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СУТУ-ИЛ,В,Н ХИСЕПЛ, 

,+ЧЕН,СЕМ ТАТА ВЕТЕРАН,СЕМ!
Професси уяв.пе сире ч.ререн салам-

латёп!
Юлашки =улсенче Чёваш Енри потре-

битель рынок. тёнё= аталанать: хальхи 
суту-ил\ объекч.сем у=ёла==.: тавар =ав-
рёнёш. \сет: =.н. .= вырён.сем й.ркеле-
не==.: =ынсен ыйтёв.сене тив.=терессин 
прогрессивлё технологий.сем пурнё=а 
к.ре==.: таварсемпе услугёсен ассорти-
менч. пуянланать?

Суту-ил\ .=чен.сем хёйсен професси 
ёсталёхне \стерсех пыра==.: =ынсен ый-
тёв.сене тив.=терессин п.лтер.шл. за-
дачисене ёнё=лё татса пара==.?

Паян республикёра пурёнакансемш.н 
тавар туянма е услугёпа усё курма йы-
вёрлёх =ук? Хальхи пысёк конкуренци 
тапхёр.нче вара пахалёхлё тавар тата 
услуга юрёхлё хакпа с.некенсен .=. 
ёнё=уллёрах? Потребительсем ялан тен. 
пекех хёйсем т.л.шпе тимл.х: ёшё кёмёл 
ху=аланакан предприятисемпе организа-
цисене суйласа иле==.?

+авён пекех тавар туянакансен прави-
семпе саккунлё интерес.сем те кулленхи 
.=ре чи п.лтер.шл. шайра пулмалла?

М.нпур суту-ил\ .=чен.сене республи-
ка экономикине аталантарма т\пе хывнё-
шён: пу=аруллё пулнёшён тата т.ллевл. 
.=лесе пынёшён ч.ререн тав тёватёп?

Сире п.т.м кёмёлтан ырё сывлёх: 
ёнё=у: =ител.кл.х тата аталану сунатёп!

Чёваш Республикин Пу=лёх.
М? ИГНАТЬЕВ?

5-5

+.р .=чен. =анталёк условий.семпе 
т.ллевл. усё курса выльёх апач. хат.- 
рленипе п.рлех вырмана та =анё тавёр-
сах хат.рленч.? К.тн. вёхёт =итр.? К.рхи 
культурёсем пи=се =итнине кура п.рлеш\-
лл. ху=алёхсен «хир карап.сем» =.н. 
=ёкёр пуссине тухма пу=лар.=? Шутлё 
вёхётра малтанхи бункер =.н. тырёпа 
тулч.? +акна систерсе сасё паракан ком-
байн патне тырё турттаракан автомаши-
на васкар.% нумай к.ттерсе паха вёхёта 
=ухатмалли =ук? +ак \керч.ке утё уйёх.н 
27-м.ш.нче Чкалов яч? хис?  ху=алёхра 
куртёмёр _ ху=алёх =ак кун районта  че-
ретл. вырма пу=лар.?

Техника т.р.слев орган.нчен .=е тух-
ма ир.к илн. «Вектор _ 410» комбайнпа 
Болеслав Никитин хёй.н .= .м.р.нчи 27-
м.ш вырмана тухр.? 

_ Вырма .=не яваплёха туйса хат.-
рлент.м.р? Хама пулёшакан пулса .=ле-
кен Олег ывёлёмпа Алексей Павлов 
тёрёшнипе «хир карапне» .=е хат.рлес-

сипе самай тёрёшрёмёр? +акё вырмара 
усёллё пуласса шанатпёр? Иртн. =ул п.р 
кунта 159 тонна тырё =апса т.ш.лени пул-
нёчч.? Кё=ал та эпир =ав кётартёва хёва-
лама хат.р: _ тер. Болеслав Николаевич 
хёйне пулёшакан.семпе «хир карап.» ен-
нелле утса?

Пир.н ку= ум.нчех тырё выракан ком-
байн хёй хы==ён хёмёл хёварса к.рхи ту-
лён «юмпа» сорч. 100 гектар йышёнакан 
пуссипе малалла кайр.? Апла пулсан вы-
рма пу=ланч.! Ёнё=у пултёр =.р .=ченне! 
+ак вёхётра пусёна хиртен й.тем =ине 
тырё турттаракан Г? Николаев водитель 
=итр.? К.ске кала=ура вёл юлашки 20 =ул 
хушшинче тётёшах вырмара .=ленине 
п.лтерч.?

Исетеркк.сем вырма пу=ланё =.рте 
ЧР «Россельхозцентр» филиалён район-
ти пай.н пу=лёх. Александр Павлов та 
пулч.?

_ Эсир паян пысёк .=е =ул патёр? 
,м.т.рсем ёнё=асса шанатёп? Сир.н 

к.ртрисем 400 гектар йышёна==.? Район.- 
пе вара 4 пин гектара яхён к.рхи куль-
турёсене тата 9164 гектар =уртрисем пух-
са к.ртмелле? Сир.н ху=алёхри пек ытти 
кооперативпа хресчен (фермер) ху=алё-
х.нче те вырма валли тив.=л. .= усло-
вий.сем хат.рлен.? Техникёпа асёрха-
нуллё пулни тата пушар хёрушсёрлёх 
правилисене пёхённи .= тухё=не \стер. 
=е=: _ тер. Александр Ильич кооператив 
ерт\=ине П? Ефимова вырмара .= й.ркине 
=ир.п пёхёнмалли пирки асёрхаттарса?

Шёрёх та уяр кунсем паян кашнинех вы-
рмана ч.не==.?

А? БЕЛОВ?
Автор сён \керч.к.?       

Сён \керч.кре (сулахайран сылтё-
малла)% ЧР «Россельхозцентр» филиа-
лён районти пай.н пу=лёх. А? Павлов: 
Б? Никитин комбайнер: ёна пулёшакан 
О? Никитинпа А? Павлов: Чкалов яч? 
хис? кооператив ерт\=и П? Ефимов?

Юлашки вёхётра =анталёк шёрёх 
тёрать? Пушар тухас хёрушлёх пысёк? 
Вырма тапхёр. те =итр.? Пушар хёруш-
сёрлёх.н ыйтёв.сем .= =и вёхёт.нче те 
п.лтер.шл.? Шёпах =акён пирки сёмах 
пынё та .нт. районти чрезвычайлё ла-
ру-тёру тата пушар хёрушсёрлёх.н ый-
тёв.семпе .=лекен комиссин ларёв.нче? 
Ларёва комисси председател. _ район 
администраций.н пу=лёх.н =ум. Алексей 
Матросов ертсе пынё? Унён .=не ял тёрёх.-
сен: районти надзор тата профилактика 
орган.сен представител.сем хутшённё?
Ларура территорире пушар тухнё 

т.сл.хсем ытларах пулнё ял тёрёх.-
сен пу=лёх.сене итлен.: хёрушсёр-
лёхпа тив.=терессин ыйтёв.сене с\тсе 
явнё? +авён пекех ларура пушар ча=.н 
.=рен пушаннё техникине ял тёрёх.сен 
пушарпа к.решекен командисене уй-
ёрса парассин ыйтёвне те пёхса тухнё?

Пушартан 
асёрханмалла

П.рлеш\лл. кооперативсенче тата 
хресчен (фермер) ху=алёх.семпе п.рле 
районта пурёнакансен харпёрлёх.нче 
ытти техникёпа п.рлех тракторпа прицеп 
та нумай? В.сен пысёк пай. =ур акине те 
активлё хутшёнч.: сим.с .= =ире те тёрё-
шуллё? Хёрушсёрлёх ыйтёвне мала кё-
ларса республикёри хёй т.лл.н =\рекен 
транспортпа ытти техникёна пёхса тёракан 
Патшалёх инспекций. =урла уйёх.нче ре-
спубликёра «Трактор» профилактика опе-
раций. ирттересси пирки п.лтерет?

Т.р.слевсем =ир.плетн. графикпа 
пир.н района та айккинче хёварм.=? 
В.сем =урла уйёх.н 1 _ 31-м.ш.сенче 
кашни ял тёрёх.нчех ирт.=? +ак вёхётра 
механизаторсем асёрханулёха \стерессе 
шанатпёр?

А? БЕЛОВ: В? ШАПОШНИКОВ
хат.рлен.?

«Трактор» операци         

Граждансене йышёна==.

Августён 16-м.ш.нче «Фонд капремонта» НО сотрудник.сем 
район администраций.н акт зал.нче 14 сехет 30 минутра граж-
дансене йышёна==.? 

Т.л пулура нумай хваттерл. =уртсенче капиталлё юсав ирт-
терес: взноссем т\лес ыйтусене ёнлантарса пара==. тата граж-
дансен ыйтёв.сене хуравла==.?

Капиталлё юсав 
ыйтёв.семпе  

Районта
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Паянхи куна илес пулсан: чылай доку-
ментён вёйра пулмалли вёхёч. пур? Вёл  
иртсен в.сем хёйсен вёйне =ухата==.: усё 
курма юрёхсёр пулса тёра==.? +авна май 
ёна =.ннипе улёштарас пулать?

Хальхи вёхётра чылайёш.н водитель 
удостоверенине улёштарассипе т.л пул-
ма тивет? Сёлтав. т.рл.рен% удостовере-
ние =ухатнё: мёшёрланнё май хушамата 
улёштарнё: удостоверени юрёхсёра тух-
нё: улёштармалли вёхёч. =итн.? Редак-
цие шёнкёравлакан ар=ын та хёй.н во-
дитель удостоверенине улёштарма вёхёт 
=итни пирки калать: алёри удостоверение 
10 =ул каялла _ 2008 =улта _ илни пирки 
п.лтерет? Паян вара чылай .= хутне пат-
шалёх услугисен п.рлехи портал.пе усё 
курса та: нумай функцилл. центр урлё 
та тума май пур? Шёнкёравлакан ар=ын 
та хёй.н удостоверенине МФЦ урлё 
улёштарма май =ук-ши: тет? Улёштарас-
син й.рки удостоверени категорий.сен-
чен килмест-и: м.нле документсем хат.- 
рлемелле пулать: тесе ыйтать?

Вулакан ыйтёвне хуравлама манён 
районти патшалёх тата муниципали-
тет услугисемпе тив.=терекен нумай 
функцилл. «Мои документы» центра 
=итме тивр.? Муниципалитет автономи 
учреждений.н директор.н тив.=.сене 
вёхётлёх пурнё=лакан Ирина Щербако-
вёпа т.л пултём?

Ирина Германовна каласа панё тёрёх: 
«Мои документы» центр =ак вёхёта 183 
патшалёх тата муниципалитет услуги-
пе тив.=терет? Водитель удостоверени-
не улёштарассин услугипе иртн. =улхи 
апрель уйёх.нче тив.=терме пу=ённё? 
+авён пекех ытти =.ршыва каймалли 
удостоверение те центр урлах илме пу-
лать? Анчах та пу=ласа водитель удосто-
веренине илекенсен: удостоверени илме 
экзамен тытмаллисен патшалёх =ул-й.р 

хёрушсёрлёх инспекцинех =итмелле?
МФЦ урлё удостоверение улёшта-

расси м.н хака ларать-ха? ГИБДД урлё 
улёштарнё чухлех? Водителе удостовере-
нине улёштарса панё услугёшён т.р.сси-
пе ук=а илме==.? Анчах та документсене 
хат.рлеме расхутсем пула==. в.т-ха? 
Водитель удостоверений.н карточкине 
улёштарнёшён патшалёх пошлинине т\- 
леме тивет? Вёл 2 пин тенк.пе танлашать? 
Вёхётлёх удостоверени илн. чухне 800 
тенк. т\лемелле?

Енчен те пошлинёна патшалёх услуги-
сен п.рлехи портал. урлё т\лес пулсан: 
т\лев сумми 30 процент чакать? +апла 
вара 2 пин тенк. вырённе 1400 тенк. т\- 
лемелле пулать?

+.н. удостоверени пуласса к.тмелли 
вёхёт нумаях мар? Ёна законодательствё-
па пёхса хунё? +ын МФЦ-на документсене 
панё хы==ён 15 кунран кая юлмасёр =.н. 
удостоверени илме тив.=?

Ха=ат вулакан водитель удостове-
рение улёштарма м.нле документсем 
кирл. пуласси пирки те ыйтнёчч.? Ири-
на Германовна асённё тёрёх: водитель 
удостоверение улёштараканён МФЦ-на 
паспорт илсе пымалла? Удостоверени 
илме е улёштарма заявлени =ырас пу-
лать? 3 х 4 см калёпёшлё сён \керч.ксем 
кирл. пула==.? В.сене МФЦ-рах \кере==.? 
+ыннён сывлёх. юрёхли пирки медицина 
п.т.млет.в.н справкине илмелле: по-
шлина т\ленин квитанций. кирл.? П.рлех 
кив. удостоверени те пулмалла? +акё вёл 
вёхёт =итн. май (10 =ул) удостоверение 
улёштарнё чухне?

Лару-тёру вара хёш-п.р чухне урёхла-
рах та пулса тухма пултарать? Уйрём 
т.сл.хсенче кирл. пулакан документсен 
т.с.сем улшёнма та пултара==.? Катего-
рисем пирки асённи =ук?

+апла вара гражданинён нумай функ-

цилл. центр урлё удостоверени улёшта-
рас пулсан: кирл. документсене пу=тар-
малла та пырса заявлени =ырса памалла 
кёна? М.н сёлтавпа улёштарассине па-
лёртас пулать? Сире документсене йы-
шёнса юлни пирки расписка пама тив.=? 
Кайран вара палёртнё вёхёта МФЦ-на 
теп.р хут =.н. удостоверени илме кай-
малли кёна юлать? Хёвёрпа п.рле паспор-
та тата МФЦ-ра панё распискёна илме ан 
манёр? Хёвёрт: ансат: мелл.?

Водительсене пырса тивекен теп.р 
=.н.л.х пирки те асёнса хёварасшён? 
Хал. МФЦ е ытти орган урлё водитель 
удостоверенине улёштарнё чухне ме-
дицина справки пур чухне те кирл. мар? 
Удостоверение вёхёт тухнипе улёштарнё 
чухне вара вёл кирлех? Апла пулсан води-
тел.н медосмотр тёма тивет?

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

В? ШАПОШНИКОВ
хат.рлен.?

Т\р. ыйту _ т\р. хурав

Водитель удостоверенине 
улёштарас тесен

Хаклёран та хаклё аннене: ырё кёмёллё 
кукамая: асаннене _ К.река= ял.нче пурё-
накан Евгения Егоровна СЕМЕНОВЁ-
НА  90 =улхи юбилей яч.пе чун-ч.ререн: 

ёшшён саламлатпёр? 
Вёл 1928 =улхи июл.н 
30 _ м.ш.нче Шупашкар 
районне к.рекен Тим.- 
р=ырма ял.нче =уралнё? 
Анне=.м: сана тата ну-
май =ул пурёнма вёй-хал 
с.нетп.р: чир-ч.р санран 

пёрёнса иртт.р: Турё парнелен. кашни 
кун. савёнё= кёна к\т.р? Эс. пурри _ пи-
р.нш.н пысёк телей: савёнё=? Эпир сана 
юрататпёр: хисеплетп.р? 

Пысёк салампа% х.р.сем: к.р\ш.сем: 
мёнук.сем: к.=.н мёнук.сем: 

=ывёх тёван.сем? 

Юратнё аннене: хунямана: ырё кёмёл-
лё асаннене: тарават тёхлачёна: к\рш.не 

_ Мён С.нт.р ял тёрёх.- 
нчи Шупу=.нче пурёна-
кан Галина Петровна 
ВАРЮХИНЁНА _ 70 =ул 
тултарнё ятпа ч.ререн 
саламлатпёр: Атёл пек 
вёрём .м.р: юман пек 
=ир.п сывлёх: тулли кё-

мёл: уй-хир пек пуянлёх: телей: икс.лми 
вёй-хал сунатпёр?

+улсем иртни ан к\т.р тунсёх:
Вёй-хал сан пултёр икс.лми?
Сана сунатпёр тулёх пурнё=
Тата телей ытам тулли!

Салампа% 3 ывёл.: кин.сем: 
7 мёнук.: тёван.сем: хёти-

тёхлачисем: к\ршисем: тёван.сем?

Саламлатпёр

+.н.л.х

ГИБДД-на 
кайма 
кирл. мар

РФ Патшалёх Думи йышённё сак-
кунпа кил.ш\лл.н малашне =.н. 
автомашинёна регистрацилеме пат-
шалёх =ул-й.р хёрушсёрлёх инспек-
цине кайма кирл. мар? Кун пирки 
калакан саккун проектне аялти па-
латёна 2011 =ултах =итерн. пулнё? 
П.ррем.ш вулавпа ёна 2013 =улта 
с\тсе явнё? +авёнтанпах хат.рлесе 
=итермен пулнё?

Саккун =.н. автомашинёна официал-
лё дилер пат.нче туянакансене пырса 
тивет? Малашне в.сен машинёна учета 
тёратма ГИБДД-на каймалла пулмасть?

Кунсёр пу=не ГИБДД подразделений. 
номере кёна палёртать? Знаксене вара 
автомобиль водител. ёна туса хат.- 
рлекен пат.нче хёех илме пултарать? 
Пур фирмёна те реестра к.рте==.: 
тарифсене федераци антимонополи 
служби туса хат.рлет?

Кунсёр пу=не документ патшалёх ре-
гистраци знак. (металл пластини: ун 
=ине символсем \кере==.) тата патша-
лёх номер. (саспаллисемпе цифрёсен 
майлашёв.) ёнланусене у=ёмлатать? 
Саккунпах транспорт хат.р.сен пат-
шалёх регистраций.н правёпа й.ркел\ 
тытём.сене: т.ллев.сене: патша-
лёх регистраций.пе =ыхённё хутшёну 
участник.сен прависемпе тив.=.сене 
палёртнё?

«Коммерсантъ» п.лтерн. тёрёх: сас-
паллисен «хитре» майлашёвне суйласа 
илме пултарасси пирки асённи =ук? До-
кументён малтанхи версий.нче вара ун 
пекки те пулнё?

+ул =итменнисен ыйтёв.семпе

Ч.рес.р х.рарём
Юнкё ял тёрёх.нчи ик. х.р ачан тамёкри пек пурнё=. тёв-

атё =ул каяллах пу=ланнё? Тен унчченех те: анчах =ул =ит-
меннисемпе .=лекен тата в.сен прависене х\т.лекен комис-
син тата опекёпа попечительство сектор.н ку=. т.лне в.сем 
шёп =ав вёхётра пулнё? Тёватё =ул каялла: аслё х.р ачи 10 
=улта: к.=.нни 3 =улта чухнех амёш. в.сем =ине алё сулнё?  

Шкулта тёхёр класс в.ренн.: унччен судпа айёпланман =амрёк 
х.рарёма ашш.-амёш.н тив.=не й.ркелл. пурнё=ламаншён 
=авёнтанпа теми=е хутчен те административлё майпа айёпланё? 
Анчах усси пулман?

Амёш.пе ик. ачи кив. йывё= п\рте =ут =анталёк газ.пе хутса 
ёшётма май пулманран кёмака хутса пурённё? 2017 =улта вара: 
парёма пула п\рте электричествёпа тив.=терессине те чарса 
лартнё? +апла вара сив. те т.тт.м п\ртре: уйрёмах х.лле: сани-
тари норми пирки сёмах та пулман? 

Амёш. пепкисене вёхётён-вёхётён хёйсем т.лл.н пёрахса 
хёварнёран: аслё х.р ачи кёмака хутма в.ренн.? Анчах та ву-
тё-шанкё =ител.кл. пулманран ёшё п\ртре ларасси пулман? 
К\рш.сем пат.нче =.р ка=ни: унта мунча к.ни те п.рре мар пул-
нё? В.сене шеллесе =ынсем т.рл. =и-пу= та панё?

Апат-=им.= парса хёварманран х.р ачасен к\рш.сенчен е ялти 
ытти =ынран =имелли ыйтма тивн.? К.=.нни п.т.мпех ёнланман 
паллах: вёл =имелли ыйтса макёрнёран ыйткаласа =\реме тивн. 
в.сен? ,л.к: вы=ё вёхётсем пулнёран: ыйткаласа =\рекенсем 
сахал мар пулнё?  Хал. вара: тем.н т.рл. апат-=им.= те пур 
вёхётра: ачасем =имеллис.р ларни пачах та пулмалла мар пек? 
+авёнпа асли еплерех аванмарланнине хёй кёна п.лет пул.? 

Амёш. кил-=уртне тирпейлемен: вырён таврашне те: ачасен 
=и-пу=не те =уса тасатса тёман? Шкула каякан х.р ача хёй.н 
вараланнё =и-пу=.ш.н те намёсланнё? Вёл килти .=сене =урта 
=утипе тунё вёхётсем те пулнё? 

Амёш. тупёнса килсен вара х.р ачисем =ине кёшкёрнё: в.се-
не вёр=нё? Лешсен ир.кс.рех килтен тухса тарма тивн.? Вёрах 
вёхёт ни=та та .=лемен х.рарём алла ук=а к.рсенех ёна эрех 
туянса п.терн.? Кил.нче ачисем пуррине пёхмасёрах: ют ар=ын-
семпе эрех .=се пурённё: пирус мёкёрлантарса ларнё??? 

+ав вёхётрах аслё х.р ачи шкулта апатланнёшён памалли т\-
лев те: ача садне т\лемелли ук=а сумми те пысёклансах пынё? 
Йёмёк. апатлантёр тесе: асли ёна час-часах шкула хёй.нпе 
п.рле илсе кайнё _ ачана вы=тарса в.лер.н-и-ха? Ачасем нуша-
ланнине курса: в.сене шелленипе шкулти парёма класс ерт\=и 

хёех т\лесе татнё?
Шкул тен.рен: =емьери аслё х.р ача уроксене те сиктерме 

тытённё: килте йёмёкне никампа хёварма май килменнипе сёл-
тавласа п.лтерн. =акна? Ик. х.р ачан п.лт.р п.р вёхёт район 
больницинче пулма та: Шупашкарти реабилитаци центр.нче 
пурёнма та тивн.? 

+улла ачасем амёш.пе п.рлех пурённё? Амёшне й.ркеленме 
аслё х.р ачи теми=е хутчен те ыйтнё: анчах кёлёхах? Юсанасси 
пирки шухёшламан вёл: х.р ачине х.неме вара тён. =итн.? 

Ачисене тив.=л. условисем туса пама х.рарём пурп.р 
шухёшламан?

К.=.нни амёш. киле килмен чухне урам тёрёх макёрса амёшне 
шыраса: ч.нсе утнине те амёш. ним вырённе те хуман? Ч.рес.р 
тей.н?

П.рре =апла к.ркунне: аслё х.р ачи кёмака хутса янё хы==ён 
п\рте т.т.м тухса тулнё? Юрать: урамран =акна куракан пулнё? 

Ачасем =акён пек йывёр условисенче пурённёран .нт. х.р ача-
сене санаторие вырна=тарнё? 

Амёш. т.л.шпе вара Ра==ей Федераций.н Уголовлё кодекс.н 
156 статйипе кил.ш\лл.н уголовлё .= пу=арнё?

156 статья? +ул =итменнисем т.л.шпе воспитани парас 
тив.=е пурнё=ламанни? 

Ку статьяпа ашш.-амёш. е =ак тив.=е пурнё=лакан урёх 
=ын: педагог е в.рен\ организаций.н урёх .=чен.: медицина 
организаций.н .=чен.: социаллё услугёсемпе тив.=терекен 
организаци .=чен. е =ул =итменнисен надзорне пурнё=лакан  
урёх организаци .=чен. =ул =итменнине воспитани парас 
т.л.шпе тив.=сене пурнё=ламаншён е кирл. пек пурнё=ла-
маншён: =ул =итменнипе хёйне хаяр тыткаланёшён айёплав 
палёртнё? 

+апла вара наказани 100 пин тенк. таран штраф е п.р =ул-
талёкри .= ук=и чухл. шраф т\лессипе: е 400 сехете яхён 
обязательнёй .=е явё=тарнипе: е ик. =ул таран юсанмалли 
.=сене явё=тарнипе: ви=. =ула яхён хистесе .=леттернипе 
тата ви=. =ул таран хёш-п.р должно=па .=лессинчен хётар-
нипе: е п.р-п.р .=пе пил.к =ул таран .=лессинчен хётарнипе 
танлашать?

Шалти .=сен пай.н дознани уйрём.н материал. тёрёх 
Н? НИКОЛАЕВА хат.рлен.?
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Ял тёрёх.сенче

Ялсем =ёлтёр пек =утала==.
Москакасси ял тёрёх.нчи ялсем хётлёрах пулса пыра==.? +акна 

=ынсем харпёр хёй кил картиш.сене тирпейл. тытса тёма тёрёшни 
кёна мар: ял тёрёх.н администраций. ка=алапа ял урам.сенче =утё 
пултёр тесе тёрёшни те =ир.плетет?

Ял тёрёх.н пу=лёх. Денис Кириллов каланё тёрёх: =итес кунсенче 
+.леменкасси ял.нче те =.н. хунарсем =унма тытён.=?

_  Ялсенче диод лампёсем лартас .=е эпир паян кёна тытёнман? +ак 
вёхёта ял тёрёх.нчи 15 ялтан тёваттёш.нче кёна: вёл шута хальл.-
хе +.леменкасси ялне те к.ртет.п: энерги перекетлеме май паракан 
диод ламписене =акайман-ха: _ п.лтерч. ял тёрёх.н пу=лёх.?

+.леменкасси тен.рен: ялта =ак кунсенче урамри =ула сарма 
пу=ла==.? ,= пу=аруллё бюджет мел.пе пулса пырать? +авёнпа та 
ял урам.нчи =ур километра майлё =ула сарасси ялта пурёнакансем 
хутшёнмасёр пулман? 

_ Район администраций.н пу=лёх. Ростислав Тимофеев та =.ле-
менкассисем =ак .=ре хастар: активлё пулнине палёртр.? Ял =ын-
нисене хавхалантарас т.ллевпе ку ялта вырёнти администрацин те 
пу=арулёхпа палёрсан лайёх пулмаллине калар.? +авёнпа та эпир 
ялти старостёпа Валентина Соколовёпа тата общество пурнё=.нче 
активлёхпа палёрса тёракан Владислав Сучковпа урамра «=утё» 
тёвасси пирки канашларёмёр? Ялта малтанласа шутланё тёрёх диод 
лампи 18 кирл.: _ тёср. кала=ёва Денис Кириллов?

Нумаях пулмасть вара Москакасси ял тёрёх.нчи Эхветкасси ял. 
те ка=алапа =ап-=утё =уталса тёма тытённё? Эхветкассинче ял де-
путач. Михаил Васильев пу=арёв.пе малтанах ялта пуху ирттерн.? 
Денис Кириллов каланё тёрёх: ял =ыннисем урамра =.н. хунарсем 
вырна=тарма пулёшма шантарнё: ял тёрёх.н администраций. ёста 
электрика .=е явё=тарма пулнё?

Ялта сёмах часах сарёлать? Эхветкасси урам.сенче ка=алапа 
=ап-=утё текен сёмах та таврана самантрах сарёлнё? Сёмах. сарёл-
нё кёна мар: =утти те  аякранах курёнать? +авёнпа юнашар ялсем те 
тапраннё% рыккакассисем те: калмёккассисем те «=утё чир.пе чир-
лесе кайнё»? 

_ Рыккакассинчи ытти чухне те активлё Альберт Тимофеевён: Кал-
мёккасси ял старостин Нина Смирновён пу=арулёхне курса савёнтё-
мёр кёна? Альберт Тимофеев ав .=е тытённё кунран пу=ласа ёна 
в.=личченех электрика пулёшса пыч.: _ тет пу=лёх? 

+апла вара ял =ыннисемпе ял тёрёх.н администраций. кил.- 
штерсе ёнланса .=лесе пынёран Москакасси тёрёх.нчи ялсем ка=а-
лапа =ёлтёр пек =утатса лара==.? Активлё =ынсен пу=арулёх. вара 
ял тёрёх.н пу=лёхне те малалла .=леме хавхалантарать?

Н? НИКОЛАЕВА?
Сён \керч.кре% кашни юпа =инче =утё: анчах та малтанхичен 

чылай перекетл.? 

Редакци почтинчен

Пултарулёхпа: 
ыркёмёллёхпа 
палёрать

Вёрманкасси ял. Й\=касси ял тёрёх.- 
нчи  13 ялтан чи пысёкки: унта 200 хушма 
ху=алёх майлё шутланать? 

Эп. =ак ялти Владислав Капитонов  =ин-
чен каласа парасшён?  Вёл 1950 =улта 
=уралнё? Й\=касси шкул.нчен в.ренсе тух-
сан:  Шупашкарти строительство технику- 
м.нче: И? Ульянов яч.лл. университетра 
п.л\ илн.? 

+акён хы==ён =амрёк специалиста агре-
гат заводне мастер пулса .=леме направ-
лени панё?  К.ске вёхётра вёл  ку .=ре ёста-
лёх кётартнё май: ёна  Шупашкар хулинче 
=.н.рен =.кленекен трактор тёвакансен 
заводне .=леме кайма с.нн.? Кунта та вёл 
пултарулёхпа палёрса тёнё: рационализа-
торла с.н\сем панё? 

Владислав Иванович .=теш.семпе яла-
нах п.р ч.лхе тупма п.лет?   Малтанах вёл 
ма=тёрта тёрёшнё: каярах прорабра: произ-
водство пу=лёх.нче .=лен.? Ун хы==ён 12-
м.ш номерл. строительство управлений.н  
т.п инженер.нче: ерт\=инче  тимлен.?

 Тив.=л. канёва тухсан та вёл юра-
тнё  .=рен уйрёлман: ерт\=. =ум. пулса 
тёрёшнё? Владислав Иванович _ строи-
тельство сферине чунтан парённё пул-
таруллё =ын? Техникумра вёл хал. те 
строительство ен.пе в.ренекенсемпе 
.=лет: экзамен тыттарнё =.ре хутшёнать?  

Унён тёрёшулёх.пе пултарулёхне ответ-
лё .=ченсем асёрхамасёр хёварман: ёна 
чылай Хисеп хуч.пе: Тав =ырёв.пе чысла-
нё: в.сем пит. йышлё-=ке? Ёна орденсем-
пе: медальсемпе те чысланё? Вёл _ Чёваш 
Республикин тава тив.=л. строител.?  

Владислав Иванович  ыркёмёллёхпа 
палёрса тёрать? Вёл хамёр ял тёрёх.нчи 
учрежденисене те ук=а-тенк. парса пулё-
шать?  Акё Панкли ял.нче музей й.ркелен. 
вёхётра вунё пин тенк. ук=а парса хёй.н т\- 
пине хывр.? Чирк\ тунё чухне те канмалли 
кунсенче вёл хёй.н рабочий.семпе п.рле 
чылай .= туса пулёшр.? Вёрманкассинчи 
библиотекёна: Й\=кассинчи ваттисен =уртне 
тата вырёнти шкула =.н. 500 к.неке парне-
лер.? +акён пек тарават =ын вёл Владислав 
Иванович: тёван тёрёха манмасть: унён ата-
ланёв.ш.н: =ыннисемш.н  тёрёшать?

Унён мёшёр. Мария Варфоломеевна 
вара юнашарти Мён Ш.в.ш ял.нче =урал-
са \сн.: хастар х.рарём «Контур» завоч.н 
лаборатори ерт\=инче тёрёшнё?  Вёл пит. 
тирпейл. те тарават =ын?  

Капитоновсем п.р ывёлпа ик. х.р \стер-
се пурнё= =ул. =ине кёларнё? Ывёл. Алек-
сандр  Мускавра: Данире в.ренн.: хал. 
Данипе Америка компаний.нче  тёрёшать? 
Ленёпа Ольга х.р.сем Мускаври мода 
академий.нче п.л\ илн.: хал. в.сем ди-
зайнерта тимле==.? Маларах вара в.сем   
художественно-графический  факультетра 
в.ренн.? +авёнпа та хваттер.н п.р п\л.-
мне йёлтах т.рл. \керч.кпе илемлетн.: 
вёл музея аса илтерет? +акна эп. пулта-
руллё =ыннён Шупашкарти хваттер.нче 
пулсан куртём? Капитоновсен хал. тёватё 
мёнук?

 +акён пек тёрёшуллё =емьепе т.л пул-
ниш.н эп. хама телейл. тесе шухёшлатёп? 
Малашне те в.сене  кил.штерсе  пурёнма 
=ир.п сывлёхпа ёнё=у сунса уйрёлтём? 

И? ЯКОВЛЕВ? 

Июл.н 28-м.ш. _ Суту-ил\ .=чен.н кун.

Тех.мл. =ёкёр ёстисем

Паян суту-ил\ .=чен.сем хёйсен про-
фесси уявне паллё тёва==.? Уяв ум.н: 
июл.н 27-м.ш.нче: Муркаш райпов.н 
чик.лл. яваплёхлё «Моргауши-Хлеб» 
обществин базинче республика шай.нчи 
анлё мероприяти иртр.? +ав кун кунта 
республика район.сенчи =ёкёр-булка из-

делий.сене п.=ерекен ёстасем пухёнч.=?
«Радуга» кафере «2018 =улхи чи лай-

ёх =ёкёр-булка изделий.» конкурс иртр.? 
+ёкёр _ кашни =ын тата кунсерен усё ку-
ракан продукци? Унсёр никам та пурёнай-
масть? Ёста аллинче вара =ёкёр-булка та 
чён-чён искусство произведений. пулса 

тёрать? +ёкёр п.=ерекенсем конкурса илсе 
килн. изделисене курсан урёхла хаклама 
май =ук?

Конкурс валли хат.рлен. изделисене 
сумлё жюри хак пач.? Унён шут.нче Чёв-
ашпотребсоюз представител.сем: тех-
нологсем: сертификаци эксперч.сем: ме-
неджерсем? В.сем вара кашни участникён 
=ёкёр-булка изделий. м.нле курённипе 
унён т.сне кёна мар: унён тутипе шёрши-
не те балл лартса хак пара==.? +апла вара 
конкурсра =ёкёр-булка изделий.сене п.=е-
рессипе чи маттуррисене палёртса парне-
семпе: дипломсемпе чыслар.=? Т.р.ссипе 
вара кашни ёстан изделий. чи пысёк хисе-
пе тив.=% =ёкёр п.=ерекенсем продукцие 
хёйсен чун.сене хывнён туйёнать?

+авён пекех =ав кун Чёвашпотребсо-
юз системинче вёй хуракан =ёкёр п.=ерес 
.= специалисч.семпе семинар-канашлу 
иртр.? Унти ассортимента пуянлатасси: 
продукци пахалёхне лайёхлатса пырасси: 
тавар туянакансен кулленхи ыйтёв.сене 
туллинрех тив.=тересси пирки сёмах пыч.?

В? ШАПОШНИКОВ?
Автор сён \керч.к.?

+.н. в.рен\ =ул. ум.н

Т.пл. хат.рленсе к.тсе илетп.р
В.рен\ сферине модернизаци тунё тата 

в.рен\ пахалёхне \стерсе пынё тапхёрта 
шкулсене нормативпа пёхнё шая =итерес-
си актуаллё пулса тёрать? +уллахи кани-
кул кун.сем вара _ юсавпа строительство 
.=.сене туса ирттермелли чи лайёх вёхёт? 
+авна май район администраций.н в.рен\: 
=амрёксен политикин тата физкультурёпа 
спорт пай.н пу=лёх.н тив.=.сене вёхёт-
лёх пурнё=лакан.пе Ирина ЕРШОВЁПА 
т.л пулнё май в.рен\ организаций.сене 
=.н. в.рен\ =улне хат.рлес .=сем м.нле 
пынипе паллаштарма ыйтрём%

_ Организацисене 2018 _ 2019 в.рен\ =улне 
хат.рлесе =итерес .=сене планпа кил.ш\-
лл.н т.ллевл. туса пыратпёр? +авна валли 
кё=ал вырёнти бюджетран кёна п.т.м.шле 12 
млн тенк. ытла уйёрма пёхнё?

Хальхи вёхётра федераци тата республика 
шай.нчи т.рл.рен программёпа проекта хут-
шёнмасёр май =ук? +акё чи малтанах в.рен\ 
организаций.сен пурлёхпа техника базине 
=ултан =ул лайёхлатса тата пуянлатса пыма 
май парать?

Ял территорий.сенчи п.т.м.шле п.л\ па-
ракан организацисенче физкультурёпа спорта 
аталантарма майсем туса парассипе пёхса 
хунё мероприятисен комплекс.н программин 

шай.нче кё=ал пир.н района федераци бюд-
жет.нчен 2 млн та 800 пин тенк. ытла уйёрса 
панё? Республика тата вырёнти бюджетсенчен 
182:4-шер пин тенк. уйёрнё? +ак ук=а-тенк.пе 
Й\=кассинчи: Чуманкассинчи тата Орининти 
п.т.м.шле п.л\ паракан вётам шкулсен спорт-
зал.сене т.прен юсатпёр: спорт хат.р.сем 
туянатпёр? ,=сем июнь уйёх.нчех пу=ланч.=? 
Юсав .=.сене Й\=кассинче «Бест-строй» ООО: 
Чуманкассинче ИП А?Н? Львов: Орининта «Рем-
Бат» ООО пурнё=ла==.? +.н. в.рен\ =улне 
в.сем ачасене йышёнма хат.р пул.=?

Асённё программёпах иртн. =улсенче 
+атракасси: Ярапайкасси: Муркаш: Москакас-
си: Мён С.нт.р: Калайкасси: Ильинка вётам 
шкул.сен спортзал.сене т.прен юсаса =.н. 
хёт к.ртме май килч.? 

+ак вёхётчен Юнкёри вётам шкулта спорт-
зал пачах пулманчч.? Май уйёх.нче кунта 
спортзал тёвас .=сем пу=ланч.=? ,=сене 
чик.лл. яваплёхлё «ПСК «Империя» обще-
ство пурнё=лать? П.т.мпе 21 млн та 563 пин 
тенк.л.хе яхён строительство .=.сене пур-
нё=ламалла пулать? Спортзал тума республи-
ка бюджет.нчен 19 млн тенк.не яхён: вырён-
ти бюджетран 2 млн та 566 пин тенк.не яхён 
ку=арма пёхнё? Асённё спортзала та кё=алах 
хута яма палёртатпёр?

Чёваш Республикин «Развитие обра-
зования» программа шай.нче Шомикри 
п.т.м.шле п.л\ паракан т.п шкулта капи-
таллё юсав .=сем пыра==.? ,=сене «Торго-
во-промышленная компания «ПремьеР» ООО 
пурнё=лать? Юсав .=.сем валли республика 5 
млн тенк.: вырёнти бюджетран 555 пин тенк. 
ытла уйёрнё?

Шкулсемпе ача-пёча учреждений.сене 
пушар хёрушсёрлёх.н мел.семпе тив.=те-
ресси п.лтер.шл. .= шут.нче? +авна валли 
п.т.м.шле 4:3 млн тенк. ытла уйёратпёр?

Топливёпа энерги ресурс.сене перекет-
лес ен.пе те палёртнё .=сене малалла туса 
пыратпёр? Котельнёйсене реконструкциле-
ме =уллен сахал мар ук=а-тенк. уйёратпёр? 
Кё=ал ку .=сене «Радуга» ача сад.нче 1:7 млн 
тенк.л.х ытла: Ярапайкасси шкул.нче 2 млн 
тенк.л.х ытла туса ирттерес пулать? Ук=а-
тенк.не п.т.мпех район бюджет.нче пёхса 
хёварнё?

+.н. в.рен\ =ул. пу=ланиччен вёхёт ну-
маях юлмасть? Район администраций.н йы-
шёнёв.пе кил.ш\лл.н июл.н 31-м.ш.нчен 
тытёнса августён 3-м.ш.ччен районти в.рен\ 
организаций.сене йышёнассине й.ркелеме 
палёртнё?

В? ШАПОШНИКОВ кала=нё?
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Оринин халёх театр. й.ркеленн.ренпе _ 100 =ул

«Колхоз =.р пач.: манён та 
ырё .= тёвас килч.»

Кё=ал март уйёх.нче 91 =ул тултарнё Ев-
докия Михайловна (сён \керч.кре) п.р 

ви=. =ул каялла кёна-ха =.в. машинипе усё 
курмасёр к.песем =.леме пёрахнё? В.сене 
хёех каснё? Хальхи вёхётра та вёл алё усса 
лармасть% математика учител.нче чылай 
вёхёт .=лен.скер х.л.пе алгебра задачисене 
шутланё пулсан: хал. геометри задачисене 
шутлать: кунсёр пу=не \керч.ксем те тёвать? 

+ак чённипех те талантлё =ын патне эпир 
Орининти Культура =урч.н ерт\=ипе Венера 
Васильевёпа =итр.м.р? Сёлтав. _ Евдокия 
Комарова хёй вёхёт.нче Оринин халёх те-
атр.нче выляни? 

Евдокия Комарова 1927 =улта Шупаш-
кар район.нчи Толиккасси ял.нче =урал-
нё?  Амёш. колхозра .=лен.: ашш. т.рл. 
вырёнта вёй хунё% =ар комиссариат.нче те: 
рай.=тёвкомра та: колхоз председател.-
нче те: налук орган.нче те? 

_ Килте те: .=ре те вёл пит. =ир.п ыйта-
кан =ынчч.? +акё .=ре хёш.сене кил.шмен? 
+авёнпах =ын суя сёмах кёларнёран аттене 
репрессилен.: _ аса илч. Евдокия Михай-
ловна?

Характер.пе вара вёл ашш.не хывнё 
пулас% пит. =ир.п: тирпейл.: т.рл. енл. 
пултаруллё =ын? Унсёрён ялта институтран 
в.ренсе тухнё п.ррем.ш х.р пулман пул.-
чч.? +акна ёна ялти п.р летчик каланё-м.н: 

атту хёй те п.лес =укч.? Шупашкарти педа-
гогика институт.нче =ёпата сырса =\рекен 
ви=. х.ртен п.ри пулнё пулсан та: алла ди-
плом илме чётёмлёхне те: тёрёшулёхне те 
=итерн.? 

Евдокия Комарова паян Чамёш ял.нче 
х.р.н =емйипе п.рле пурёнать? 

Институт хы==ён вара вёл 1949 =улта на-
правленипе Патёрьел район.нчи Тури Ту=а 
шкул.нче .=леме тытённё? Чире пула кил 
=ывёхнерех ку=са килн.% К\ке=ре: Вёрнар 
район.нче математика предметне в.рентн.? 
В.ренекен.сем ёна хисепленине: кил.штер-
нине =ырусем тёрёх та курма пулать? Акё 
Вёрнар район.нчи шкул ачисем те «???эсир 
м.нш.н эпир 8 класс п.теричченех пире 
в.рентсе п.термер.р-ши?» тесе ахальтен 
=ырман .нт.?

Вёрнарта .=лен. чух Евдокия Михайлов-
на хёйне валли п\рт лартма тесе ук=а пухма 
тытённё? «+ич. =ул п.р п.рч.к сахёр туян-
масёр п\рт тума ук=а пухрём»: _ тет  вёл? 
Ук=а тытма п.лн.рен амёшне те пулёшнё: 
йёмёк.-шёлл.семш.н  те в.рен\ре т.к. 
пулнё?  Сёмах май: в.сен =емйинчи пур 
пил.к ачи те лайёх в.реннине: шёлл. шкул-
тан к.м.л медальпе в.ренсе тухнине калать 
Евдокия Михайловна? 

Вёрнар тёрёх.нчи вырёнсем ёна темш.н 
кёмёла кайман? +апла вёл .= вырённе 
улёштарас т.ллевл. пулнине в.рен\ управ-
ленине п.лтерн. хы==ён ёна т.рл. районта 
.= пурри пирки п.лтерн.?

_ Оринин шкулне ахальтен суйласа ил-
мер.м? Ун чухнех Оринин тёрёх. палёрса 
тёнё? Кунта Шупашкартан килсе т.рл. кана-
шлу ирттерн.? Оринин халёх театр. пирки те 
эп. п.лн.: м.нш.н тесен Вёрнарта .=лен. 
чухне те эп. спектакльсене хутшённё? Ори-
нин театр. вара палёрмалла =\лл.рех шай-
рачч.: _ каласа парать вёл?

+апла вара ку тёрёхра т.пленме шухёшла-
нё учитель колхоз ерт\=и патне кайса п\рт 
лартма =.р лаптёк. ыйтать? Самани =ёмёл 
пулман: анчах та малтан колхоз пахча =им.= 
лартса \стерн.: хы==ён усё курман =.ре Ев-
докия Михайловнёна пама кил.шн.? +апла 
1963 =улта Оринин шкул.нче .=леме тытён-
нё учитель Чамёшра т.пленн.? 

_ +уллахи каникул вёхёт.нче колхоза утё 
=улма =\ретт.м? +.р лаптёкне илме йывёр 

пулнё: =авёнпа та мана ырё тунине эп. те 
май килнипе ырёпах тавёрас тесе шутланё? 
Оринин халёх театрне те вырёнти халёхшён 
ырё та усёллё .= тёвас тесе кайрём? Кайрём 
та _ йышёнч.=? Нумай вёхёт мар _ 1 =улта-
лёк =\реме май пулч.? Анчах =ав =улталёк 
паян кун та асра? 

Эп. «Ялта» драмёри Йёскар рольне выля-
нё? Режиссер. ун чухне П? Ванюшин пулнё? 
Роле п.рре вуласа тухнё хы==ёнах чунпа 
туйса илн.рен: в.ренме йывёр пулман? Ки-
рек хёш партнерпа та диалога тёсма пул-
тараттём? Спектакльте Йёскарён мёшёрне: 
Му==ана: Валериан Пушкин выляр.? Ытти-
сенчен пултаруллёрах выляни палёратч. 
унён _ талант пулнах? Коллектив пысёкч. 
вёл вёхётра: колхозра .=лекенсем нумайй-
ён =\ретч.=? «Ялта» драмёна коллектив 25 
=.рте лартр.: в.сенчен улттёшне _ Шупаш-
карти сценёсем =инче? Ун чухне «Советская 
Чувашия» ха=атра та пир.н пирки =ырч.=? 
Мана п.рле в.реннисем те =апла майпа 
шыраса тупнёчч. _ =ырусем =ырч.=??? 1966 
=улта Оринин театрне халёх ятне панёшён 
пур кёмёлтан савёнтём: _ аса илч. Евдокия 
Михайловна?

Театра =\реме кёмёл. пысёк пулнё унён: 
май пулнё пулсан татах та =\р.тт.мчч.: 
тет? Пурнё=ри пётёрмахсене пула вара чун 
апач.пе сывпуллашма тивн.? Апла пулсан 
та шкулта .=леме ёна нихё=ан та кичем пул-
ман? Хёй.н в.ренекен.сене вёл хал. те лай-
ёх астёвать?

_ Владимир Германович Никитина 
в.рентн. эп.? +ав тери ёслёчч.: матема-
тикёна лайёх п.летч.: Надежда Аркадьевна 
Калининан пултарулёх. пурчч.??? Пурне ка-
ласа та п.тереес =ук пул.: _ тесе _ учитель 
хёй ку=. умне кашни в.ренекен.н сёнарнех 
кёларч. пул. _ айккинелле тинкерч.?

Хёй.н Альбина х.р. те банк системинче 
нумай =ул вёй хунё? Вёл та амёш. яланах 
=ир.пл.хпе палёрса тёнине калать? 

_ Театра =\рени пурнё=ра хёш-п.р са-
мантсене танлаштарса пёхма: в.сем =ине 
урёхларах пёхма май парать: пулёшать? Ман 
пурнё=ра театр пулнёшён эп. х.п.ртет.п? 
Театрта выляни пурнё=ра пулёшать: _ 
в.=лер. кала=ёва Евдокия Михайловна?

Н? НИКОЛАЕВА?
Автор сён \керч.к.? 

+емье

Алла-аллён _ 60 =ул 

Сён \керч.кре Турай ял тёрёх.нчи Анаткас ял.нчи Лениана 
Александровнёпа Николай Егорович Егоровсене куратёр? Нумаях 
пулмасть хисепл. мёшёр хёй.н бриллиант туйне паллё тур.? В.сем 
=емье =авёрнёранпа 60 =ул =итр.: =ак сумлё =ула =итесси ёнланупа 
кил.ш\рен чылай килет? Ун пек чухне =емье вучах. ёшшён ялкёшса 
тёни ку=к.рет?

 Савёнё=лё самантпа в.сене  район администраций.н пу=лёх.н 
тив.=не вёхётлёх  пурнё=лакан   Андрей Миронов: ЗАГС пай.н 
ерт\=и Елена Иванова: ял тёрёх.н пу=лёх. Евгений Орлов тата юби-
лярсен =ывёх =ыннисем саламлар.=? +емье =ир.пл.х.пе телейне 
упракансене район аталанёвне пысёк т\пе хывнёшён:  =амрёк ёрёва 
т.р.с воспитани парса \стерессиш.н ырми-канми тёрёшнёшён тав 
тур.=? Сумлё ветерансене район администраций.н  Тав =ырёв.пе: 
чечек  =ыххисемпе  асёнмалёх парнесемпе чысласа ёшё сёмахсем 
калар.=?

 Ял тёрёх.н пу=лёх. Евгений Орлов вырёнта =акён пек =ир.п 
=емье: пултаруллё хастар мёшёр: ырё т.сл.хри =ынсем пуррипе кё-
мёллё пулнине палёртр.:  88 =улхи  мёшёра ырлёх-сывлёх: ёнё=у 
сунч.? 

Хисепл. мёшёр ЗАГС пай.н юбилей альбом. =ине алё пусса 
п.р-п.рне саламлар.?

_ Эсир =амрёк =емьесемш.н: хёвёр ачусемш.н: мёнуксемпе к.=.н 
мёнуксемш.н  ырё т.сл.х пулса тёратёр? Сир.н пурнё= =улне яланах 
телей шевли кёна =утаттёр: _ тер. Елена Иванова хисепл. мёшёра 
саламланё май? 

_ Эп. телейл.: чённипех те телейл.? Хамён мёшёра =емье телей.- 
пе =ир.пл.хне  упранишён тав тёватёп? Ачасене: мёнуксемпе к.=.н 
мёнуксене яланах пир.нпе п.рле пулма тёрёшниш.н: пулёшниш.н  
тавах: _ кёмёллён палёртать хёй.н шухёшне =емье пу=. Николай 
Егоров?

Лениана Александровна та хёй телейл. пулнине пытармасть: мё-
шёр.н ку=.нчен =еп.==.н пёхать: в.сем хушшинче ёнланупа кил.ш\ 
=амрёк чухнехинчен икс.лменни палёрать? +емье телейне в.сем 
шёпах та =ак п.лтер.шсенче  кура==.: =амрёксене те =емьене упра-
ма с.не==.? Чашёк-тир.к сас памасёр пулмасть пул.:  халиччен ун 
пирки в.сем ыттисене  илттермен: никама хушша к.ртмес.р йёлтах 
шайлаштарса пынё в.сем? 

Хисепл. мёшёр .= .м.рне шкулта п.л\ парассине халалланё? 
В.сем шкултан в.ренсе тухнё хы==ён Ет.рнери педагогика учили-
щинче п.р вёхётра п.л\ илн.: ун чухне  п.р-п.рне асёрхаман та тей-
.н? Юрату х.лхем. самай кайран: Шупашкарта т.л пулсан: ялкёшса 
илн.? 

   ,= .м.рне в.сем п.р вёхётра Каршлёхри ача-пёча санаторий.- 
нче пу=ланё? Каярах Тушкассинчи шкула .=леме ку=нё: Николай 
Егорович к.=.н класлё шкула ертсе пынё: мёшёр. маларах к.=.н 
классене в.рентн.: каярах Анаткасри шкул ерт\=ин тилхепине тытса 
пынё?  Педагогикёри .= стажне =емье пу=. _ 44 =ула: Лениана Алек-
сандровна 43 =ула  =итерн.? Хастар учительсем .= =ул.сенче т.рл. 
Хисеп хуч.пе Тав =ырёвне тив.=н.? В.сенчен те сумлёраххи _ в.ре-
некенсемпе ашш.-амёш.н йышлё тав сёмах.? 

   Егоровсен тёван.сен в.рен\ сферинчи п.т.м.шле .= стаж. 400 
=ул урлё  ка=нё? +емьери п.р х.р ачи те ашш.-амёш.н =улне суйла-
нё?  Улми йывё==инчен аякка \кмест =ав? +емьере ултё ача: кашниех 
ашш.-амёш. пек хастар пулма тёрёшать? +амрёк ёру вара йышлан-
са пырать: хал. Егоровсен 14 мёнук  тата 14 к.=.н мёнук? 

Р? ИЛЛАРИОНОВА?       

В.рен\ учреждений.нче

Пурнё=не 
ачасене 
халалланё
Ильинка шкул. =\м.нчи шкулч-

ченхи «Пчелка» ушкён  воспита-
тельне Галина Пегасовёна ачасемпе 
.=леме Турриех пиллен. пул.: пурнё= 
п.лтер.шне в.сенче кёна курнине па-
лёртать? 

Ачаллах унра в.рентекен пулас 
.м.т =уралнё? Шкул =ул.нче тёрё-
шулёхпа ытларах палёракан х.р ача  
учитель =ёвар.нчен тухакан кашни сё-
маха т.пл.н итлесе ларнё? В.рен\ре 
лайёх паллёсемпе .лк.рсе пырасси 
уншён йывёрлёх пулман? 

Шкултан в.ренсе тухсан: унён учи-
тель пулас шухёшне аслисем ырланё 
кёна? Педагогика институт.нче биоло-
гипе хими факультет.нче п.л\ пухнё?

 Учитель специально=не алла илн. 
=амрёк х.ре шёпа Ильинка ял тёрёхне  
=итерн.? Ачасемпе те: аслисемпе те 
=ёмёллёнах п.р ч.лхе тупнё в.ренте-
кене коллектив ырласа йышённё? 

,=ре тёрёшулёхпа палёрнё учителе 
коллектив пысёк ответлёх шанса панё: 
вёл директорта та  тимлен.? +.н. 
тилхепене Галина Леонидовна =ир.п 
тытма: ветерансен тата коллективён 
шанё=не т\рре кёларма тёрёшнё? 

+апла =ул хы==ён =ул иртн.? Вёл 
кашни в.ренекенте тёван ача сёнар-
не курма тёрёшнё: в.сене лайёх тата 
начар ен.пе уйёрса хакласси пулман? 

  +улсем кайнё=ем.н хастар в.рен-
текен аслё =улхисемпе .=леме пёрах-
са ача сач.н алёкне у=р.? Кун ка=а 
м.н т.рл. ыйту =ине хуравлама т\р 
килмест пул.  воспитател.н? Йёваш-
шён кулса илет те тарават Галина Ле-
онидовна кашнин кёмёлне тив.=терме 
тёрёшать?  

 +апларах иртет в.рентекен.н .= 
кун. 2 =ултан пу=ласа 6 =улчченхи 
ачасемпе? Ушкёнпа пухёнса п.рле 
классика литературине те вуласа тиш-
кере==.: математика шутлав.сене те 
хёнёха==.: ытти предметпа та палла-
ша==.? Кулленхи .=ре ппаллаштара-
кан  тата курма-пёхма май пур ытти 
материалпа усё курни  ачасемш.н 
=ывёхрах та шутланать?  Ачасенче  па-
триот туйёмне аталантарасси: тавра-
лёха упрама: юратма в.рентесси =ине 
пысёк тимл.х уйёрать вёл?

 В.сем =улсеренех Аслё +.нтер.-
ве халалланё районти конкурса 
хутшёна==.: =авён пекех вырёнти 
тыл .=чен.сем умне те сёвё-юрёпа 
туха==.? «Пчелка» ушкён ачисем вы-
рёнти клуб сцени =инче те хёйсене 
хёюллён тыта==.: пултарулёхпа кура-
кана тыткёнла==.? 

Унён в.ренекен.сем т.рл. конкур-
са хутшёна==.: пысёк =ит.н\семпе 
савёнтара==.? Ачасене =.нтер\=.пе 
призер  пулма  хат.рлен.ш.н ерт\=.-
не т.рл. Тав =ырёв.пе хакланё?   

 Т\р. кёмёлпа вёй хуракан .=чен 
тимл.хс.р юлмасть: унён тёрёшу-
лёхне т.рл.   чыслав  у=са парать?  
Г? Пегасова в.рен\ учреждений.сенче 
.=лекенсен П.т.м Ра==ейри «Педаго-
гическая планета _ 2012» у=ё конкур-
сён призер. пулнё? Ра==ейри т.рл. 
министерство тата «Не секретно» 
издательство =урч.  ирттерн. П.т.м 
Ра==ейри «Герои Великой Победы _ 
2016» литература конкурс.н дипло-
манч. пулнё? Асённё издательство 
кёларнё сёвёсен пуххине унён чуна 
тивмелле хайлав.сене к.ртн.?  Тёрё-
шулёха Ра==ей шай.нчи  чыслав та 
=ир.плетет: вёл «Почетный работник 
сферы образования Российской Феде-
рации» хисепл. ята тив.=н.?

 
Р? ИЛЛАРИОНОВА?   
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Турай ял тёрёхне к.рекен Мён Токшик 
ял.нче пурёнакансем иртн. вырсарни-
кун ял кунне вуннём.ш хут уявлар.=? Ун-
ччен вара урамсене: п.ве х.ррине: лавк-
ка ум.нчи лаптёка тасатса тирпейлер.=?

+.ршывён т.рл. к.тес.нче т.пленн. 
ентешсем те тёван тёрёхшён тун-
сёхла==.? +авёнпа та в.семш.н ял кун. 
_ чи к.тн. уяв? Пу=тарённисем хуш-
шинче мёнтокшиксене кёна мар: к\рш. 
ялсенче пурёнакансене те курма май 
пулч.?

Пухённисене уявпа =ав кун Турай ял 
тёрёх.н пу=лёх. Е? Орлов: Муркаш рай-
по канаш.н ерт\=и: депутатсен район 
Пухёв.н депутач. Б? Андреев: ял ста-
рости Г? Никитин саламлар.=? Районти 
«ГСВГ ветеран.сен союз.» п.рлеш.в.н 
ерт\=и Г? Ефимов мирл. вёхётра Герма-
нире салтак тив.=не пурнё=ланё Олегпа 
Юрий Егоровсене: Чечен Республикинче 
салтак тив.=не пурнё=ланё Григорий Ва-
димова: Дмитрий Ефимова тата Евгений 
Николаева медальсем парса чыслар.?

Уявра Турай ял тёрёх.нчи фольклор 
ушкён. илемл. юрёсемпе =ынсен кё-
мёлне =.клер.? Тойкилт.ри Культура 
=урч. =ум.нчи «Х.лхем» халёх эстрада 
ушкён.н: «Грация» ташё ушкён.н пулта-
рулёхне те ял =ыннисем кёмёлласа йы-
шёнч.=?

Спорт вёййисене те хутшёнма май 
пулч.? +амрёксем волейболла выляр.=: 
турник =инче туртёнч.=: кире пукан. 
=.клер.=: пёшалтан та печ.=?

Уява хутшёнакансем валли тех.мл. 
ш\рпе п.=ерекенсене _ Г? Григорьевё-
на: Л? Архиповёна:  А? Константиновёна:  
А? Кузьмина: спорт вёййисен =.нтер\=и-
сене: уява активлё хутшённисене: 
ача-пёчана парнесем парса хавхалан-
тарч.=? 90 =ула =итн. О? Романовёна 
сумлё юбилейпа саламлар.=?

Аякри тата =ывёхри тёвансене кур-
са чунтан кала=ни: хаваслё ташё-юрё: 
вёйё-кулё мёнтокшиксене хаваслё кё-
мёл-туйём парнелер.? Юлашкинчен 
пурте к.рекене вырна=р.=: тех.мл. ш\-
рпе астивр.=? Уяв асра юлмалли савёк 
самантсемпе: кёмёллё т.л пулусемпе 
пуян пулч.?

Ю? ЕВСТАФЬЕВА:
Тойкилт. шкул.н чёваш ч.лхипе 

литературине в.рентекен.?

АПК ветеран.сем

Пир.н районта =.р .=.пе выльёх-ч.-
рл.х отрасл.нче тата продукци тирпей-
лекен промышленнё=ра .=лесе чыс-хи-
сепе тив.=нисем  сахал мар? ,= опыч.пе: 
в.рент.в.пе: тёрёшулёх.пе те с.н.в.пе 
тата ырё пу=арёв.пе районти АПК вете-
ран.сен канаш.н член.сем май пур таран 
яланах производствёра: .=лекенсем хуш-
шинче?

Эсир паянхи сён \керч.кре районти ял 
ху=алёх.нче т.рл. =улта .=лесе тив.=л. 
канёва тухнё ветерансене куратёр? В.сем 
(сулахайран сылтёмалла)% Юрий Иванов: 
Алексей Семенов тата Геннадий Мали-
нин? 

Юрий Ивановичён п.т.м.шле .= 
стаж. 43 =ул? Ёна вёл п.т.мпех парти 
.=.нче тата ял ху=алёх производствин-

че ирттерн.? «Эпир пу=ённё .=сене паян 
=амрёк ерт\=.сем малалла тёсни савён-
тарать»: _ тер. вёл юлташ.сем те ял 
ху=алёх.н тус.сем пулнине палёртса?

Паян 68 =улхи Алексей Семеновичён 
п.т.м.шле .= стаж. 45 =ула =ывхарать? 
Унён пысёк пайне вёл район аталанёвне 
хывнё: агрономра тата ху=алёх ерт\=ин-
че вёй хунё? «Атте-анне =.р .=не юратма 
в.рентр. те в.сем ёс панинчен пёрёнай-
марём»: _ тер. вёл? Алексей Семенович 
паян килти хушма ху=алёхра сад .рче-
тессипе: выльёх-ч.рл.хпе кайёк-к.ш.к 
тытса =емье бюджетне пуянлатассипе 
тёрёшать? Т.рл. =им.=пе пуян сад-пахча-
ри .=сен вёрттёнлёх.пе ял =ыннисене те 
вёл хаваспах паллаштарать: ёнлантарса 
парать? +авёнпа та ун пат.нчен ял =ынни-

сем татёлма==. тесен те юрамалла? 
Й\=касси ял тёрёх.нчи Актайра пурёна-

кан Геннадий Малинин 40 =ул «Ударник» 
ху=алёхра водительте .=лесе «Чёваш 
Республикин тава тив.=л. ял ху=алёх 
.=чен.» ята тив.=н.? ,= .м.р.нче вёл ав-
томашинёпа с.т те турттарнё: ял халёх. 
валли =ёкёр та к\рсе килн.: автобуспа 
та нумай .=лен.? Шаннё техникёна ялан 
юсавлё тытнё? ,м.р.пех хастарлёхпа па-
лёрнё: хёй вёхёт.нче Актай ял старости  
пулнё Геннадий Иванович паян та  пурнё= 
уттипе тан пыма тёрёшать? «Ударник» ял 
ху=алёх производство кооператив.нче 
.=лен. ветерансен канашне ертсе пынё 
май хёй.нпе п.рле .=ленисене паян та 
пурнё=ри  =.н.л.хсемпе паллаштарсах 
тёрать?

_ +.р .= отрасл.нчи патшалёх политики 
м.н пур формёллё ху=алёха пулёшасси-
не: .= тухё=лёхне \стерессине: тёкаксе-
не чакарассине: ял ху=алёх продукцине 
тарённён тирпейлес .=е аталантарассине 
т.пе хурать? Ял ху=алёх тавар.сем туса 
илекенсене патшалёх паракан пулёшу 
калёпёш. \ссе пырать? +акё районти =.р 
.=чен.сене малашлёхра пысёкрах =ит.-
н\сем тума май парасса шанатпёр? Хёй-
сен .=ченл.х.пе: юратнё .=е чунпа парён-
са пурнё=ланипе ырё т.сл.х пулса тёра-
кан =.р .=чен.сем хёйсен т.ллев.сене 
пурнё=ласса шанатпёр: _ тер.= районти 
ял ху=алёх производствинче т.рл. =улта 
.=лесе ырё ята тив.=н.   ветерансем? Ку 
сёмахсене хир.=лекен =уках-тёр?

Сёмах май: районти АПК ветеран.сем 
паян та алё усма==.? Кашний.нех  килти 
хушма ху=алёх. пур? Унти .=пе те в.сем 
ыттисемш.н т.сл.х пулса тёра==.: хёй-
сен пуян опыч.пе к\ршисене: ял =ынни-
сене паллаштара==.: хёйсен т.сл.х.пе 
паянхи =амрёксене \с.мл.рех .=леме 
в.ренте==.? 

А? БЕЛОВ? 
Автор сён \керч.к.?

В.сем паян та активлё Вуннём.ш 
хут уявлар.=

Ял уяв.нчен

Эс: савни=.м: сар х.вел:
Ёшётан х.вел пекех?
Пурнё= =уккё т.нчере:
Саншён =е= =унать ч.ре?

Эс: савни=.м: в.ри шыв:
Т.к.нсесс.н п.=ертен?
Пир.н пурнё= _ юханшыв:
Эс хёвах ёна п.лен?

Эс: савни=.м: сар чечек:
Ун пекки п.ртен п.рре?
Курмасан сана п.р кун
Таврёнса тухать ман чун?

+утё уйёх эс. ман:
Эс ёна них=ан ан ман?
+утататён =.рле те:
Йыхравлан пулма п.рле?

Юрату вёл салём мар:
Ёшёмран тухма= вёр-вар?
Х.велтен те ёшёрах:
Уйёхран та =утёрах?

,м.р п.рле пурнар-и?
П.р-п.рне юратар-и?
+ут малашлёха пёхса
Ачасемпе савнар-и?

Е? ВАСИЛЬЕВ?
Якаткасси ял.?

Эс: савни=.м???

Ыран _ Ра==ейри Тин.с-=ар флоч.н кун.

Пир.н ентеш _ тин.с хурал=и
Пир.н =.ршывра =улленех утё уйёх.н 

юлашки вырсарникун.нче Тин.с-=ар 
флоч.н кунне паллё тёва==.? Ар=ын тив.=-
не пурнё=ласа унта службёра тёнисемш.н 
=ак кун пысёк уяв пулнине ёнланатёп? 
+авёнпа та ун ум.н хамён п.р ентеш-мо-
рякпа т.л пулса кала=ас кёмёл =уралч.? 
Малаллахи сёмахём _ ун пирки?

Ра==ейри Тин.с-=ар флот.нче службё-
на ирттерн.  Михаил Васильевич Бурми-
сов Шомик ял.нчи Анаткас урам.нче 1956 
=улхи авён уйёх.н 17-м.ш.нче =уралнё? 
Ашш.-амёш.н кил.нче .=е тата пурнё=а 
юратса \сн.скер =ар службине кайма 
вёхёт =итсен: 3 =ул службёра тёмаллине 
пёхмасёрах: хёйне Тин.с-=ар флотне яма 
ыйтать? +ар комиссариач. унён ыйтёвне 
тив.=терет? +апла вара пир.н ентеш вёл 
вёхётра Муркаш район ха=ат.нче .=лен. 
Африкан Соловьевпа Тин.с-=ар флотне 
службёна тухса кая==.? Кронштадта =ити 
п.рле кая==. в.сем? Кунта в.сен служба 
=ул. уйрёлать% Африкана шыв ай.пе =\ре-
кен ким. =ине службёна иле==.: Мишёна 
вара х.смет тив.=не пурнё=лама _ Крон-
штадтри =ар карап. =ине?

+ар =ыннин тив.=. _ приказа вёхётра 
пурнё=ласси? +апла вара 1975 =улта Шо-
мик каччине Хура тин.с флотне ку=ара==.? 
Кунта вёл ик. =ул Севастопольте торпеда 
катер. =инче х.сметре тёрать? 

Шёпа п\рнипе моряк тельняшки тёхённё 
=амрёкшён Тин.с-=ар флот.нче ви=. =ула 
(1974 - 1977)  тёсёлнё служба вёхёч. ви=. 
кун пекех хёвёрт иртсе каять? Ар=ыннён 
=арти тив.=не туллин пурнё=ласа тёван 
киле таса-сывё таврёнать вёл? Киле =итсен 
те моряк кану пирки шутламасть? ,=рен 

ютшёнса тёманскер: =артан таврёнсанах 
Шупашкарти  машинёсем тёвакан завода 
фрезеровщик пулса .=леме вырна=ать? 
Тин.с хум.пе туслашнёскер.н кёмёл. 
вара тин.с еннеллех туртёнать? Заводра 
п.р =ул вёй хунё хы==ён Михаил Василье-
вича тин.с хёй еннех туртса илет% вёл Мур-
манскри пулё тытакан траулер =ине кайса 
.=е вырна=ать? 

Питех те ырёпа аса илет =ав =улсене 
ветеран: хёй т.нче курниш.н савёнать? 
Ытти =.рти пекех в.сен траулер. Африкён 

кёнтёр =ыран.сенче те сахал мар пулё ты-
тнё? Ви=. =ул .=лен. хы==ён пир.н ентеш 
Гонго _ Ангола _ Венгри _ Мускав _ Мур-
манск _ Шупашкар маршрутпа киле тав-
рёнать? Анчах =уралса \сн. яла =итни .= 
пёрахса лармаллине п.лтермест? +апла 
шутласа тата малашлёха пёхса Михаил 
Васильевич Шупашкарти электроаппара-
тура завоч.н яхтклубне  .=е вырна=ать? 
Кунта вёл юханшыв флоч.н капитан-ме-
ханик.нче 25 =ул п.р улшёнмасёр вёй 
хурать? 2007 =улта +.ктер (Сюктерка) по-
селок.нче тёракан «Дорис» яхтклуба .=е 
вырна=ать те тив.=л. канёва та унтанах 
тухать? 

Юханшыв =ине тухмасёр пурёнайман 
ар=ын пенсире те .= пёрахса лармасть: 
п.рре парённё .=е малалла тёсать? Саппа-
сри икк.м.ш статья старшини паян та руб-
кёра штурвал ум.нче тёрать? Вёл тытса 
пыракан яхта паян та Атёл тёрёх ишевре?

М.н =амрёкран тин.спе те юханшывпа 
туслашнё ар=ын 1983 =улта Надежда Его-
ровнёпа =емье =авёрать? Туслё мёшёр 
х.рпе ывёл =уратса: в.сене аслё п.л\ 
илме пулёшса анлё пурнё= =ул. =ине кёла-
ра==.? Хал. хастарсем ик. мёнукпа савён-
са пурёна==.?

Тин.с-=ар флоч.пе юханшыв флоти-
лий.нче .м.рлен. пултаруллё Михаил 
Васильевича Ра==ейри Тин.с-=ар флоч.н 
кун.пе саламлатёп? Эсир паянхи =амрёк-
семш.н ырё т.сл.х пулни пирки манён 
п.р икк.лен\ те =ук? Ырё ятпа вёрём .м.р 
пурёнмалла пултёр!

Г? ОСИПОВ?
Шомик ял.?         

Вулакан пултарулёх.
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Футбол

Понедельник,   30 июля 

06.00  «Диана и звезды чувашской 
эстрады». Концерт (12+) 
08.30  «Основной элемент». 
Документальный фильм (12+) 
09.00  «Шок шоу» (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  «Шок шоу» (12+) 
15.00  «Республика». Хыпарсен 
кăларăмĕ  (12+)
15.05  «Смешарики» (6+)
15.30  «Республика». 
Информационная программа (12+)

15.40  «Мультимир» (6+)
16.00  «Горюнов». Многосерийный 
фильм (16+) 
17.00  «Невероятная наука» . 
Документальный фильм (16+) 
18.00  «Республика в деталях» (6+) 
18.30  «Республика». Хыпарсен 
кăларăмĕ 
19.00  «Кил ăшши» (12+)  
19.30  «Республика». 
Информационная программа 
20.00  «Качество» (12+) 
20.30  «Акилбупсер» (6+) 
20.40  «Время здоровья» (12+) 
21.00  «Эсĕ кайрăн та...». Драма 
(12+)  
23.00  «Республика». Хыпарсен 
кăларăмĕ (12+) 
23.30  «Республика». 
Информационная программа (12+)
00.00  «Я считаю раз, два, три, 
четыре, пять». Драма (16+) 
01.30  «Кил ăшши» (12+)  
02.00  «Республика в деталях» (6+) 
02.30  «И в шутку, и всерьез» (6+)
03.00  «Качество» (12+) 
03.15  «Акилбупсер» (6+) 
03.30  «Невероятная наука» . 

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

Вторник,  31 июля  
 
06.00  «Республика». Хыпарсен 
кăларăмĕ  (12+)
06.30  «Республика». 
Информационная программа (12+)
07.00  «Качество» (12+) 
07.10  «Акилбупсер» (6+) 
07.30  «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  «Качество» (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 (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  «Туслăх йывăçĕ» (12+)  
19.30  «Республика». 
Информационная программа 
20.00  «Правовое поле» (12+) 
20.30  «Зачетные танцы в 
Чебоксарах (12+) 
21.00  «Аннене халалласа». 
Василий Раймов концерчĕ (6+) 

23.00  «Республика». Хыпарсен 
кăларăмĕ (12+) 
23.30  «Республика». 
Информационная программа (12+)
00.00  «Конец света». Драма (16+) 
01.30  «Туслăх йывăçĕ» (12+)  
02.00  «Республика в деталях» 12+) 
02.30  «Правовое поле» (12+) 
03.00  «Зачетные танцы в 
Чебоксарах (12+) 
03.30  «Невероятная наука» . 
Документальный фильм (16+) 
04.30  «Горюнов». Многосерийный 
фильм (16+) 
05.30  «Мультимир» (6+) 

Среда,  01 августа  
 
06.00  «Республика». Хыпарсен 
кăларăмĕ  (12+)
06.30  «Республика». 
Информационная программа (12+)
07.00  «Правовое поле» (12+) 
07.30  «Зачетные танцы в 
Чебоксарах (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  «Возвращение Мухтара». 
Многосерийный фильм (16+) 
12.00  «Железный Шурик» . 
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  «Зачетные танцы в 
Чебоксарах (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  «Ылтăн çÿпçерен» (12+)  
19.30  «Республика». 
Информационная программа 
20.00  «Учим чувашский» (12+) 
20.30  «Нулевой километр» (12+) 
21.00  «Ман упăшка пулсамăр». 
Чăвашла куçарнă фильм (12+) 
23.00  «Республика». Хыпарсен 
кăларăмĕ (12+) 
23.30  «Республика». 
Информационная программа (12+)
00.00  «Дубля не будет». Драма 
(16+) 
01.30  «Ылтăн çÿпçерен» (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+)

ПЕСОК КАРЬЕРНЫЙ: РЕЧНОЙ: ГРАВ-
МАССА: ЩЕБЕНЬ: БОЙ КИРПИЧА: 
ГРУНТ: НАВОЗ и?т?д? Доставка по Мор-
гаушскому району от 1 до 20 тонн? НЕ-
ДОРОГО? Тел? 8-905-345-96-62?    10-10?

* * * 
Куплю старые автомашины: мотоциклы: 

металлический мусор по цене лома? Тел? 
8-903-476-81-20?                                            9-10? 

* * *
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?                             8-10?

* * *
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?              7-10?

* * * 
  Заборы: ворота: навесы: палисадники 
самых разных видов из профнастила: ев-
роштакетника: сетки-рабицы? Надежно: бы-
стро: дешево?  Тел? 8-937-942-87-85?     5-10?

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

688-01-77?                                              4-10?
* * *

Закупаю бычков на откорм? Тел? 8-927-
996-73-32?                                                                                                             2-5?

* * * 
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?                                                                                                                                 
                                                                 3-5?

* * *
Продаем% кирпичи всех видов* керам-

зитобетонные блоки* песок* гравмассу* 
керамзит* половняк красного кирпича? 
Доставка? Разгрузка манипулятором?  Тел? 
8-903-358-20-97: 8(8352)44-20-97?       14-18? 

* * *
Продаю кур: гусят: утят: мулардов: 

бройлеров: индюков?  Бесплатная до-
ставка? Тел? 8-909-300-08-18?              21-21?

* * *
Куплю бычков от месяца до 600 кг: ко-

ров: телок? Дорого? Тел? 8-937-952-33-80?                                                                                                                                 
                                                                   3-5? 

* * * 
Куплю старые подушки: перины: пух 

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

* * *
С.тл.: =уллё .нен уйёх =урёри х.рл.-

шурё т.сл. тынашкине сутатпёр? Тел? 
8-906--131-60-25?

* * *
Декабрьте пёруламалли хура т.сл. 

ёратлё: с.тл. .нен х.рл. тынашкине су-
татпёр? Тел? 8-965-680-74-44?

Хаклё хакпа .несем: вёкёрсем: чирл. 
выльёхсем туянатпёр тата колхозсемпе те 
.=летп.р? Тел? 8-919-974-46-14?                 3-10?

 * * *
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?                                     2-2?

* * *
Ремонт и обслуживание стиральных 

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

* * *
Монтаж систем отопления и водоснаб-

жения* установка дымоходов и венти-
ляций* сверление отверстий алмазной 
коронкой  под дымоходы: вентиляцию 
и канализацию (бетон: кирпич: дерево)?  
Тел? 8-937-010-02-30:  8-927-851-44-23?  1-10?

* * *
Закупаем спелую вишню? Цена дого-

ворная? С начала августа закупаем ябло-
ки ранних сортов: сорванные вручную? 
Тел? 8-937-399-07-36: 8-919-658-65-81?  2-2?

* * *
Фундамент: кирпичная кладка: кров-

ля любой сложности? Деревянные 
дома и бани: отделка домов сайдин-
гом? Проект: смета бесплатно? Офис%    
с? Моргауши:  Дом быта: каб? 4? Тел? 
8-927-865-60-00: 8-937-940-80-55? 2-10?

* * *
Продается полугостинка пл? 14:1 кв? м  

 в г? Чебоксары: ЮЗР? Цена договорная? 
Тел? 8-937-370-36-85?

* * *
6 пёруланё хура-шурё т.сл. с.тл. .не 

сутатпёр? Тел? 8-967-473-72-16?
* * *

Сдается в аренду помещение пл? 50 кв? м  
в здании автосервиса в д? Басурманы Мор-
гаушского района? Тел? 8-906-383-66-43?     1-2?

 * * *
Ялта пурёнакан 61 =улхи ар=ын п.рле  

пурёнма ачаллё х.рарёма шырать? Мул-
качкасси ял.: 15 =урт: Анатолий? 

* * *
Продаю комнату с балконом в хорошем 

состоянии: с мебелью? Расположена на 
4/9 эт? кирпичного дома по пр? 9-ой Пяти-
летки: 2 а? Собственник: не агентство? Тел? 
8-937-396-84-00? 

* * *
Требуется комбайнер на СК_5: 

«Нива»? Тел? 8-937-378-88-28? 
* * *

Продается деревянный дом в 3-х км 
от с? Моргауши? Водопровод проведен: 
газопровод рядом с домом? Дом на ас-
фальтированной дороге? Цена договор-
ная? Тел? 8-937-959-74-98?                         1-2?

П.лтер\сем/Объявления

М.нпе асра юл. чемпионат;
Футболла выляссипе Ра==ейре иртн. т.нче 

чемпионач. историе к.рсе юлать? М.нпе асра 
юл. вёл пир.н =.ршывра пурёнакансемш.н: 
вёйёсене пёхма пир.н =.ршыва килн. ют 
=.ршыв болельщик.семш.н? Т\рех каласа 
хёварас пулать: ытти =.ршывсен представи-
тел.сем палёртнё тёрёх: вёйёсене й.ркелесе 
ирттересси: хёнасене йышёнасси: обществёл-
ла й.ркел.хпе тив.=тересси чи =\лл. шайра 
пулнё? +ак чёнлёха асёрхамасёр май =ук?

Статистика =апла? Т.нче чемпионач. 
пу=ланнёранпа Ра==ее п.т.м т.нчери ют 
=.ршывсенчен п.р миллион ытла болель-
щик килн. _ Кёнтёр Америкёран тытёнса 
Япони таранах? Ра==ей в.сенче чи ёшё та 
ырё туйёмсем хёварнё?

«ТурСтат» агентство п.лтерн. тёрёх: 2018 
=улхи т.нче чемпионатне чи нумай билет 
Америка фанач.сем туяннё _ 89 пин? Спи-
сокра хы==ёнхисем _ Бразили: Колумби: Гер-
мани: Мексика?

П.лтер.шл. татах теп.р самант% т.нче 
чемпионатне хутшённё Ра==ей п.рлештерн. 
футбол командинче хёйсен йёх тымар.пе 
чёваш =.р.пе =ыхённё футболистсем те пур? 
Акё в.сем?

СЕРГЕЙ ИГНАШЕВИЧ
Футболистён амёш. Х.рл. Чутай район.- 

нче =уралса \сн.? Хёй вара ача чухне Чёваш 
Ене п.рре кёна мар килн.?

Чемпионатра Сергей Испанипе вылянё 
чухне пенальти тата теп.р автогол тапса 
к.ртр.? Ч.р.к финалта выляса х.р\ к.реш\-
ре пенальтипе хорватсене выляса янё 
хы==ён професси карьерине в.=лесси пир-
ки п.лтерн.? Июл.н 14-м.ш.нче вёл 39 =ул 
тултарнё? Игнашевич унччен Ра==ей чемпи-
онач.н чи лайёх 33 футболисч. шутне 16 
хутчен лекн.? Ра==ей п.рлештерн. коман-
диш.н 126 матча хутшённё: =.ршыв чемпио-
нач.н вёййисене 464 хутшённё? +ич. хутчен 
Ра==ей кубокне: ултё хутчен =.ршыв супер-
кубокне =.нсе илн.?

АРТЕМ ДЗЮБА
Чёваш Енре унён хёй.н хули _ +.рп\? Унён 

амёш. =акёнтан? Кунта Артем ача чухне =у 

кун.сене ирттерн.: футболла та вылянё?
Ра==ей п.рлештерн. командин 30 =улхи 

тапёнса вылякан. чемпионатра ви=. меч.к 
тапса к.ртнипе тата гол к.ртме ик. хут пере-
дача панипе палёрч.? Ку кётартусем хёш-п.р 
футбол клуб.сене интереслентерн.? Дзю-
бана Китай футбол лигинче контракт с.нн.? 
Анчах та вёл кил.шмен? Тапёнса вылякан 
Англи клуб.сенчен с.н\ к.тет?

АЛЕКСАНДР ГОЛОВИН
Унён Чёваш Енпе =ыхёнёв.сем авал-

лёхран киле==.% футболистён аслашш. 
ашш. ен.пе Елч.к район.нчен?

22 =улхи Александр чемпионатра ик. 
меч.к тапса к.ртнипе тата гол к.ртме ик. хут 
передача панипе палёрса юлч.? WhoScored 
версий.пе: уйрём участниксен рейтинг.- 
нче икк.м.ш вырён йышённё? Англин «Four 
Four» журнал. вара ёна т.нче чемпионач.н 
топ футболисч.сен шутне к.ртн.? Головинпа 
та малта пыракан футбол клуб.сем интере-
сленме пу=ланё? +ак кунсенче вёл «Монако» 
клубра вылясси паллё пулч.?

Суббота Воскресенье Понедельник Вторник

Местное время

Облачность %

Явления погоды

Температура

Давление
Ветер
Порывы

Направление

Среда
Прогноз погоды                                                                                        По данным сайта rp5.ru П.лтер\сем/Объявления

МУП ЖКХ «Моргаушское» сообща-
ет о размещении полного объема ин-
формации за 2 квартал 2018 г., под-
лежащего раскрытию во исполнение 
Постановления Правительства РФ 
№ 24 от 21.04.2004 г., на офици-
альном сайте МУП ЖКХ «Моргауш-
ское»: http://morgaushi-gkh.ucoz.ru/. 
Указанная информация также предо-
ставлется на основании письменных 
запросов. 

* * *
Продаю пчелосемьи 

с ульями: утепленные 
ульи-лежаки на 24 рамы 

(зимуют на улице): рамы 
гнездовые и магазинные 
(сушь) и пчелоинвентарь? 
Тел? 8-903-064-67-60?

* * *
Продаю однокомнат-

ную квартиру в с? Морга-
уши? Тел? 8-905-343-75-49? 

* * *
Продаю корову бело-бу-

ро-красную: третий отел в 
марте 2019 года? Тел? 8-967-
473-62-51?

ТАВ ТЁВАТПЁР
+.р =инчи чи =ывёх =ынна: пир.н юратнё 

аттене: пиччене: Яраккасси ял.нче =уралса 
\сн. Мефодий Павлович Голубева юлашки 
=ула ёсатма пулёшнёшён: пир.н пысёк хуйха 
п.рле пайланёшён Яраккасси: Карамалькас-
си ял.сенче пурёнакан ял-йыша: тёван.-
сене: тус-юлташ.сене чун-ч.ререн тав тёв-
атпёр? 

Голубевсен =емйи: ачисем? 

Ощущается

Программа Национального телевидения Чувашии 30 июля _ 01 августа 2018 г.



Четверг,    02 августа

06.00  «Республика». Хыпарсен 
кăларăмĕ  (12+)
06.30  «Республика». 
Информационная программа 
(12+)
07.00  «Учим чувашский» (12+) 
07.30  «Нулевой километр» (12+) 
08.00  «Смешарики» (6+)
08.30  «Основной элемент». 
Документальный фильм (12+) 
09.00  «Республика в деталях» 
(12+) 
09.30  «Мультимир» (6+)
10.00  «Пляж». Многосерийный 
фильм (12+) 
11.00  «Возвращение Мухтара». 
Многосерийный фильм (16+) 
12.00  «Маршал Язов. По своим 
не стреляю» . 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  «Ылтăн çÿпçерен» (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  «И в шутку, и всерьез» 
(6+)
18.30  «Республика». Хыпарсен 
кăларăмĕ  
19.00  «Комфортный город» 
(12+) 
19.30  «Республика». 
Информационная программа 
20.00  «Круглый стол» (12+) 
20.30  «Зачетные танцы в 
Чебоксарах (12+) 
21.00  «Эревет». Детский 
ансамбль народных 
инструментов (0+)
23.00  «Республика». Хыпарсен 
кăларăмĕ (12+) 
23.30  «Республика». 
Информационная программа 
(12+)
00.00  «Глухарь в кино». Драма 
(16+) 
01.30  «Зачетные танцы в 
Чебоксарах (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,  03 августа  

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  «Зачетные танцы в 
Чебоксарах (12+) 
09.30  «Мультимир» (6+)
10.00  «Пляж». Многосерийный 
фильм (12+) 
11.00  «Возвращение Мухтара». 
Многосерийный фильм (16+) 
12.00  «Маршал Язов. По своим 
не стреляю». 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  «Зачетные танцы в 
Чебоксарах (12+) 
15.00  «Республика». Хыпарсен 
кăларăмĕ  (12+)
15.05  «Комфортный город» 
(12+) 
15.30  «Республика». 
Информационная программа  
(12+)
15.40  «Мультимир» (6+)
16.00  «Горюнов». 
Многосерийный фильм (16+) 
17.00  «Внезапное наследство» . 
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  «Качество» (12+) 
20.30  «Шок шоу» (12+) 
21.00  «Все начинается с 
любви». Концерт Данилы 
Ленского (16+) 
23.00  «Республика». Хыпарсен 
кăларăмĕ 
00.00  «Республика». 
Информационная программа 
(12+)
00.30  «Горюнов». 
Многосерийный фильм (16+) 

02.00  «Возвращение Мухтара». 
Многосерийный фильм (16+) 
04.30  «Республика в деталях» 
(12+) 
04.45  «Внезапное наследство» . 
Документальный фильм (16+)
05.30  «Мультимир» (6+)

Суббота,  04 августа  

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  «Качество» (12+) 
10.00  «В мире животных с 
Николаем Дроздовым» (12+)  
10.30  «Республика. Столичные 
новости» (12+) 
10.35  «Время вкуса» (12+) 
11.00  «Опасные гастроли». 
Классика СССР (12+)
12.30  «Шок шоу» (12+) 
13.00  «Мультимир» (6+)
13.30  «Правовое поле» (12+) 
14.00  «Свиридовы». 
Многосерийный фильм (16+) 
16.00  «Мода для народа». 

Документальный фильм (16+) 
17.00  «Маугли». Чăвашла 
куçарнă фильм (12+)
18.30  «Время вкуса» (12+) 
19.00  «Ырă кăмăлпа» (12+) 
19.30  «Кулăш кустăрми 
çĕнĕлле» (16+) 
22.30  «Ырă кăмăлпа» (12+) 
23.00  «Ман упăшка пулсамăр». 
Чăвашла куçарнă фильм (12+) 
00.30  «Эсĕ кайрăн та...». Драма 
(12+)  
02.00  «В мире животных с 
Николаем Дроздовым» (12+)  
03.00  «Опасные гастроли». 
Классика СССР (12+)
04.30  «Мода для народа». 
Документальный фильм (16+) 
05.30  «Мультимир» (6+)

Воскресенье,  05 августа  

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  «Комфортный город» 
(12+) 
09.30  «Время спорта» (12+)  
09.40  «Фиксики» (6+) 
10.00  «Ырă кăмăлпа» (12+) 

10.30  «Республика. Столичные 
новости» (12+) 
10.35  «Смешарики» (6+)
11.00  «Их знали только в лицо». 
Классика СССР (12+) 
12.30  «Время вкуса» (12+) 
13.00  «Мультимир» (6+)
13.30  «В мире животных с 
Николаем Дроздовым» (12+)  
14.00  «Свиридовы». 
Многосерийный фильм (16+) 
16.00  «Зеркала. Прорыв в 
будущее». Документальный 
фильм (16+) 
17.00  «Круглый стол» (12+) 
17.30  «Правовое поле» (12+) 
18.00  «Время здоровья» (12+) 
18.30  «Фиксики» (6+)
19.00  «Стеклянный дом» (12+) 
19.30  «Недельное. Первые 
километры войны» (16+)
20.00  «Шок шоу» (12+)  
20.30  «Нулевой километр» (12+) 
21.00  «Время вкуса» (12+) 
21.30  «Мои песни - творцы 
моей судьбы...». Концерт А. 
Уляндиной (12+) 
00.00  «Их знали только в лицо». 
Классика СССР (12+)
01.30  «Свиридовы». 
Многосерийный фильм (16+) 
04.30  «В мире животных с 
Николаем Дроздовым» (12+)  
05.00  «Круглый стол» (12+) 
05.30  «Мультимир» (6+)

2018 =улхи июл.н 28-м.ш.? “+,НТЕР/  ЯЛАВ,”              7 стр?

Телепрограмма 30 июля  _ 05 августа 2018 года

ПОНЕДЕЛЬНИК:
30?07

ВТОРНИК:
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ПЕРВЫЙ
6.00, 09.15 Доброе утро 
16+
9.00, 12.00, 15:00, 03:00 
Новости 16+
10.15 Доброе утро 16+
9.50 Жить здорово! 16+
10.55, 01.40   Модный 
приговор 16+
12.15, 17.00, 00.40 Время 
покажет 16+
15.15, 03.40 Давай поже-
нимся! 16+
16.00, 02.40, 03.05 Муж-
ское/Женское 16+
18.00 Вечерние новости 
16+
18.15 Видели видео? 16+
19.00 На самом деле 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.35 Алхимик 12+
23.35 «Тайны города Эн» 
12+

РОССИЯ
5.00, 9.15 Утро России 
16+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести 16+
9.55 «О самом главном». 
Ток-шоу  12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45  
Вести. Местное время 
16+
12.00, 3.25 “Судьба чело-
века” 12+
13.00, 19.00 «60 минут». 
Ток-шоу 12+
15.00 Т/с “Склифосов-
ский” 12+
18.00  «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с “Черная кровь” 
12+
1.25 Т/с «Батюшка» 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. Ве-
сти-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 «Подвиг госу-
дарственной важности». 
9.40-9.55 Концерт инстру-
ментальной музыки.  
14.40-15.00, 20.45-21.00 
Местное время. Ве-
сти-Чувашия

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 Т/с «ДНК» 16+ 
18.25, 19.40 Т/с «Морские 
дьяволы» 16+
22.00 Т/с «Лесник. Своя 
земля» 16+
0.15 Т/с «Свидетели»16+
2.05 «Еда  живая и мерт-
вая» 12+
2.35 «И снова здравствуй-
те!» 0+
3.00  «Дорожный па-
труль» 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 
приговор» 16+
12.15, 17.00,  0.40 «Вре-
мя покажет» 16+
15.15, 03.40  «Давай 
поженимся!» 16+
16.00, 2.40, 3.05  «Муж-
ское /  Женское» 16+
18.00 «Вечерние новости 
16+
18.15 Видели видео? 16+
19.00 «На самом деле» 
16+
20.00 «Пусть говорят» 
16+
21.00 «Время» 16+
21.35 Т/с «Алхимик» 
12+
23.35  Т/с  «Тайны города 
Эн» 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 Вести. 
Местное время 16+
12.00, 03.15  «Судьба 
человека» 12+
13.00, 19.00 «60 минут». 
Ток-шоу 12+
15.00 Т/с “Склифосов-
ский” 12+
18.00  «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с “Черная кровь” 
12+
1.25 Т/с «Батюшка» 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. Ве-
сти-Чувашия (чув).
7.07-7.10, 7.35-7.41, 8.07-
8.10, 8.35-8.41  Местное 
время. Вести-Чувашия. 
Утро
9.00 «Утренний гость». 
Премьера (чув).
9.40-9.55 «Лица Чувашии. 
Н.Мордвинов». Премьера 
14.40-15.00, 20.45-21.00 
Местное время. Ве-
сти-Чувашия

НТВ
4.50 «Подозреваются 
все» 16+
5.20, 6.05, 0.25 «Суд 
присяжных» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 16+
6.30 «Деловое утро  
НТВ» 12+
8.30, 10.25 Т/с «Возвра-
щение Мухтара» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие 16+
14.00, 16.25 Т/с «Ментов-
ские войны» 16+ 
17.20 Т/с «ДНК» 16+ 
18.25, 19.40 Т/с «Морские 
дьяволы» 16+
22.00 Т/с «Лесник. Своя 
земля» 16+
0.15 Т/с «Свидетели»
16+
2.05 «Квартирный во-
прос» 0+
3.10  «Дорожный па-
труль» 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,  1.35  «Время 
покажет» 16+
15.15, 3.30  «Давай поже-
нимся!» 16+
16.00, 2.35, 3.05  «Мужское /  
Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 
16+
18.15 Видели видео? 
16+
19.00 «На самом деле» 
16+
20.00 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.35 Т/с «Инквизитор» 16+
23.30  Т/с  «Тайны города 
Эн» 12+
0.30 «Ивар  Калныныш. 
Роман с акцентом» 12+
4.20 «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, 3.25 “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 “Черная кровь” 
12+
1.25 Т/с «Батюшка» 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 «Вспомни, солдат». 
Премьера (чув).
9.15-9.55 «Из нашего фон-
да». «Поэт Ю.Семендер».
  2 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 Т/с «ДНК» 16+ 
18.25, 19.40 Т/с «Морские 
дьяволы» 16+
22.00 Т/с «Лесник. Своя 
земля» 16+
0.15 Т/с «Свидетели»
16+
2.05 «Дачный ответ» 0+
3.10  «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,  1.35 «Время 
покажет» 16+
15.15,  3.35 «Давай поже-
нимся!» 16+
16.00, 2.35, 3.05 «Мужское /  
Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 
16+
18.15 Видели видео? 16+

19.00 «На самом деле» 
16+
20.00 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.35 Т/с «Инквизитор» 16+
23.30  Т/с  «Тайны города 
Эн» 12+
0.30 Х/ф «Полярное брат-
ство» 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, 3.20 “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 “Черная кровь” 
12+
1.25 Т/с «Батюшка» 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 “Танец веков”, 3-я 
часть (чув). 
9.25 -9.55 «Дамский угод-
ник». Видеофильм. .
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 Т/с «ДНК» 16+ 
18.25, 19.40 Т/с «Морские 
дьяволы» 16+
22.00 Т/с «Лесник. Своя 
земля» 16+
0.15 Т/с «Свидетели»16+
2.05 «НашПотребНадзор» 
0+
3.10  «Дорожный патруль» 
16+

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.15 «Доброе утро» 
16+
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 4.00  «Модный при-
говор» 16+
12.15, 17.00 «Время пока-
жет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00, 3.55 «Мужское /  
Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 
16+
18.15 Видели видео? 16+
19.00 «На самом деле» 16+
20.00 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Премьера. Между-
народный музыкальный 
фестиваль «Жара» 12+
23.55 Х/ф «Полной грудью» 
16+
1.40 Х/ф «Сицилийский 
клан» 16+

РОССИЯ
5.00, 9.15 Утро России 16+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести 16+
9.55 «О самом главном». 
Ток-шоу  12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
Вести. Местное время 16+
12.00 «Судьба человека» 
12+
13.00, 19.00 «60 минут». 
Ток-шоу 12+
15.00  Т/с “Склифосовский” 
12+
18.00  «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.00 «Петросян-шоу» 16+
23.50 «Веселый вечер»
 12+
1.50 Х/ф «Я или не Я» 
(2015) 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-Чу-
вашия (чув)
7.07-7.10, 7.35-7.41, 8.07-
8.10, 8.35-8.41  Местное 
время. Вести-Чувашия. 
Утро
9.00-9.55   «Приложение 
силы». Премьера. 
11.40-12.00  Местное вре-
мя. Вести-ПФО
14.40-15.00, 20.45-21.00 
Местное время. Вести-Чу-
вашия

НТВ
4.50 «Подозреваются все» 
16+
5.20, 6.05, 1.05 «Суд при-
сяжных» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 16+
6.30 «Деловое утро  НТВ» 
12+
8.30, 10.25 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие 16+
14.00, 16.25 Т/с «Ментов-
ские войны» 16+ 
17.20 Т/с «ДНК» 16+ 
18.25, 19.40 Т/с «Морские 
дьяволы» 16+
22.00 Т/с «Лесник. Своя 
земля» 16+
0.15 Т/с «Свидетели»16+
2.05 «Мы и наука. Наука и 
мир» 12+
3.10  «Дорожный патруль» 
16+

ПЕРВЫЙ
6.00, 10.00, 12.00  Новости 16+
6.10 «Ералаш» 0+
6.45 «Смешарики. Новые 
приключения»  16+
6.55 Х/ф «Единичка» 12+
9.00 «Играй, гармонь люби-
мая!» 16+
9.45 «Слово пастыря» 16+
10.15 «Какие наши годы!» 12+
11.10 «Теория заговора» 16+
12.20 «Идеальный ремонт» 16+
13.30  «Открытие Китая» 16+
14.10 «На 10 лет моложе» 16+
15.00 Большой праздничный 
концерт ко Дню Воздушно-де-
сантных войск 16+
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 «Планета обезьян: 
революция» 12+
2.55 «Модный приговор» 16+
3.55 «Мужское /  Женское» 16+

РОССИЯ
5.15 Т/с «Семейные обстоя-
тельства» 12+ 
7.10 «Живые истории» 16+
8.00 Россия. Местное время 
12+
9.00 «По секрету всему свету» 
16+
9.20 «Сто к одному» 16+
10.10 «Пятеро на одного» 16+
11.00, 20.00 Вести 16+
11.20 «Вести. Местное время 
12+
11.40 «Измайловский парк». 
Большой юмористический 
концерт  16+
14.00 Х/ф «Память сердца» 12+
18.00 “Привет, Андрей!” Вечер-
нее шоу Андрея Малахова 12+
20.50 Х/ф «Заклятые подруги» 
12+
0.50 Х/ф «Родная кровиночка» 
12+
2.50 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
4.55  Памяти А. Солженицына 
«…Может быть моя цель 
недостижима…»  0+  
5.30 «Ты супер!» 6+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня 
16+
8.20 «Их нравы» 0+
8.45 «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, 19.25  Детектив «Лес» 
16+
22.35 «Тоже люди». Д. Майда-
нов 16+
23.30  Комедия «Берегись 
автомобиля» 16+
1.20 «Квартирник  НТВ у Маргу-
лиса». Группа «КНЯZZ» 16+
2.20 Фильм Вадима Глускера 
«Голос великой эпохи»  12+
3.30  Дорожный патруль 16+

ПЕРВЫЙ
5.00 Бокс. Бой за титул чем-
пиона мира Сергей Ковалев 
– Элейдер Альварес. По 
окончании – новости 12+
6.40 «Россия от края до 
края» 12+
7.30 «Смешарики. ПИН-код»  
16+
7.45  «Часовой» 12+
8.15 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутевые заметки» 
12+
10.15 «Валентина Леонтье-
ва. Объяснение в любви» 
12+
11.15 «Честное слово» с 
Юрием Николаевым 16+
12.20  «Анна Герман. Дом 
любви и солнца 12+
13.20  Т/с «Анна Герман» 12+
18.20 «Клуб веселых и 
находчивых» 16+
21.00  Воскресное «Время» 
16+
22.00  «Звезды под гипно-
зом»16+
23.50  Комедия  «Копы в 
юбках» 16+
2.00  «Модный приговор» 
16+
3.05  «Мужское / Женское» 
16+
3.55 «Давай поженимся!» 
16+

РОССИЯ
4.55 Т/с «Семейные обстоя-
тельства» 12+ 
6.45 “Сам себе режиссер” 
16+
7.35 «Смехопанорама» 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 «Чужая жизнь» 12+
22.00  «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым» 
12+
0.30  «Действующие лица с 
Наилей Аскер-Заде. Станис-
лав Черчесов»
1.25 Фильм Алексея Дени-
сова «Балканский капкан. 
Тайна сараевского покуше-
ния» 12+
2.25  Т/с «Право на правду» 
12+

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

НТВ
5.20 «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  «НашПотребНадзор» 
16+
14.00 «У нас выигрывают!» 
Лотерейное шоу 12+
15.05 «Своя игра» 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 «Новые русские сенса-
ции» 16+
19.40  Детектив  «Шаман.  
Новая угроза» 16+
23.30  Остросюжетный 
фильм  «Опасная любовь»  
16+
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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?П? Белов?
Пичете панё 27?07?2018 =?
Пичете памалли вёхёт% 
графикпа _ 17 сех? 20 мин?: 
чённипе _ 17 сех? 20 мин?
 Заказ               Тираж 4323

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

Гарантия 5 лет. 
Пенсионерам скидки.

Без выходных. 
Тел. 8-927-855-83-55. 2-10.

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

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ

РЕМОНТ ОКОН
БЕСПЛАТНО: замер, 
доставка, демонтаж.

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

    Объявления /  П.лтер\сем

КРОВЛЯ любой сложности? 
Отделка домов сайдингом? 
Металлочерепица: профлист: 
сайдинг по низким ценам? 
Тел?  8-961-345-78-02?                        6-10?

2-8?

 Продаю: ПЕСОК, ГРАВМАССУ, ЩЕБЕНЬ.
       Доставка. Тел. 8-903-065-60-58.         16-44. 

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.   3-12.

 ПРОДАЕМ: керамзитобетонные блоки, кирпичи, 
цемент, песок, гравмассу. УСЛУГИ манипулято-
ра, самосвала. Тел. 8-960-307-41-78.               24-25.

 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.                                          7-10. 

   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.                                                                    5-10.

Продаю ГРАВМАССУ:  ПЕСОК? 
              Тел? 8-905-199-69-33?                21-30?

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

* * * 
,не: вёкёр: пёру: 

сурёх туянатёп? Тел?  
8-905-343-60-63?                                                                                                                                 
                             4-10?

* * *
Продаю гравмас-

су: речной песок: ще-
бень до 5 тонн? Тел? 
8-927-868-31-45: 8-906-
387-56-77?              5-10?

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

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?            10-10?

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

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

8-10.

ПРОДАЮ% ПЕСОК: 
ОПГС (ГРАВМАССА): ПГС: 

ЩЕБЕНЬ: КЕРАМЗИТ и другое? 
ДОСТАВКА из с? МОРГАУШИ? 
НЕДОРОГО? Тел? 8-927-862-42-44?   4-10?

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          4-4?    

БЕТОН, РАСТВОР   
всех марок, 

доставка
8-927-66-88-440     15-27?    

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, 
ГРАВМАССА

Доставка. 8-927-66-88-778?   15-27?

ТРИКОЛОР, 
ТЕЛЕКАРТА. 
Установка, 

ремонт, 
обмен. 

Тел. 8-906-385-29-30.   6-10.

10-10.

ОКНА ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.
Тел. 21-20-20.                  5-10.

КРОВЕЛЬНЫЕ, 
ФУНДАМЕНТНЫЕ 

РАБОТЫ? 
Профнастил, черепица.

 Тел. 8-905-341-24-39.    10-20?

ОКНА, ДВЕРИ.
Кредит, рассрочка.

с. Моргауши, маг. «Дуэт».
Тел. 8-953-010-46-42.    5-10.

«ОТДЕЛОЧНИК»
НЕДОРОГО:
ЦЕМЕНТ

ПРОФНАСТИЛ
УТЕПЛИТЕЛИ

ТРУБЫ Б/У
Тел. 8-961-348-66-36, 
8-903-322-59-69. 9-10.

ЭЛЕКТРОПАСТУХИ
для КРС и других дом. животных. 

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

ООО «АГРОСФЕРА»       8-10.   

 НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
        Тел. 8-927-667-40-92.       3-43?

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

Кивелн. ЭЛЕКТРОПРОВОДКА _ пу-
шар хёрушлёх.! Кил-=уртри  электро-
проводкёна: счетчика улёштаратпёр?  
Тел? 8-937-015-35-40?                   4-10?

Ремонт ТНВД  и 
CR-форсунок. 

  Тел. 8960-3004-300.  1-10.

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

кирпичный бой, гравий. 
Тел. 8960-3004-300.     1-10.

3-3.

 

КУПЛЮ ПУХ-ПЕРО
НОВОЕ И СТАРОЕ.

ДОРОГО.
С ВЫЕЗДОМ НА ДОМ?
Тел? 8-937-000-41-18 1-5?

ЭКОВАТА. Утепление стен: 
полов: перекрытий: мансард? 
Быстро? Качественно? Недорого? 
        Тел? 8-961-345-78-02?  1-10?

Продается семенная 
озимая пшеница «Мо-
сковская _ 56» _ 7 руб?: с 
доставкой _ 8 руб?  Тел? 
8-927-843-52-40?

* * *
П.рре пёруланё ху-

ра-шурё .нене п.р уйёхри 
пёруш.пе п.рле сутатпёр? 
Тел? 8-927-846-39-54?

Августён 15-м.ш.нче 
6-м.ш пёруламалли ху-
ра-шурё .не сутатпёр? Тел? 
8-967-471-47-81?

* * *
Продаю газовый отопи-

тельный котел «Сибирия _ 
11» в отличном состоянии 
и с небольшим сроком экс-
плуатации? Цена договор-
ная? Тел? 8-927-995-07-51?

2-10.


