма РФ Патшалёх Думине с.нч.? П.ррем.ш вулавпа документа 
июл.н 19-м.ш.нче пёхса  тухр.=?

Улшёнусем кама пырса тив.=-ха; Педагогсен вёхётран маларах канёва тухас 
й.рки сыхланса юл.-и; Нумай ачаллё амёш.сене м.н к.тет; +ак ыйтусене Ра==ей 
Пенси фонч.н Шупашкар район.нчи управлений.н ерт\=ипе Алевтина ИСАЕВЁ-
ПА у=ёмлатрёмёр?

Дачниксем валли

Сад е пахча 
юлташлёх.

2019 =улхи январ.н 1-м.ш.нчен тытён-
са =.н. «О садоводческих: огородниче-
ских и дачных некоммерческих объеди-
нениях граждан» саккун вёя к.рет? +.н. 
саккунпа кил.ш\лл.н граждансен ик. 
т.рл. й.ркел\ п.рлеш.в. кёна пулать% 
коммерцилл. мар сад юлташлёх. тата 
коммерцилл. мар пахча юлташлёх.?

+.н. =ултанпа сад тата пахча юлташ-
лёх.сен член.сен взнос.сем ик. т.рл. 
кёна пулайра==.% е член взнос.сем: е 
т.ллевлисем? Ытти йышшисем саккунсёр 
шутлана==.? Взноссене банк урлё юлташ-
лёхён расчет счеч. =ине кёна йышён.=?

+.н. саккунпа кил.ш\лл.н сад  участо-
к.нче вырна=нё =урт «пурёнмалли =урт» 
шутланса тёнё пулсан: в.сене пурёнмал-
ли =урт-й.р шутне к.рте==.? Теп.р майлё 
каласан: =улталёк.пех пурёнмаллисен 
шутне? «Пурёнмалли мар» шутланса тё-
нисене сад =урч. тесе палёрт.=?

Пахча =.р участок.сене илес пулсан: 
в.сем =инче ку=ман пурлёх шутланман ху=а-
лёх =урт-й.рне кёна =.клеме ир.к пулать?

Юлташлёх член.сем валли скважина 
алтассин процедури ансатланать? +акё 
т.рл. документ хат.рлессине пёрахё=ла-
нипе =ыхённё?

Вла=а пенси законодательствине улшёнусем к.ртме м.н хистет;

Вулакан пултарулёх.

Вутён алли 
вёрём
Кукамай ялан калать%
_ Вутён алли вёрём:
Этеме шар кётартать:
+акна асра тытёр?

Ним тиркемест вут алли:
+уртран юлать к.л купи?
Хёй.н вёрём ч.лхипе
+унтарать вёл т.ппипе?

Пушар _ хёрушё сёмах?
Асра тытёр яланах
+ынна хуйхё  к\нине:
Вутран сыхланмаллине?

Елена ПАВЛОВА?
Шурча шкул.?
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Килти хушма ху=алёхра сахал мар 
хур усратпёр? Анчах хёш-п.р район-
сенче кайёк грипне тупса палёртнё 
хы==ён ял =ыннисем хушшинче в.се-
не урама кёларма юрамасть тенине 
илтетп.р? В.сене п.вене ямасёр тата 
=ырмари курёкпа тёрантармасёр килте 
хупса усраймастпёр эпир? М.нле пул-
малла-ши; Урама кёларма юрамасть 
тени т.р.сех-и; Килти хушма ху=а-
лёхри кайёк-к.ш.ке ку чиртен сыхла-
са хёварас тесен ял =ыннин м.н асра 
тытмалла; Асённё чирпе чирлен. 
кайёк-к.ш.к продукций.пе апатра усё 
курма юрать-и; +ак йывёрлёхран епле 
пёрёнса иртмелле; Кун пирки выльёх 
тухтёр.сем м.н калайра==.;

А? СЕМЕНОВ?
Сарчак ял.?  

Республикёри т.рл. районта кайёк грип. 
тупса палёртнё май: пир.н вулакансем 
хушшинче те ку енпе ыйту нумай =ура-
лать? Кашнин =инех вёхётлё хурав пани 
=ив.ч лару-тёрёва у=ёмлатма пулёшать 
тесе шутлатпёр? +авёнпа та Алексей Се-
менович ыйтёвне те хуравсёр хёварас те-
мер.м.р? 

Малтанласа палёртнё тёрёх: кайёк грип. 
пир.н республикёна к\рш. регионтан чёх-
ч.п сутма килекенсем урлё килсе к.н.? 
+авёнпа та ял =ыннисене =ывёх вёхётра 
чёх-ч.п туянассипе питех те асёрхануллё 
пулмаллине асёрхаттаратёп? Пир.н рай-
онта чир пулманран чёх-ч.ппе хур-кёва-
кала ир.ке кёлармасёр тытма хушу =ук? 
Анчах =ав вёхётрах килти кайёк-к.ш.ке 
ытларах у=ё =.ре  кёлармасёр  тытма  с.-
нетп.р? +акё вырёнлёрах та усёллёрах 
пулнине кашнин асра тытмалла? 

Кайёк грип. чёх-ч.ппе п.рлех =ыншён 
та палёрмаллах хёрушё шутланать? Чир-
лес хёрушлёх   кайёк-к.ш.ке пусса тир-
пейлен.: т.к татнё: чирл. кайёка п.=ерме 
хат.рлен. вёхётра гигиена правилисене 
пёхёнмасан уйрёмах пысёк? +авён пе-
кех чирл. чёх-ч.п какайне: =ёмартисене 
=ител.кл. п.=ермесен те чирлес хёруш-
лёх =\лл. шайра? Кунта  ха=ат вулакан-
сене =акна калатёп% грипп вирус.  60 _ 65 
градус в.рире вилнине шута илсе: кайёк 
ашне 100 градусра =ур сехетрен кая мар: 
=ёмартана 10 _ 15 минут п.=ермелле? +ак 
хёрушё чир унпа чирлен. кайёксен  каяш. 
\сен-тёран =ине лексе: сывлёшра сарёл-
са: шывра ир.лсе =ынна шыв .=н. тата 
шыва к.н. чух: сывлёшпа тусан =ул.пе: 
таса мар алёсем урлё та   лекме пулта-
рать?

Кайёксен грип.пе чирлессинчен асёрха-
нас т.ллевпе =ынсен икк.лен\лл. курё-
накан килти чёх-ч.ппе в.=ен кайёксене 
килте те: пасарсенче те тата в.сем юхан-
шывсенче йышлё пухёнакан вырёнсенче  
те тытма: в.семпе =ывёх хутшёнёва к.ме 
юрамасть? 

Муркаш енре =\лерех асённё чиртен 
сыхланассипе выльёх тухтёр.сем пысёк 
.= тёва==.? Вёл шутра халёх хушшинчи 
ёнлантару .=. те вёй илсе пынине палёр-
татёп? Кун пирки =ынсем п.р-п.рне каласа 
ёнлантарнине ырё пулём тесе хак парас 
килет?

Л? БОЯРИНОВА: 
районти выльёх чир.семпе 

к.решекен станци пу=лёх.н =ум.? 

П.рле 
асёрханмалла

Ыйту _ хурав

Вырма =ывхарать

Вут-кёвар сиен ан к\т.р
+урла уйёх. алёкран шаккать? Вырма 

.=.сем =ывхарнё май унта хутшёнакан-
сен .= хёрушсёрлёхне малти вырёна 
кёлармалла? «Хир карап.сем» к.ртри-
сен пуссине тухиччен =ак ыйтёва вы-
рёнтан хускатар?

+.р .=чен.ш.н паян алёра пур тех-
никёпа ху=алла .=лесси вырёнсенче 
еплерех пынипе паллашма тухсан ку= 
умне икк.лле \керч.к т.л пулать?  Та-
камшён   мар-=ке: хамёршёнах .=летп.р: 
асатте-асаннем.рсенчен юлнё +.р-ан-
нем.р =инче х.р.м.р-ывёлёмёрсен 
тата мёнукёмёрсен пуласлёхне ник.-
слетп.р? +акна кая хёвармасёр пур-
нё=а к.ртесси .=лекенрен хёй.нчен те 
нумай килет? Хал. каланине вырмари 
пушар хёрушсёрлёх.пе =ир.плетер-ха? 

Иртн. =улсене тишкерсен  вырма  
вёхёт.нче пушарсем п.рре-икк. =е= пул-
мар.=? Пушар хёрушсёрлёхне пёхёнман-
нисем пат.нче утё-улёма вут тивни те: 
«хир карап.сем» =инче =улём тухни те 
п.рре мар пулч.? Пушар хёрушсёрлёх 
правилисене вёхётра пёхённё пулсан 
в.сем пулман та пул.чч.=?

 Тавралёх паян =.н. тыр-пул илем.пе: 
унён тутлё шёршипе тулса пырать? Анчах 
хирти п\лмери мар? +акна =.р .=.пе пурё-
накан =ын ачаран ёша хывать? Урёхла пу-
лаймасть те? Вырма _ =.р .=чен.ш.н чи 
ответлё  тапхёр? Ку= шёр=ине сыхланё пек 
пёхса \стерн. тырёна к.ске вёхётра =уха-
тусёр пу=тарса к.ртесси _ паян кашнин 
т.ллев.? +ак х.р\ тапхёрта пушар сехре 
хёпартни тата вёл =.р .=чен.н тёрёшу-
лёхне самантрах пысёк сиен к\ме пултар-
ни пирки  никамён та манма юрамасть?

Вырма пу=лансан республикёра =улле-
нех хире тухнё техника: тырё тип.тмелли 
агрегатсем: тип.тсе янтёланё утё-улём: 
тырё склач.сем =унса к.лленн. т.сл.- 
хсем пула==.? +акё малашлёха пёхса 
.=лекен =.р .=чен.ш.н  хёрушла \керч.к? 
Кунашкалли район территорий.нче те 
=улленех т.л пулать? Хамёр енре пул-
нё пушарсене тишкерсен: «х.рл. автан» 
тухнин сёлтав.сем =улсеренех п.решкел 
майлё сыхланса юлни шухёшлаттарать? 
В.сем% вырмара у=ё =улёмпа усё курнё 
чух асёрханусёр пулни: .=е хутшёнакан 
техникёна пушар с\нтермелли пирвайхи 
хат.рсемпе =ител.кл. комплектламанни: 
=и=.м =апасран х\т.ленменни: электро-
оборудование юсавлё тытманни: тырё 
тип.тмелли агрегатсене температура 
датчик.семпе тив.=терменни (=ак сёлта-
впа =улленех тырё тип.тн. вёхётра вун-
шар тонна тырё =унса к.лете к.реймес.-

рех юлать) тата ытти те? +аксене курса- 
п.лсе тёнё =инчех ял ху=алёх производ-
ство кооператив.сенче тата продукци 
тирпейлекен предприятисенче =.н. тырё 
пухса к.ртн. вёхётра пушар хёрушсёр-
лёх правилисене с.мс.рр.н пёснине: 
патшалёх пушар надзор.н районти уй-
рём. каланине-асёрхаттарнине шута ху-
маннине кашни =улах куратпёр: анчах??? 
Кайран вара чавса =ывёх та =ыртма =ук?

РАЙОНТА? Пушар тухаслёхпа хамёр 
енри п.т.м.шле \керч.ке тишкерсен 
ума =акнашкал лару-тёру тухать? Утё 
уйёх.н 23-м.ш. т.лне районта 23 пушар 
регистрацилен.? Ку вёл иртн. =улхи 
=ак тапхёртинчен 2 т.сл.х нумайрах? 
Ир.ке кайнё вут-кёварта п.лт.р 3 =ын 
пурнё=. татёлнё тата 2 =ын пи=се кай-
нё пулсан: кё=ал п.р =ын пурнё=ран 
вёхётсёр уйрёлнё?

Вырмана тухиччен юлнё кунсенче унта 
хутшёнакансене =акён пек с.н\сем парас 
килет%

_ вырмана хутшёнакан техникёна тата 
тырё тип.тмелли комплекссене пушар 
хёрушсёрлёх правилисене пёхёнса .=е 
хат.рлен. хы==ён специалистсенчен 
й.ркелен. комисси ятарлё актпа йышён-
сан =е= .=е к.ртме юрать*

_ вырма техникине пушара хир.= 
к.решмелли пирвайхи хат.рсемпе нор-
мёпа палёртнё чухл. комплектламалла? 
+ак т.ллевпе кашни комбайн: маши-
на-трактор: хирти е й.тем =инчи агрегат 
=инче  икк.рен кая мар огнетушитель: ик. 
к.ре=е: шёпёр: ещ.кпе хёйёр: ятарлё шё-
нё=па шыв пулмалла? «Хир карап.сене» 
пушар с\нтермелли пирвайхи хат.рсем-
пе =ител.кл. комплектламанни ху=алёх-
семш.н уйрёмах хакла ларма пултарать*

_ =ак тапхёр тырёпа п.рлех улёмпа та 
пуян? Ёна вёхётра пу=тарса к.ртме те =ул-
ленех техника йышлё хутшёнать? +авёнпа 
та ку .=е двигательсен глушител.сем 
=ине х.м с\нтерекен устройствёсем выр-
на=тарман техникёна кёлармалла мар*

_ .=е хутшёнакансемпе тётёшах пушар 
хёрушсёрлёх правилисемпе инструктаж-
сем ирттермелле: в.сене пушарпа пу=ла-
мёш самантра т.р.с к.решме в.рентмел-
ле*

_ хиртен к.лете: капан-урана к.н. ты-
рё-пулё: утё-улём упранакан вырёнсенче: 
складсемпе ампарсенче хурал тёратасси-
не й.ркелемелле*

_ =.н. тырё упранакан тата ёна тасат-
са-аласа тип.текен вырёнсенче усё ку-
ракан электричествёпа .=лекен техника 
хат.р.сене в.семпе .=леме =ир.плетн. 

яваплё =ынсен  т.пл.н т.р.слесе йышён-
малла? ,=лен. чух .= хёрушсёрлёхне: пу-
шар хёрушсёрлёх правилине: .= техноло-
гине =ир.п пёхёнса .=лемелле? 

_ ху=алёхсенче й.темсем =инче хурал 
тытасси пирки манмалла мар? Кунта .=ле-
кенсем валли пирус туртмалли ятарлё вы-
рён: алё ай.нчех хёйёрпа шыв: огнетуши-
тель пулмалла? Й.темсем =инчен кала=нё 
май: кунта =и=.м =апасран сыхланмалли 
устройствёсем =ине =ител.кс.р пёхни-
не палёртса хёварас килет? Й.тем =ине 
илсе пынё тырёна вёхётра тип.тсе .лк.- 
рейменнипе вёл х.рсе каять: =акё =и=.м 
=апас хёрушлёха нумай хут  \стерет? 
+авёнпа та =и=.м =апасран сыхланмал-
ли устройствёсене кая юлмасёр =ук =.рте 
лартмалла: юсавсёррисене юсамалла?

_ вырмари теп.р ответлё .= вёл _ улём 
пу=тарса тирпейлесси? Кунта та пушар 
хёрушсёрлёх правилине т.п вырёнта тыт-
масан инкек алёк умнех пырса тёрать? +ак 
=ултан пёрёнас тесен тип. улём пат.нче 
пирус туртассинчен асёрханмалла: улё-
ма ытларах п.р =.ре вырна=тарассинчен 
хётёлмалла: в.сене электропередача ли-
ний.сенчен 15 метртан:  =улсем х.ррин-
чен 20 метртан:  =урт-й.р тавраш.нчен 50 
метртан кая мар аяккарах вырна=тармал-
ла? Утё-улём хранилищисен алёк.сене 
тётёшах хупса тёмалла?

Куратпёр .нт.: вырмари пушарсем п.ри 
те ёнсёртран тухма==.? Апла пулсан: пу-
шар хёрушсёрлёх правилине пёхёнса 
.=лени =е= =ич. хут тар юхтарса \стерн. 
тырё-пулёна тата улёма =ухатусёр пухса 
к.ртме май парать?

О? БАСКАКОВ: 
патшалёх пушар надзор.н районти 

уйрём.н аслё инспектор.?  

Династи

В.сем пек .=ченсем ытларах пулинчч.
Вёл е ку .=е чун.пе парённисемпе т.л пулса кала=сан: в.сем кирек 

ё=та та хёйсен тив.=не тулли кёмёлпа пурнё=ланиш.н чун х.п.ртет? 
+акён пек \керч.ксене районти кашни отрасльтех: .= коллектив.нчех 
асёрхама пулать? Шёпах в.сем тин кёна .=е к\л.некен =амрёксемш.н 
ырё т.сл.х пулса тёра==.? Эсир паянхи сён \керч.кре куракан амёш.-
пе х.р. _ =авён пеккисен п.р сыпёк.? Ч.р.к .м.ре яхён Суворов яч.пе 
хисепленекен ял ху=алёх производство кооператив.н Анаткассинчи 
с.т ферминче вёй хуракан Валентина Макарова выльёх-ч.рл.х от-
расл.нче пысёк опыт пухнё специалист шутланать? ,=ри =.н.л.хсене 
тётёш алла илсе пынёскер: вёрттёнлёхсене =амрёксемпе пайлакан-
скер асённё производствёра чылай хушё .несене машинёпа сёвакан 
оператор пулса вёй хуч.? Тёрёшуллё .=пе ху=алёхра та: районта та 
ырё ята тив.=р.? +авёнпах .нт. ёна ферма коллективне ертсе пыма 
шанч.=? Тёрёшуллёскер 6 =ул .нт. асённё .=е ответлёха туйса пур-
нё=лать: .=ре кашнинпе п.р ч.лхе тупать: коллектива ёнё=лё ертсе 
пырать? Иртн. =ул ху=алёх п.т.мпе 1447:9 тонна с.т суса: п.р .не 
пу=не тивекен вётам сёвёма 6464 килограма =итерсе «2017 =улхи чи 
лайёх с.т ферми» ята тив.=р.? 

Амёш.н тата тёван ху=алёхри п.л.ш.семпе .=теш.сен \с.м.пе 
Валентина Валерьяновнан х.р. Надежда савёнать кёна? +емьери .= 
династине малалла тёсса выльёх тухтёрне в.ренсе тухнё Надежда 
Юрьевна паян «Свобода» ху=алёхён т.п выльёх тухтёр.нче .=лет? 
«Пурнё= =улне суйлама анне выльёх-ч.рл.хе юратни пулёшр.»: _ 
тер. Н? Михайлова амёшне ку=ран ёшшён пёхса?

Пир.н хушёмёрта =акнашкал .= династий. пурри район =ыннисем 
ыранхи кунпа шанчёклён пурённине =ир.плетет? Ёна кура в.семпе 
п.рле савённи те ытлашши пулм.? Ытларахч. пире =авён пек .=чен-
сем?

А? БЕЛОВ сён \керч.к.?
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Калёпёш. 1 пичет  листи?
Ал =ырёв.сене рецен-

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

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

P_ реклама материал.?

ИЗДАНИ ИНДЕКС,% 54822? 
Ха=ат юнкунсерен тата шёмат-
кунсерен тухать?
Номер дежурнёй.
А?П? Белов?
Пичете панё 24?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

Тойкилт.ри п.т.м.шле п.л\ паракан т.п шкул коллек-
тив.  кунта физика тата математика предмеч.сене в.рен-
текен  Л?А? Федорован

АШШ,
вилсе кайнё пирки унён =емйипе тата =ывёх тёван.семпе 
п.рле ч.ререн хурланни =инчен п.лтерет?

Прогноз погоды                                                                                        По данным сайта rp5.ru

Продаю: ПЕСОК, ГРАВМАССУ, 
ЩЕБЕНЬ. Доставка. 

        Тел. 8-903-065-60-58.            15-44.

   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.                                                                   4-10.

ПРОДАЕМ: керамзитобетонные блоки, кирпичи, 
цемент, песок, гравмассу. УСЛУГИ манипулято-
ра, самосвала. Тел. 8-960-307-41-78.             23-25.

Право п.л.в.

 НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
        Тел. 8-927-667-40-92.       2-43?

Ют автомашина ил.ртн. 
 Муркаш район суч. РФ УК 166 ста-

тьян  1 пай.нче палёртнё  й.ркене 
пёснё фактпа пу=арнё  уголовлё .=пе  
суд ларёвне ирттерч.? 

К? гражданина маларах та судпа ай-
ёпланё пулнё: ёна водитель правинчен 
хётарнё?  +апах та вёл уншён \к.нни 
палёрмасть: айёплав уншён =ител.-
кс.р пулни ку=к.рет? +авёнпа та пул. 
черетл. хут саккун й.ркине с.мс.рр.н 
пёсни  курёнать: ку хут.нче вёл вётам 
йывёрёшл. преступлени тунё?  

Катькас ял  тёрёх.нчи п.р ялта иртн. 
=улхи к.ркуннехи ка= вёхёт.нче К? граж-
данин харпёр=ё ир.к.с.р =ыннён га-
ражне к.н.? Кунта уншён питех те мелл. 
самант пулнё? 600 пин ытла  тенк. тёра-
кан автомашина у==и те  салонтах  ик-
кен? +акё харпёр=ё асёрханусёрлёх.пе 
те =ыхённё? Сыхлёх т.л.шпе у=ёна ним 
сёлтавпа та автомашина салон.нче 
хёвармалла мар?  

Лару-тёру =апла =аврёнса тухнипе 
савённёскерш.н ют =ын машинине та-
пратса тухасси: катаччи чупасси йывёр-
лёх пулман? Шикл.хе =ухатнёскер: =ул-
й.р правилине с.мс.рр.н пёсса «Атёл 
_ Мён С.нт.р _ Шашкар пристан.» ав-
то=ул =ине тухнё?

Ар=ынна водитель правинчен ахаль-

тен хётарман пулас? Ют пурлёха хапсё-
наканскер.н =ул. к.ске пулнё? Вёл 
автомашина рульне =ир.пп.н тытма 
пултарайманнипе  =ул =инче инкек т\-
сн.: ют пурлёха пысёк сиен к\н.?  

Следстви пынё май  саккуна пёснё 
водитель хёй.н айёпне йышённё? Суд 
ларёв. й.ркене пёснё =ын пулни-ирт-
ниш.н \к.ннине:  следстви .=не пулёш-
са пынине: =авён пекех вёл маларах та 
преступлени тунине  шута илч.?     

РФ УК 2 статьян 1 тата 2 пай.сем-
пе  кил.ш\лл.н =ыннён  ир.кл.х.пе 
правине: пурлёхне саккунсёрла .=сен-
чен  х\т.лесси: обществёлла й.ркене 
сыхласси: преступление асёрхаттарас-
си уголовлё саккунён т.п т.ллев. пулса 
тёрать? Апла пулсан айёплё =ын тив.=-
липех ответ тыт.?  

Суд ларёв. К? гражданин  РФ  УК 166 
статьян 1 пай.нчи й.ркене пёснине 
=ир.плетр.: преступлени йывёрёшне 
шута илсе К? гражданина  п.р =ул та 
сакёр уйёхлёх ир.крен хётарма йы-
шёнч.? +ак вёхёта вёл =ир.п режимлё 
юсану колоний.нче ирттер.? Чёваш Ре-
спубликин Аслё суч. район суч.н приго-
ворне улёштармар.: приговор саккунлё 
вёя к.ч.?

Район суч.н пресс-служби? 

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.                                6-10. 

Продаю: ПЕСОК, ГРАВМАССУ, ЩЕБЕНЬ. 
Доставка. Тел. 8-919-650-96-68.     6-7.

Продаю: ПЕСОК, ГРАВМАССУ, ЩЕБЕНЬ. 
Доставка. Тел. 8-903-389-94-76.     6-7.

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?    5-10?

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

* * *
Продаю%  Гравмас-

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

* * *
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?   9-10?

* * *
Куплю бычков от месяца 

до 600 кг: коров: телок?  Доро-
го? Тел? 8-937-952-33-80? 2-5?

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

* * *
Закупаем спелую вишню? 

Цена договорная? С начала 
августа закупаем яблоки 
ранних сортов: сорван-
ные вручную? Тел? 8-937-
399-07-36: 8-919-658-65-81?                                                                                                                                 
                                               1-2?

* * *
Продается кирпичный дом  

пл? 60 кв? м в с? Б? Карачкино? 
Имеются газовое отопле-
ние: свет: вода: канализа-
ция? Надворные кирпичные 
постройки: баня: гараж:  
большой фруктовый сад: 
плантация клубники? Цена 
_ 700 тыс? руб?: возможен 
торг?  Тел? 8-903-389-89-72: 
8-903-389-94-29?

КРОВЕЛЬНЫЕ, 
ФУНДАМЕНТНЫЕ 

РАБОТЫ? 
Профнастил, черепица.

 Тел. 8-905-341-24-39.      9-20?

9-10

ОКНА: ДВЕРИ: ПОТОЛКИ?
Тел? 8-962-599-65-62            7-10?

«ОТДЕЛОЧНИК»
НЕДОРОГО:
ЦЕМЕНТ

ПРОФНАСТИЛ
УТЕПЛИТЕЛИ

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

ЭЛЕКТРОПАСТУХИ
для КРС и других дом. животных. 

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

ООО «АГРОСФЕРА»       7-10.   

АДВОКАТ. 
Тел. 8-906-383-01-00.  4-5.

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

КЕРАМЗИТ и др? 
ДОСТАВКА из  с? МОРГАУШИ? 
НЕДОРОГО? Тел? 8-927-862-42-44?     3-10?

    Объявления /  П.лтер\сем

1-10.

Муркаш райпо коллектив. Мён Шаптак ял.нчи магазинта 
аслё суту=ёра .=лекен А? И? Харитонаван 

АШШ,
вилсе кайнё пирки унён =емйипе: тёван.семпе тата =ывёх 
=ыннисемпе п.рле ч.ререн хурланни =инчен п.лтерет?

2-3.

Фундамент: кирпичная клад-
ка: кровля любой сложности? 
Деревянные дома и бани: от-
делка домов сайдингом? Проект: 
смета бесплатно? Офис%    с? Мор-
гауши:  Дом быта: каб? 4? Тел? 8-927-
865-60-00: 8-937-940-80-55? 1-10?

* * *
+ичч. пёруланё х.рл.-шурё 

т.сл. с.тл. .не сутатёп? Тел? 
8-919-669-34-76?

* * *
Икк. пёруланё хура-шурё т.сл. 

.не сутатёп? Тел? 8-927-846-73-91?
* * *

Продаю месячного бычка? Тел? 
8-927-868-62-88? 

* * *
Продаю сено в тюках? Есть доставка? 

Тел? 8-927-858-62-86?                                                 4-5

Маннё япалана  ан тив
«П.ррехинче интересл. самант 

пулса иртр. пир.нпе? Ачапа лавкка-
на кайрёмёр та  кантёк сулли =инче 
телефон выртнине куртёмёр? Ма-
нён ача савёнса кайр.: ху=и курён-
масть-=ке: апла пулсан никамён та 
мар? +апах та эп. ачана ют пурлёха 
илме чартём: япалана самантлёха 
кёна хурса хёварма та пултарнё в.т»?

Шёнкёравлакан =ын хёйне Валя тесе 
п.лтерч.?

Район прокурор.н =ум. Юрий Се-
менов хуравлать%

_  Обществёлла вырёнта хёварнё 
япалана илни вёрланипе танлашать? 
Чылайёш. вёрланине к.сйерен  кёлар-
са илнине е =урт-й.ре вёрттён к.рсе 
илсе тухнине кёна ёнланать? Анчах та 
теп.р чухне никамён та мар япалана 
илсе чикнипе те «пи=се» кайма пулать? 
Обществёлла вырёнти пурлёх =\- 
лтен татёлса аннё  телей мар? Право 
т.л.ш.нчен ёна урёхла хаклама  тивет?            

Ачана вёхётра чарни питех те т.р.с: 
й.ркел.х пирки п.ч.крен т.пл.н ёнлан-
тарса \стермелле? Пурлёх ху=и =умра 
=ук пулсан та ёна илмелле мар? +уха-
тнё е вёхётлёх хурса хёварнё =ын ун 
пирки аса ил. те каялла пыр.? Ют пур-
лёха хапсёнакана вара ответлёх к.т.?

Акё нумаях пулмасть Юнкёпу= ял. 
=ывёх.нчи АЗСри  кафере  =апла пулса 
иртн.? Кафе .=чен. кантёк сулли =ине 
п.р самантлёх телефон хурса хёвар-

нё? +акён пек чухнехи самантра пурлёх 
=ухалнё шутланмасть: ёна харпёр=ё 
хёй п.лн. вырёна п.р самантлёх кёна  
хурса янё?   

Унта к.н.  потребителе вара ют пур-
лёх ил.ртн.: =авёнпа та никам курман 
чухне телефона хёй.н =умне  илсе 
чикн.? +апла майпа  вёл РФ УК 158 ста-
тьян 1 пай.нче палёртнё й.ркене пёс-
нё?  Юрать-ха: ют пурлёха хапсёнакан 
=ын аякка кайма .лк.реймен?

Ют =ын пурлёхне вёрланё =ын хёй.н 
айёпне йышённё тата \к.нн.?  Кафере 
.=лекен х.рарём ум.нчи айёпа татнё? 
Ар=ыннён й.ркес.рле .=.  п.ч.к  пре-
ступлени шутне к.рет? +акён пекки унён 
п.ррем.ш хут пулнё: обществёлла 
й.ркел.хе пёсни пулман: следствие пу-
лёшса пынё? Ар=ынна .=ре лайёх енчен 
хакла==.: =ар .=.нче хёюлёх кётартнё-
шён ёна медальпе чысланё? 

 Хёй.н таса ятне вара =акён пек 
й.ркес.рл.хпе варалар.? +апла ют 
=ын пурлёхне хапсённё =ыннён кёмёл. 
те ху=ёлч.: =авён пекех унён штраф т\- 
леме те  тив.? Апла пулсан ют пурлёх 
никама та ан ил.ртт.р? +ак фактра япа-
лана унён ху=и манса хёварнё: =авёнпа 
ёна вёрламан: тупнё  тесе сёлтавлани 
тата ёна п.р чёрмавсёр каялла тавёр-
са пани  айёплавран пёрёнма паман? 
Саккун й.рки =ир.п пулнине манмалла 
мар? 

Р? ИЛЛАРИОНОВА?

Срочно продается 1-комн? 
квартира 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?        

 2-2?
* * *

Хаклё хакпа .несем: вёкёрсем: 

чирл. выльёхсем туянатпёр тата 
колхозсемпе те .=летп.р? Тел? 8-919-
974-46-14?                                            2-10?

 * * *
Услуги строителей% фундаменты: 

кладка: заборы: ворота: кровля: ото-
пление: замена эл? проводки? Тел? 
8-960-305-05-35?                                  1-2?

Коллектив отдела МВД России по Моргаушскому району 
глубоко скорбит по поводу безвременной кончины 

ГРИГОРЬЕВА
Владимира Ильича

и выражает искреннее соболезнование его родным и близким?


