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

56 (8623) № Юнкун: 2018 =улхи =урла (август) уйёх.н  1-м.ш. Хак.  ир.кл.

Районта

Района .=л. =ул =\ревпе Ра==ей Пен-
си фонч.н  Шупашкар  район.нчи управ-
лений.н  ерт\=и   А? Исаева килсе кайр.? 
Т.л пулёва район администраций.н пу=-
лёх. Р? Тимофеев: районти клиент служ-
бин ерт\=и И? Гришина тата ял тёрёх.сен 
пу=лёх.сем хутшённё? Пенсие  тухас =ула 
\стернин сёлтавне тишкерн.: т.рл. ый-
тёва с\тсе явнё? Пенси системине к.ртме 
палёртакан улшёнусем йывёр условире 
вёй хуракансене: нумай ачаллё амёш.- 
сене: ку= курман инвалидсене тата хёш-
п.р категорие пырса тивме==.?  

Пенси ыйтёвне 
тишкерн. 

Район администраций.н пу=лёх. Р? Ти-
мофеев: Чёваш Республикин ГКЧС ерт\=и 
В? Петров  тата капиталлё строительство  
пай.н ерт\=и  А? Матросов Шомик шкул.- 
нчи  капиталлё юсав .=. епле пынипе пал-
лашнё? ,=.н  ытларах пай.  шкул =урт.-
нче шалта пырать? Стенасене гипсокар-
тон =апа==.: электромонтаж .=.сене пур-
нё=ла==.?  Кунти .= августён 25-м.ш.нче 
в.=ленмелле?  

+авён пекех  Чуманкасси: Й\=касси 
шкул.сенчи спортзалсенче  капиталлё 
юсав .=не ирттере==.?  Оринин шкул.нче 
ку .=е в.=лен.? 

В.рен\ =улне 
хат.рленсе

Район уй-хир.сенче

К.рхи культурёсене выра==.: 
выльёх апач. хат.рле==.

+анталёк уяр та шёрёх тёнё май: районти ял ху=алёх про-
изводство кооператив.семпе хресчен (фермер) ху=алё-
х.сенче вырма .=.сем сарёлса пыра==.? Район администраций-
.н экономика тата АПК аталанёв.н пай.нчен п.лтерн. тёрёх: 
Е? Андреев яч? хис: Чкалов яч? хис: Ильич яч? хис?: Суворов 
яч? хис?: «Свобода» ху=алёхсем вырма техникине хире чи 
малтан кёларнё? +ак кунсенче «Герой»: «Восток»: «Оринино» 
ху=алёхсенче: «Путь Ильича» агрофирмёра та вырма .=.сем 
пу=лана==.?

Июл.н 31-м.ш.нче уй-хирте 9 комбайн .=лен.? К.рхи тулё-
на 523 гектар =инчен пу=тарса к.ртме .лк.рн.: п.т.мпе 1438 
тонна =апса т.ш.лен.? Тухё= хальл.хе вётамран п.р гектар 
пу=не 27:5 центнерпа танлашать? Талёкра вётамран п.р ком-
байн пу=не 29:1 гектар тырё вырнё?

,нерхи кун т.лне Суворов яч? хис? ху=алёхён комбайн.сем 
к.рхи культурёсене вырса =апса п.терн. .нт.? Техника к\-
рш.лл. Ет.рне район.нчи ху=алёхсен пуссисенче .=лет?

Вырмапа п.рлех ху=алёхсенче выльёх апач.  хат.рлес 
.=сем те пыра==.? ,нерхи куна район.пе утё 5973 тонна 
(79:2 процент) тип.тсе янтёланё: сенаж 12989 тонна  (88:8 
процент): силос 3600 тонна (21:9 процент) хывса хёварнё:  45 
тонна витаминлё курёк =ёнёх. авёртнё? Мёйракаллё  шултра 
условнёй п.р выльёх пу=не 17:5 центнер апат единици  тивет?

Пахча  =им.=е  10 гектар  =инчен  пухса  к.ртме  .лк.рн.?  
Тухё= вётамран п.р гектар пу=не 500 центнер шай.нче?

К.рхи культурёсене акма 5398 гектар =.р хат.рлен.? Ку вёл 
к.р аки план.н 76:5 проценч. чухл. пулать?

Хамёр инф? 

Олимпиада Агакова _ чёвашсен 
п.ррем.ш х.рарём композитор.? Юрё-
к.в. патне пысёк туртём пулни ёна 
Шупашкарти музыка училищине илсе 
=итерн.? Паллё юрё=  пысёк сцена =инче 
14 =ул хушши чёваш композитор.сен 
юррисене шёрантарнё? Вёл чылай =ул 
+.рп\ри  культурёпа =ут .= училищинче  
в.рентн.? Ёна халалласа  Ет.рне райо-
н.нче республика шай.нчи музыка фе-
стивал. иртн.? Унта художество пулта-
рулёх.н 13 ушкён. хутшённё: вёл шутра 
пир.н районти  ик. ушкён?  «Сурпан»  «Во-
кал ансамбл.сем» номинацире 2 степень 
лауреач.н дипломне тив.=н.?  «Екрем» 
ушкёна «Фольклор ансамбл.сем» номи-
нацире 2 степень лауреач.н диплом.пе 
чысланё?

Р? ИЛЛАРИОНОВА хат.рлен.?      

Фестивале 
хутшённё

Хастар ветерансем

+амрёксемш.н _ ырё 
т.сл.х

Сён \керч.кре Ильинка ял тёрёх.нчи хастар та тарават ветерансене куратёр? Вера 
Ильина асённё тёрёхри ветерансен канашне ертсе пырать? Вёл .= .м.рне Ильинкёри 
вётам шкулта ачасене математикёна  в.рентессине:  воспитани парассине халалланё: 
=авён пекех Вера Федоровна шкул ерт\=ин тилхепине =ир.пп.н тытса пынё? +апла 
вара вёл п.р вырёнта 47 =ул п.р улшёнмасёр .=лен.?  Хисепл. ветеран спортра та 
=ит.н\сем тёвать?  

Нина Шишокина .= .м.рне ял ху=алёхне халалланё: ветеринарта тёрёшнё? Ял =ын-
ниш.н пысёк п.лтер.шл. профессири =ын кирек хё=ан та пулёшу пама хат.р? 2003 
=ултанпа халёх дружинник.:  унччен самай маларах ял старостин тилхепине =ир.пп.н 
тытма пу=ланё? Унсёр пу=не ун =ине ытти тив.= те тиенн.? +ынсене т.рл. .=е явё=тар-
ма: мероприяти й.ркелеме ёста? 

,= =ул.сенче в.сем т.рл. шайри Хисеп хуч.семпе Тав =ырёв.сене тив.=н.? Вете-
рансем обществёлла .=ре те пит. хастар?

Р? ИЛЛАРИОНОВА 
сён \керч.к.?  

К.скен

Чёваш Республикинче кё=ал ача 
амёш.н (=емье) 100 пин тенк.пе тан-
лашакан республика капитал.пе 890 
=емье п.т.м.шле 59 млн тенк.л.х 
ытла усё курнё? Вёл шутран граждан-
сен 69:9 проценч. ук=а-тенк.не хёйсен 
пурёнмалли =урт-й.р условий.сене 
лайёхлатма: 30:1 проценч. ачисене 
в.рентме уйёрнё? П.т.м.шле вара 
2018 =улта ача амёш.н (=емье) респу-
блика капиталне 146 млн та 800 пин 
тенк. уйёр.=?

Капитал ук=и-тенкине илме документ-
сене социаллё х\тл.х пай.сенче йышё-
на==.? Республика саккун.пе кил.ш\-
лл.н асённё ук=а-тенк.не харпёр хёй.н 
пурёнмалли =урт-й.р условий.сене 
лайёхлатма: ачана в.рентме: социаллё 
адаптаци хат.р.семпе услугисем валли 
уйёрма юрать?

890 =емье 
усё курнё

Республикёра августён 1-м.ш.н-
че к.рхи сунар сезон. у=ёлать? Ав-
густён 1-м.ш.нчен тытёнса шывра 
ишекен кайёк кёвакалсене: августён 
5-м.ш.нчен тытёнса =е=енхирти тата 
уйри кайёк-к.ш.ке тытма ир.к панё? 
П.р йытёпа ви=. сунар=ёран ытла 
пулмалла мар? Сунар=ёсен пурин те 
п.рле кирл. документсем пулмал-
ла? Кашни сунар=ён кунне ми=е кай-
ёк кёвакал е кайёк-к.ш.к тытма ир.к 
пурри пирки манмалла мар? Кёвакал-
сене 5-рен ытла: хурсене 2-рен ытла: 
=е=енхирти тата уйри кайёк-к.ш.ке 
5-рен ытла: ёсансене 2-рен ытла: 
пёчёрсене 3-рен ытла: кёрёпчаксене 
5-рен ытла тытма юрамасть? Карё-
ка вара республика территорий.нче 
2019 =улхи июл.н 14-м.ш.ччен пачах 
тытма чарнё? 

К.рхи сунар
тапхёр. 
у=ёлать

Июл.н 27-м.ш.нче район территорине 
«Т.нче чупёв.» факел  эстафетине хутшё-
накансем =итр.=?  Хёнасене район чиккин-
че =ёкёр-тёварпа: юрё-ташёпа к.тсе илч.=? 
Район администраций.н культура: архив 
.=.пе туризм пай.н ерт\=и Л? Рыжкова 
ырё .= тёвакансене ёшё сёмахсем калар.? 
Эстафетёна хутшёнакансемпе п.рле Мур-
кашри физкультурёпа спорт комплекс.н: 
Калайкасси: Москакасси: Юнкё: Нискас-
си шкул.сен спортсмен.сем тата район 
администраций.н физкультурёпа спорт 
сектор.н ерт\=и М? Николаев чупр.=? Эста-
фета 1991 =ултанпа пырать? Ра==ей ял-ху-
лисенче чупакансен сентябр.н 21-м.ш.н-
че Ставрополь хулинче  финиш пулать?

Муркашсем _ 
эстафетёра
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Саламлатпёр
Шурчари п.т.м.шле п.л\ паракан т.п 

шкул коллектив. =ак шкулта чылай вёхёт 
учительте .=лен.: хал. воспитательте вёй 
хуракан пир.н хаклё .=теш.м.ре Роза 
Ивановна ИВАНОВЁНА сумлё юбилей 
яч.пе чун-ч.ререн ёшё 
сёмахсемпе саламлать? 
Сир.н .м.р\ чёваш сур-
пан. пек вёрём килт.р: 
сывлёхёр юман пек =ир.п 
пултёр? Роза Ивановна хёй-
.н п.т.м пурнё=не ачасене 
в.рентессине халалланё? Вёл учительсем-
пе ачасен ашш.-амёш. хушшинче те пысёк 
хисепре? Тавах сире ырё кёмёлёршён? Эсир 
пир.нш.н _ яланах  ырё т.сл.х? 

Салампа% Шурча шкул коллектив.?

Хаклёран та хаклё =ыннёмёра: юра-
тнё аннене: тараватлё хунямана: асанне-
не: ырё кёмёллё кукамая: ватё кукамая _ 
Платкасси ял.нче пурёнакан Валентина 
Ивановна ИГНАТЬЕВЁНА =итсе киле-

кен сумлё юбилей яч.пе 
чун-ч.ререн: ёшшён са-
ламлатпёр? +ир.п сывлёх: 
икс.лми телей: вёрём кун-
=ул: канл. ватлёх сунат-
пёр? Эпир сана юрататпёр: 
санпа мухтанатпёр: сана 

хисеплесе =.ре =ити пу= таятпёр?
Саламлакан.сем% ывёл.пе кин.: 

х.р.семпе к.р\ш.сем: мёнук.сем: 
к.=.н мёнук.сем: =ывёх тёван.сем? 

Пир.н хаклё =ыннёмёра _ Муркаш ял.н-
че пурёнакан Вера Николаевна МУЗЫ-
КОВЁНА сумлё юбилейпа чун-ч.ререн са-

ламлатпёр? +ир.п сывлёх: 
икс.лми телей:  ёнё=у: ырё 
кёмёл: нумай-нумай пурён-
ма вёрём кун-=ул сунатпёр? 
Эпир сана юрататпёр? Тёв-
ансемпе п.рле савёнса 
пурёнма Турри сана тата 

нумай =ул хушши усратёр? 
Салампа% аппёш.: йёмёк.сем: 

шёлл. =емйисемпе? 

Мулкачкасси ял.нче пурёнакан Вален-
тина Александровна РОДИОНОВЁНА 
90 =улхи юбилей яч.пе ёшшён саламлат-
пёр? +ир.п сывлёх с.нетп.р: м.нпур ыр-
рине кёна сунатпёр? М.н шутланисем пур-
нё=ланса пыччёр: чир-ч.р санран аяккалла 
пёрёнтёр? Эпир сана юрататпёр: санпа мух-
танатпёр: эс пурриш.н Турра тав тёватпёр? 
Саламлакан.сем% х.р.семпе к.р\ш.сем: 

тёван.сем: 19 мёнук.: 21 к.=.н мёнук.?

Николай Смирнов% «Кашни ачана 
тарён п.л\ парассиш.н тёрёшатпёр» 

_ Николай Евгеньевич: шкул ача-пёча 
сассинчен канать пулин те: кунта сир.н 
х.р\ .= тапхёр. пыни  курёнать? +.н. 
в.рен\ =улне пу=личчен   иртн. =улхи 
в.рен\ тапхёрне тишкерер-ха? 

_ Иртн. в.рен\ =ул. пирки: паллах: ыр-
рине кёна асёнмалла?  Пир.н шкулта 57 
ялти  923 ача п.л\ илч.% к.=.н классен-
че _ 429 ача: вётам \с.мри 387 ача:  аслё 
\с.мрисем  107-.н пулч.=? Ачасене ик.  
автобуспа турттаратпёр?  

Кашни ачана тарён п.л\ парассинче 
т.рл. мелпе: =.н.л.хпе усё  куратпёр? 
В.рен\ре  лайёх паллёсемпе .лк.рсе 
пыраканнисене тарёнрах программёпа 
в.рентетп.р? Кашни ача в.рен\ре малти 
ретре пулайм.: каярах юлса пыраканни-
семпе те тачё .=леме тёрёшатпёр? Пир.-
нш.н кашни ача п.л.в. пысёк п.лтер.-
шл.?

Иртн.  в.рен\ =ул.нче «пилл.к» пал-
лёпа кёна .лк.рсе пыракансен йыш. 146 
ачапа танлашр. е =акё пир.н шкулти  
м.нпур в.ренекен.н 18:3 проценч. пу-
лать?  Ударниксен хисеп. пысёкрах: 367 
ача е 45:9 процент?

Пир.н шкулта в.рен\ .=не ку=ён мар 
мелпе те й.ркелен.: ку сывлёх енчен кёл-
тёклё ачасене пырса тивет? +авён пекех 
экстернат мелпе те в.ренме те май пур?

Кёмёл тунипе 10 _ 11 классенчи 107 
ача е п.т.м.шле хисеп.н 100 проценч. 
ви=. профильпе _ социаллё-гуманитари: 
физикёпа математика: химипе биологи  
ен.пе п.л\ илч.?

_ ЕГЭ кётартёв.сем сире тив.=те-
ре==.-и; 

_ Паллах: эпир лайёхран та лайёх кё-
тартусем патне туртёнма тёрёшатпёр: 
балл м.н чухл. пысёкрах: =авён чухл. 
лайёхрах? Иртн. в.рен\ =ул.нче 11-м.ш 
класс в.ренекен. Кристина Краснова хи-
мипе ЕГЭ тытнё чухне 100 балл пухма 
пултарч.? 18 ача вырёс ч.лхипе: химипе: 
обществознанипе 90  балран ирттерч.? 

11-м.ш класран в.ренсе тухакан 56 ача-
ран 24-ш. Муркаш шкулне  ылтён медаль-
пе в.=лер.? Ку =ит.н\семш.н эпир чён-
нипех те савёнатпёр?  Ачасен в.рен.в. _ 
коллективён  сён-сёпач.? 

_ Конкурссемпе олимпиадёсенчен 
сир.н в.ренекенсем пысёк =ит.н\сем-
пе таврёна==.: шкул ят-сумне Ра==ей 
шай.нче =\ле =.кле==.? 

_ +апла: ку ен.пе те эпир хёпартланма 
пултаратпёр? 10-м.ш класс в.ренекен. 
Ярослав Илларионов ОБЖ предмеч.пе 
П.т.м Ра==ей шай.нчи финал тапхёр-
не хутшёнса  призер йыш.нче пулма 
тив.=р.? Кунта Виталий Гурьевич Львов 
тёрёшулёхне палёртас килет? 

 Иртн. в.рен\ =ул.нче муниципалитет 
шай.нчи предмет олимпиадисенче Мур-
каш шкул.н в.ренек.нсем призлё 53 вы-
рён:  регионти предмет олимпиадисенче  
призлё 6  вырён йышёнч.=? «Я _ исследо-
ватель» наукёпа практика конференций.- 
сен регионти тапхёр.нче _ ик. =.нтер\=.: 
«EXCELSIOR»  конкурсён регионти  шай.- 
нче те ик. =.нтер\=. пулч.?

К.=.н =улхи ачасем те ёс-тён енчен 
=ив.ччине палёртас килет? Иртн. в.рен\ 
=ул.нче муниципалитет шай.нче 15 ача 
пысёк  пултарулёхпа палёрч.?  Республи-
ка шай.нче 3 призер пулч.? 

Пир.н шкул ачисем муниципалитетра 
ёс-тёна т.р.слеме май паракан т.рл. 
ёмёртура  281 дипломпа Хисеп хутне 
тив.=р.=: регионта _ 95?

В.ренекенсем =улсеренех Чёваш Ре-
спубликин Пу=лёх.н стипендине йышлё 
иле==.? Иртн. в.рен\ =ул.нче =ак чыса 
11-.н тив.=р.=?      

Спорт .=. =инчен те асёнмасёр иртме 
=ук? Ку ен.пе те пир.н хёпартланмалли 
сахал мар? М.нпур в.ренекен.н 83 про-
ценч. спортён т.рл. секципе кружокне =\-
рет? Ёмёртусенче мала тухнисем те йыш-
лён? 

Муркаш шкул.нчен п.л\ илсе тухса кай-
нё яш-к.р.м хёш в.рен\ заведенине п.л\ 
илме кайнине те эпир тишкерсе тёрат-
пёр: в.сен шкул тулаш.нчи пурнё=.пе те 
кёсёкланатпёр? Республика тата Ра==ей 
в.рен\ заведений.сене к.рекенсен йыш. 
те =улсеренех \ссе пырать?  

Иртн. в.рен\ =ул.нче выпускниксен 
85:4 проценч. аслё в.рен\ заведенине 
в.ренме к.ч.: вёл шутран 64:4 проценч. _ 
бюджетлё вырёнсене?  Пулас профессие 
хёш ен.пе суйланине тишкерес пулсан: 
ытларахёш. е 23  проценч. медицина 
сферине кёмёллани курёнать? 

_ Педагогсен коллективне тишкер-
мес.р иртер мар?

 _ Эпир хамёрён учительсемпе те савё-
натпёр? Кашниех хёй.н тив.=не т\р. кё-
мёлпа пурнё=ланине курса: туйса тёрат-

пёр? +акё ачасен =ит.н.в.нче те курёнать? 
Педагогсен 28 проценч. _ аслё кате-

горилл.: 65:3 проценч. _ п.ррем.ш ка-
тегорилл.: учительсен вётам \с.м. _ 47 
=ул ытла? Хастар в.рентекенсем профес-
си ёсталёхне т.р.слекен: п.р-п.рин .= 
опыч.пе паллашма май паракан конкурс-
сене: фестивальсене хутшёна==.: призер-
семпе лауреатсем пулса тёра==.? Иртн. 
в.рен\ =ул.нче И? Панова республика 
шай.нчи  «+улталёкри учитель» конкур-
сён лауреач. пулма тив.=р.? Унчченхи 
=улта вара асённё конкурсён =.нтер\=и те 
пир.н шкул учител. А?  Паладьева пулч.? 

_ Хушма в.рен\ т.п в.рен\ре пысёк 
п.лтер.шл.: п.ри теприне анлёлатса 
пырать?

_ Урок тулаш.нчи в.рен\ =ине те пысёк 
тимл.х уйёратпёр? Чи малтанах ЕГЭ пред-
меч.семпе ытларах  .=леме тёрёшнине 
палёртатёп? Хушма в.рен\ валли ятарлё 
п\л.мсем пур: ачасем сакёр ен.пе хёнё-
ха==.? Ачасен пушё вёхётне т.р.с й.рке-
леме: в.сене т.рл. кружока явё=тарма 
тёрёшатпёр?        

_ Ачасемпе в.рентекенсене тиш-
керт.м.р: эсир чылай проекта хутшён-
нине п.лет.п? 

_ +апла: пир.н шкул  инноваци пло-
щадки пулса тёрать: социаллё проектсе-
не хутшёнать: гранта тив.=ет: п.т.м.шле 
илсен: тётёшах шыравра пулма: т.пчеме: 
п.лме тёрёшать?   Эпир 11 т.рл. проекта 
хутшёнатпёр: вёл шутра  республикёри 
инженерипе  техника клас.н: агротехника 
клас.н проекч.сене: ташлассипе: ишес-
сипе тата ытти ен.пе?

_ Шкул сён-сёпач. те =.нелсе: хётлё-
ланса пыни ку=к.рет? 

_  Юсавлё: =утё та хётлё  шкулта ача-
сен в.ренес кёмёл. те ытларах пулас-
са шанса тёратпёр? +уртён п.ррем.шпе 
икк.м.ш хуч.сенчи алёксене улёштартё-
мёр? Коридорсенче  косметика юсав. ирт-
терт.м.р? Акт зал.нче пысёк экран: про-
ектор вырна=тартёмёр: Интернет сеч.н 
=ыхёнёвне к.ртр.м.р? «Лица Чувашии» 
\керч.ксен галерейине у=рёмёр: пир.н 
кашнинех  чёваш =.р.н мухтавлё ывёл-
х.рне п.лмелле? 

_ Т.ллевсем тата еплерех;
_ Пысёк шкулён:  паллах: пысёк т.ллев 

пулмалла%   ФГОС программине вёя к.рт-
се пымалла: =ак программа ен.пе кашни 
учител.н квалификацине \стермелле: 
агротехника ен.пе малалла .=лемелле: 
аслё классенче в.ренекенсемпе профес-
си суйлама хат.рленес т.л.шпе анлёрах  
.=лемелле: пысёк категорилл. учитель-
сен йышне пысёклатмалла: шкул библи-
отекин фондне =.нетмелле: ЕГЭ-не хат.-
рленес т.л.шпе Чёваш Республикин-
чи аслё в.рен\ заведений.семпе тачё 
=ыхёнса .=лемелле: иртн. =улхи =ит-
менл.хсене п.термелле: кашни ачана    
к.некепе т\левс.р тив.=термелле?

_ Пысёк йышпа .=леме хёнёхнё шкул 
=.н. в.рен\ =улне пу=ёнма хат.р .нт.: 
хёвёр шкул ачисемс.р пу=не ыттисене 
ч.нес кёмёл =ук-и;

_ Пир.н шкул тарён п.л\ илес текен-
сене яланах йышёнма хат.р? Кёмёл тунё 
тёрёх ачан вёл е ку шкула суйлама ир.к 
пур? 1-м.ш класа в.ренме килекенсемпе  
лару-тёрёва й.ркелесе =итерт.м.р? Ытти 
шкулта 9-м.ш класран в.ренсе тухнё 
ачасене пир.н пата профиль клас.сене 
в.ренме килме ч.нетп.р? В.сен августён 
21-м.ш.нче  заявлени =ырмалла пулать?

_ Тавах: т.пл. кала=ушён? +итес 
в.рен\ =ул.нче те сир.н умра ёнё=у 
кёна пултёр?

Р? ИЛЛАРИОНОВА 
кала=нё?

Сён \керч.кре% Н? Смирнов 9-м.ш 
класран  «пилл.к» паллёпа в.ренсе 
тухнисене саламланё самант?   

+.н. в.рен\ =ул. ум.н

Кё=алхи январь _ июнь уйёх.сенче 
пурёнмалли =урт-й.рпе коммуналлё услу-
гёсемш.н тёкакланнине саплаштарма ре-
спублика бюджет.нчен 820 миллион ытла 
тенк. уйёрнё: унпа 312 пин ытла =ын усё кур-
нё? +ак =улта асённё бюджетран коммунал-
лё услугёсемш.н тёкакланнине саплаштар-
ма  1:9 миллиард тенк. уйёрма палёртнё? 

ЖКУ  т\лев.н субсидине ку ен.пе тёкаклан-
ни  =емье член.сен п.рлехи тупёш.нчен 
22 процент  пысёкрах пулнисем тив.=е==.?  
Кё=ал в.сем т.л.шпе 294:3 миллион тенк. 
уйёрма палёртнё? +улталёкён п.ррем.ш 
=урринче 16:3 пин =емье 136:2 миллион 
тенк.л.х субсиди илн.? 

Федераци =ёмёллёх.семпе усё куракансе-
не уйёхсерен             ЖКУ ен.пе тёкакланнине  
50 процент чухл. саплаштара==.? Январь – 
июнь уйёх.сенче  асённё категорири 108:1 
пин =ын тата в.сен =емье член.сем 205:5 
миллион тенк.л.х пулёшупа  усё курнё?

+\лерех асённисемс.р пу=не январь _ 
июнь уйёх.сенче ЖКУ ен.пе тёкакланнин 60 
процент чухл. саплаштарёвне 4:7 миллион 
тенк. чухл. вилн. =ар =ыннисен 392 =емье 
член. илн.?   Ку ен.пе 9 миллион тенк. ша-
й.нче тёкаклама палёрта==.?

«Ялти специалистсем» шутне к.рекеннисе-
не ЖКУ ен.пе тёкакланнине уйёхсерен 1055 
тенк. саплаштара==.? Январь _ июнь  уйёх.- 
сенче  асённё категорири 15 пин ытла специ-
алист  90:9 миллион  тенк.л.х пулёшупа усё 
курнё? 

Социаллё пулёшу мерисемпе усё курас 
текенсен социаллё х\тл.х пайне  каймалла: 
=авён пекех ыйтёва  патшалёх тата муници-
палитет услугисен п.рлехи портал. урлё та 
татса пама пулать?

Р? ИЛЛАРИОНОВА хат.рлен.?   

Пулёшу вырёнлё

Район центр.нче вырна=нё Муркаш шкул.н =ит.н.в.: .=.-х.л. пирки районпа 
республика шай.сенче кёна мар: Ра==ей шай.нче те асёнма пу=лар.=? +акё паян-
хи коллектива татах та тёрёшарах .=леме хистени ку=к.рет? 

Муркаш шкул. иртн. в.рен\ =улне ёнё=лё  в.=лен.рен: =итес в.рен\ =улне те 
хастаррён хат.рленн.рен асённё в.рен\ учреждений.н ерт\=ипе Николай СМИР-
НОВПА т.л пулса хёш-п.р ыйту =ине хурав илт.м?
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Аслё в.рен\ заведений.сене в.ренме 
к.мелли тапхёр пулнине кура: РФ Пен-
си фонч.н районти пай.н клиент служби 
=авна аса илтерет? Хальхи вёхётра ачасе-
не в.рентн.ш.н тата общежитире пурён-
нёшён ача амёш.н капитал.пе т\леме 
май пур?

Кё=ал ачасене в.рентме ача амёш.н ка-
питал.пе усё курасси пирки районта заяв-
лени паракан пулман? +емьери кирек хёш 
ачана в.рентме те капитал ук=и-тенкипе усё 
курма май туса панё? Икк.м.ш е хы==ёнхи 
ача ви=. =ул тултарни кирл. кёна?

В.ренме пу=ённё т.ле ача 25 =ултан 
аслёрах пулмалла мар? В.ренме к.ч. 
пулсан вара 25 =ул тултарнё хы==ён та 
в.рен\ш.н капиталпа т\лесе тёма май 
пур?

Ук=ана шкул =улне =итменнисем валли 
уйёрассипе уйрёмлёх пур? Ку т.ллевпе 
ача =уралнё хы==ёнах ук=а-тенк.пе усё 
курма пулать? Шкул =улне =итменнисен 
учреждений. Ра==ей территорий.нче пул-
ни тата в.рен\ услугипе тив.=терме ли-
цензи пулни кёна п.лтер.шл.?

Студента в.ренн. =.ртен кёларса яч.= 
пулсан: саккунпа кил.ш\лл.н ача амёш.н 
капиталне в.ренме уйёрассине улёштар-
ма пулать? +авна валли Пенси фондне 
заявлени =ырса памалла: ачана в.рен\ 
заведений.нчен кёларса яни пирки справ-
ка тёратмалла?

+авё та п.лтер.шл.? Капитал ук=ине 
=.ршыври кирек хёш в.рен\ учреждений. 
валли те уйёрма пулать? Ача кёнтёрлахи е 
ка=хи уйрёмра: заочнё майпа в.ренни те 
п.лтер.шл. мар?

Ача амёш.н капиталне ачана в.рентме 
уйёрас тет.р пулсан: заявление Пенси 
фонч.н управленине е  МФЦ-на пырса 
памалла? +авён пекех Пенси фонч.н пор-
тал.нчи гражданинён харпёр хёй каби-
неч.пе е патшалёх услугисен портал.пе 
те усё курма пулать?

Пенси фонч.н районти пай.н 
клиент служби?

В.рентн.ш.н 
т\леме май пур

Ача амёш.н капитал.

Августён 1-м.ш. _ П.ррем.ш т.нче вёр=инче пу= хунисене асёнмалли кун

Хуракассисем те чылаййён хутшённё
П.ррем.ш т.нче вёр=и (1914 =улхи 

июл.н 28-м.ш. _ 1918 =улхи ноябр.н 11-
м.ш.) этемл.х историй.нчи чи пысёк 
х.=-пёшаллё хир.=\сенчен п.ри пулса 
тёрать? Ра==ейри 1917 =улхи февральти 
тата октябрьти революцисем те чылай 
енпе унпа =ыхённё?

Вёр=ё капитализм =.ршыв.сен коалици-
й.сем (Германипе Австро-Венгри: Осман им-
перий.: Болгари патшалёх. тата Великобрита-
ние: Францие: Ра==ее п.рлештерекен Антан-
та) хушшинче пу=ланнё?

Совет историй.нче П.ррем.ш т.нче вёр=и-
не империализм вёр=и тесе хакланё: вырёс 
салтак.сен паттёрлёх т.сл.хне вара манё=а 
кёларнё? Ра==ей Президенч. Владимир Пу-
тин 2012 =улта алё пуснё саккунпа Ра==ей 
=ар историй.н паллё кун.сен шутне 1914 _ 
1918 =улсенчи П.ррем.ш т.нче вёр=инче 
вилн. Ра==ей салтак.сене асёнмалли куна та 
к.ртр.? Ёна =уллен августён 1-м.ш.нче пал-
лё тёва==.?

Ра==ейре вёр=ёна мобилизаци й.ркипе 
п.т.мпе 14 млн =ынна илсе кайнё? +акё вёл 
.=лес \с.мри =ынсен 47:7 проценч. пулать? 
7 млн Ра==ей салтак. вёр=ё хир.нчен каялла 
таврёнайман?

П.ррем.ш т.нче вёр=и =ул.сенче Чёваш 
Енрен мобилизаци й.ркипе 100 пин =ынна 
яхён илсе кайнё? Пир.н ентешсем: т.прен ил-
сен: Х.вел тухё= фронт.нче: хёш.сем Вырёс 
экспедици корпус.н йыш.нче Францире тата 
Балканра =апё=нё?

Чёваш Сурём вулёс. =ак вёр=ёра 116 =ынна 
=ухатнё? Вёл шутран 31 салтак тыткёна лекн. 
(13 _ Австро-Венгрие: 17 _ Германие: 1 чёваш 
тыткёнра ё=та пулни паллё мар)?

Хальхи +атракасси ял тёрёх.нчи +атракас-
си ял.н урам.сем ун чухне уйрём ялсем шут-
ланнё? Унта пурёнакансене п.р сёмахпа хура-
кассисем тен.? Хуракассисем шутнех хальхи 
Кашмаш: Хуракасси вы==ёлкки ял.сенче пурё-
накансене те к.ртн.? П.ррем.ш т.нче вёр=ине 
хутшённё Хуракасси =ыннисен тулли списокне 
тупма май килмер.? «У реки Кидярки» к.не-
ке валли материалсем пухнё чухне в.сенчен 
хёш.-п.ри пирки кёна п.лме май килч.?

Акё Седойкино ял.нче пурённё Матвей Ни-
колаев фронтра хастар =апё=нё? Матвеевсен 
=емье архив.нче унён сён \керч.к. упранса 
юлнё? Унта вёл вёр=ёра п.рле =апё=нё сал-
таксемпе? Сён \керч.ке к.некен 31-м.ш стра-
ницинче вырна=тарнё?

Семен Федоров та =ак ялтанах? П.ррем.ш 
т.нче вёр=ин =ул.сенче Семеновски полк 
шут.нче =апё=нё? Вёл Иркутскра пулнё? Исто-
рирен =авё паллё% Семеновски полк салтак.- 
сем Германи тата Австро-Венгри =ар.сене 

хир.= +ур=.р-Х.вел анё= тата Кёнтёр-Х.вел 
тухё= фронч.сенче =апё=нё? К.некере унён 
сён \керч.к. те пур?

Хуракассинче =уралнё Петр Петильников: 
Аслё Отечественнёй вёр=ё пу=ланас ум.н 
Оринин шкул.н директор.нче .=лен.скер: 
хёй.н ашш. пирки аса илни пур? Унён ашш.н 
Илья Максимовён та П.ррем.ш т.нче вёр=ин 
фронч.сенче =апё=ма тивн.? Кайран вара 
Граждан вёр=ин =ул.сенче Симбирск тата Ху-
сан хулисене ир.ке кёларма хутшённё?

+атракассинчи Ильдеровсен йёх.нчен Га-
лина Никифоровнан аслашш. Архип Архи-
пов тата унён пичч.ш.сем Василийпе Яков 
П.ррем.ш т.нче вёр=ине хутшённё? В.сене 
=ара 1914 =улта илн.? Яков =ав вёхёта 17 =ул 
кёна тултарнё пулнё? Архип вёр=ёра аманнё: 
киле таврёнсан часах =.ре к.н.? Василий 
вёр=ёра пу=не хунё? Яков теп.р ик. =ултан 
йывёр аманса таврённё?

Седойкино ял.нчи Бычковсен _ Максимо-
всен йёх.нчи Ефрем Максимов П.ррем.ш 
т.нче вёр=инче йывёр аманнё? +апах киле 
ч.рр.нех таврённё?

П.ррем.ш т.нче вёр=ине +атракассинчи 
Онисим Малыгин хутшённи пирки архив мате-
риал.сене тупма май килч.?

Манён асатте Игнатий Мартынов тата унён 
Василий пичч.ш. те ку вёр=ёна хутшённё? 
Игнатий Степанович Георгиевски х.ресе те 
илме тив.= пулнё? Награда =емье архив.нче 
упранать? Унён пичч.ш. Василий вёр=ёран 
таврёнайман?

Вёр=ёна хутшённё татах теп.р =ыннён _ 
Роман Ивановён шёпи интересл. те траге-
дилл. килсе тухнё? +атракасси шкул.нче 
.=лен. учительсем пирки информаци пухнё 
чухне =авна п.лме май килч.? Роман Ивано-
вич хальхи Оринин ял тёрёхне к.рекен Вёр-
манкасси ял.нче 1884 =улта =уралнё? Ч.мп.-
рти чёваш шкул.нче в.ренн.? Пит. пултарул-
лё пулнё: сёвёсемпе поэмёсем те =ырнё?

1914 =улхи сентябрь уйёх.нче ёна вёр=а 
илсе кайнё? +ав =улах декабрь уйёх.нче 
Австрире тыткёна лекн.? 1917 =улчченех 
лагерьсенче тертленн.? 1922 =улта кёна 
Тёван =.ршыва таврёнма ир.к илн.? Унччен 
вара Австрири т.рл. ху=а пат.нче: шахтёра 
.=лесе пурённё: т.н в.рент.вне т.пчекен 
институтра в.ренн.? Австрире пурённё чух-
не ним.= ч.лхине пит. лайёх в.ренсе =итн.? 
Арестличчен Муркаш шкул.нче ним.= ч.лхи-
не в.рентн.?

1938 =улхи феврал.н 19-м.ш.нче  Р?И? Ивано-
ва арестлен.: ним.= шпион. тесе НКВД спецтрой-
ккин приговор.пе персе пёрахнё? 1989 =улхи авгу-
стён 14-м.ш.нче кёна реабилитацилен.?

+авна та палёртса хёварас пулать? 

П.ррем.ш т.нче вёр=и =ул.сенче Ра==ейре 
Граждан вёр=и пу=ланнё? +ак вёр=ё 13 млн 
=ыннён пурнё=не илсе кайнё? П.ррем.ш т.н-
че вёр=ине хутшённисем хушшинче Граждан 
вёр=ин фронч.сенче =апё=нисем те =ук мар?

Чёваш Республикин патшалёх архив.нче 
«Список инвалидов империалистической и 
гражданской войн _ уроженцев Хоракасов и 
вдов» упранать? Унта Седойкино ял.нчи Ти-
хон Яковлевпа Филипп Федоров: +атракасси 
ял.нчи Иосиф Филипповпа Максим Яковлев: 
Кушак ял.нчи Петр Осипов: Николай Иванов: 
Иван Петров пирки асённи пур? Тёлёха юлнё 
мёшёрсем тесе Домна Гавриловёна: Варвара 
Михайловёна: Софья Ильинана: Евдокия Ва-
сильевёна тата Варвара Петровёна асённё? 
Списока 1921 =улхи сентябр.н 5-м.ш.нче 
хат.рлен.? Шел пулин те: =ак ентешсем ё=та 
аманнине: тёлёха юлнё мёшёрсен упёшкисем 
ё=та пу= хунине п.лме май =ук?

Архивра «Список красноармейцев: уво-
ленных в бессрочный отпуск» та пур? Унта 
Седойкинёри Максим Тимофеев (1890 =улта 
=уралнё): Герасим Егоров (1891 =?=?): Семен 
Федоров (1891 =?=?): Кушакри Павел Козьмин 
(1893 =?=?): Семен Сергеев (1892 =?=?): Егор 
Петров (1894 =?=?): Назар Дмитриев (1890 =?=?): 
Алексей Федоров (1995 =?=?): +атракассинчи 
Михаил Федоров (1894 =?=?): Семен Егоров 
(1884 =?=?): Егор Леонтьев (1891 =?=?): Хуракас-
синчи Федор Иванов (1893 =?=?) яч.сем пур?

Архиврах «Список без вести пропавших в 
Гражданской войне» тупма май килч.? В.сен 
шут.нче 21 ентеш яч. пур? Манён асаттен 
амёш. ен.пе пичч.ш. Варлам Семенов та 
(32 =улта пулнё) хыпарсёр =ухалнё иккен? Вар-
ламён амёш. аса илн. тёрёх: вёл П.ррем.ш 
т.нче вёр=инче те =апё=нё?

Интернетра «История марийского края в 
лицах» сайтра Иван Смирнов пирки хыпар 
тупрём? Хё=ан =урални паллё мар? Хусан 
к.п.рнинчи Козьмодемьянск уес.нчи Шурча 
вулёс.нчи Хуракасси вы==ёлккинче =уралнё? 
+ар =ынни пулнё: вырёс импери =ар.н сал-
так.: 104-м.ш Устюжск пехота полк.нче служ-
бёра тёнё? П.ррем.ш т.нче вёр=ин участник.? 
Аманнипе 1916 =улта отпускра пулнё? +ав 
=улхи декабр.н 5-м.ш.нчен тытёнса службё-
на малалла тёснё?

П.ррем.ш т.нче вёр=и вёхёт.нче унтер- 
офицер пулса Хуракасси =ынни Алексей Бли-
нов =апё=нё?

П.ррем.ш т.нче вёр=ине тата Граждан 
вёр=ине хутшённё Хуракасси =ыннисем пир-
ки материалсем пухассипе малалла .=лет.п? 
Историе: хамёр ентешсем пирки ытларах 
п.лни вара питех те кирл. тесе шухёшлатёп?

В? МАРТЫНОВ?

Т\р. ыйту _ т\р. хурав

Магазин. у=ё-и; Хупё-и;
Ку хут.нче ялти мага-

зинсен .= й.рки пирки 
кала=у пу=арма редак-
цие районти п.р ялта 
пурёнакан ар=ын к.ни 
хистер.? Хёй ыйтнипе 
унён ятне тата хёш ял 
=ынни пулнине асёнма-
стёп? Т.р.ссипе =акё ыт-

лашши п.лтер.шлех те мар пул.? Акё м.нле 
истори каласа пама кёмёл тур. вёл?

В.сен ял.нче ик. магазин тет? П.ри _ 
Муркаш райпов.н: тепри _ уйрём предпри-
нимател.н? +итменнине: магазинсен алёк.-
сем =ине =ырса хунине .ненес пулсан: ик. 
магазин. те ирхи 8 сехетрен тытёнса ка=хи 8 
сехетчен .=ле==. иккен?

Уйрём =ын магазин. =ывёхарах пулнё май: 
ялан тен. пекех унта =\рени пирки калать? 
Т.р.ссипе =авах мар-и?  Унта та: кунта та =ав 
таварах сута==.: хак.сем те п.р пекрех?

П.ррехинче =апла магазин хупас ум.н: ка=-
хи 7 сехет =урёра: магазина =ёкёр патне кай-
рём тет? Вёл магазинран тухнё =.релле =ёмёл 
автомашинё икк. тан магазин умне к.рлет-
терсе =итсе чарёнч. тет? Хёйсен ял.семех 
иккен: ялён теп.р в.=.нче пурёна==. пулать?

+акскер т.л.нмес.р пултараймасть%
_ М.н машинусене кунта =ити хёвалатёр? 

Райпо магазин. хупё-им? _ ыйтать в.сенчен?
_ Хуппи хупё мар та: к.ртмер.=: шалтан 

=аклатнё: ахёртнех магазина хупса кайиччен 
суту=ё урайне =уса хёварать пулмалла: _ ху-

равла==. лешсем?
+акскер манран =ак ыйту =ине хурав 

илесш.н% «Магазин 20 сехетчен .=лет» тесе 
=ырса =акни м.не п.лтерет? Алёк =ине урам 
енче =ёра =акса хёварман пулсан: шалтан 
=аклатнё: =ынсене к.ртме==. пулсан та вёл 
у=ё шутланать-и? Апла пулсан ма-ха =ынсене 
пётраштарас: магазин. 19 сехетчен е 19 сехет 
=урёччен .=лет тесе =ырса =апас та .=. те 
п.тн.? Хы==ён вара ир.кл.н =уччёрах урайне? 
20 сехетчен .=лет пулсан тавар туянакансене 
те 20 сехетченех йышёнмалла пул.?

Хамён та =акён пеккипе т.л пулма тивни 
те аса килч.? П.рре =апла  .= кун. в.=ленес 
ум.н магазина тавар туянма пынисене суту=ё 
=акён пек ятласа хёртать%

_ Кун.пе м.н .=лесе? Килсе тёнё кунта 
магазин хупас ум.н? Пир.н те кил пур: пир.н 
те киле каймалла? Сир.н анчах мар? Эсир 
=.рр.н: эп п.ччен???

Нимех те хир.= калаймар.= тавар туяна-
кансем хир.=лесе?

Магазинсен .= й.рки пирки кала=у пу=артё-
мёр пулсан: татах теп.р историе те аса илме 
тивет пул.? Ха=ат вулаканпа =акён пек кала=у 
пулса иртн. хы==ён п.ррехинче юлташён 
район центр.нчи п.р магазина васкавлё кай-
малла пулса тухнёчч.?

_ Ай-ай: _ тет.п =акскерне? _ Магазин ху-
пасси 20 минут кёна юлнё в.т-ха? Халиччен 
хупса лартман пулсан та эпир =итиччен хупа-
тех? ,лк.рейместп.р пуль?

+ук в.т: .лк.рт.м.р? П.р минут та мал-

тарахран хупмар.=? ,= кун.н график. =ине 
м.нле =ырса хунё: шёп та лёп =ав вёхётра 
хупр.=? П.р минут та маларах мар? +итмен-
нине хупиччен магазина к.рсе юлнисем хёй-
сем валли тавар туянса пурте тухса кайса 
п.тиччен =ур сехет патнелле те вёхёт иртсе 
кайр. пуль?

Т.рл. =.рте _ т.рл. т.сл.х? Апла пулсан 
й.рке пуласси суту=ёран хёй.нчен ытларах 
килет пул.? +апах та вулакан хускатнё ыйту-
па Муркаш райпо канаш.н председатель-
не Борис Андреева паллаштарас тер.м? 
М.нш.н тесен вулакан Муркаш райпов.н ма-
газин. пирки асёнч.?

Борис Васильевичпа телефонпа =ыхённё 
май =авна п.лме пултартём? Ялти магазин-
сен .= кун. пирки калас пулсан: магазин-
сенчен ытларахёш. 20 сехетчен .=лет? +ав 
вёхётрах п.ч.крех магазинсене 19 сехетчен 
.=леме ир.к панисем те пур? П.т.мпех кон-
кретлё магазинён .= й.рки =инчи пек? Мага-
зин 20 сехетчен .=лет тесе =ырса =апнё пул-
сан вёл 20 сехетчен: 19 сехетчен .=лет тен. 
пулсан 19 сехетчен .=леме: тавар туянакан-
сене йышёнма тив.=? Вёл шутра ним.нле 
урай =умалли вёхёт та пёхса хуман? +авёнпа 
та кун пек т.сл.хсене т.л пулсан Борис Ва-
сильевич =ий.нчех Муркаш райповне 62-2-88 
номерпе шёнкёравласа п.лтерме ыйтр.? Кун 
й.ркине пёсма хётланакан: тавар туянакан-
семпе кёнттам суту=ёсем т.л.шпе =ир.п ме-
рёсем йышёнма шантарч.?

В? ШАПОШНИКОВ хат.рлен.?

Пир.н календарь

Августён 1-м.ш. _ Ра==ей =ар историй.н 
паллё кун.? +ак кун 1770 =улта вырёссен 
=ар. хальхи Молдовёри Кагул хули пат.- 
нче турккёсен =арне =апса аркатнё?

Турккёсене 
аркатнё

Августён 1-м.ш. _ П.ррем.ш т.нче 
вёр=инче пу= хунё Ра==ей =ар =ыннисене 
асёнмалли кун? +ак кун 1914 =улта Гер-
мани Ра==ей =ине тапёнса к.н.: пир.н 
=.ршывпа вёр=ё пу=ланё? Пир.н салтак-
сен паттёрлёх. «Цивилизациш.н пынё 
аслё вёр=ёра» =.нтерме май панё? +апла 
ят панё пир.н союзниксем П.ррем.ш т.н-
че вёр=ине?

+ар =ыннисене 
асёнатпёр 

Августён 2-м.ш. _ Ра==ей =ар историй.н 
паллё кун.? +ак кун 1572 =улта Иван Гроз-
ный патшан Михаил Воротынскийпе Дми-
трий Хворостинин полководецсем ертсе 
пыракан =ар.сем Мускавран 50 =ухрём 
кёнтёрарах Крым хан.н тапёнса килекен: 
йыш.пе ик. хут пысёкрах =арне пу=.пех 
=апса аркатнё? Историксем =ир.плетн. 
тёрёх: Ра==ей малашлёх.ш.н ку =.нтер\ 
п.лтер.ш.пе Куликово пат.нчи =апё=упа 
танлашма пултарать?

Пысёк 
п.лтер.шл. 
=.нтер\
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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.
В?Л? Шапошников?
Пичете панё 31?07?2018 =?
Пичете памалли вёхёт% 
графикпа _ 17 сех? 20 мин?: 
чённипе _ 17 сех? 20 мин?
 Заказ               Тираж 4390

Среда Четверг Пятница
Местное время

Облачность %

Явления погоды

Температура

Давление
Ветер
Порывы

Направление

    Объявления /  П.лтер\сем

Суббота
Прогноз погоды                                                                                        По данным сайта rp5.ru

Продаю: ПЕСОК, ГРАВМАССУ, 
ЩЕБЕНЬ. Доставка. 

        Тел. 8-903-065-60-58.            17-44.

   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.                                                                   6-10.

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

Сад-пахча=ён уйёх календар.
 НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

        Тел. 8-927-667-40-92.       4-43?Август хёй.н й.ркине тёвать
+.р .=.пе туслё хресчен =урла уйёх.-

нче  йёран тирпейлет тесе хак пани 
т.р.се килет? +акна шута хуракан паян 
сад-пахчара ырми-канми .=лет% ир 
пулакан пахча =им.=е пу=тарса тир-
пейлет: =.р улми кёларса тутанса пё-
хать? Ёста сад ёсти  августра пахчари 
\сен-тёрана \сме чарассипе тёрёшать? 
М.нш.н тесен в.сене халех х.л ыйхине 
хат.рлеме пу=ламалла? +авёнпа та ху-
нав в.=.сене касса-татса илесси _ =ак 
вёхётра пурнё=ламалли т.п .=сенчен 
п.ри? Йывё=-т.мсем таврашне н\р.к 
сыхлама хунё торфпа тисл.к хутёшне 
илмелле: сахалрах шёвармалла? Азот 
удобрений.сене пачах та памалла мар?

 «Икк.м.ш =ёкёра» кёларма пу=лич-
чен унён =е=кине 2 эрне маларах =улни 
=.р улмине =ир.пленсе юлма пулёшни 
пирки манмалли =ук?

+урла уйёх.нчи .=сене уйёх кален-
дар.пе кил.ш\лл. пурнё=лас текенсе-
не =ак й.ркене пёхёнма с.нетп.р?

+урла уйёх.н 1-м.ш.? Пахча 
=им.=.н сётёр=исемпе тата чир-ч.р.пе 
к.решме ан манёр? +.р улми пуссисен-
че колорадо нёррипе тата фитофтора 
чир.пе к.решессине кун й.ркинчен ан 
кёларёр? Унран асёрханма помидо-
ра =ак вёхётра п.р процентлё бордос 
ш.век.пе п.р.хни ытлашши пулм.? 
Апатра к.ркунне усё курма шпинат акма 
юрёхлё вёхёт? Сим.с удобрени шуч.пе 
к.рхи культурёсем акёр? Пахча =им.= 
упрама хранилищ.сем хат.рл.р? 

+урла уйёх.н 2 _ 3-м.ш.сем? Пахча-
ри пушанакан =.рпе тухё=лё усё курас 
тесен теп.р хут редис акма юрать? Сухан 
кёларса тип.тмелли вёхёт =итр.? Хурлё-
ханпа крыжовник т.ммисем =инчен =ыр-
ласем татнё май  ватёлнё: вёйсёрланнё 
туратсене те иртмелле? Пи=н. пахча 
=им.=е вёхётра пу=тарса к.ртмелле? 
Пушё вёхётра кёмпана кайёр: улма-=ы-
рла с.ткен. хат.рлеме пу=лёр? 

(Малалли пулать)?

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.                               8-10. 

ТАВ ТЁВАТПЁР
Июл.н 23-м.ш.нче ка=алапа Мён Токшик ял.нчи Вла-

дислав Данилов хушма ху=алёх.нче ёнсёртран вут-=улём 
тухр.? +ак инкекре сарай: вите йёлтах =унса кайр.? Мён 
Токшик ял.н =ыннисем  п.рле кар тёнипе  вут-=улёма с\- 
нтерме май килч.? Пурёнмалли п\рт =ине тата к\рш.ри 
ху=алёх =урт-й.рне вут-=улёмран сыхласа хёварма пул-
тартёмёр? Даниловсен  =емйи ял халёхне:  юлташ.сене:  
Турай ял тёрёх.н пу=лёхне Евгений Орлова:  районти пу-
шар ча=.н  .=чен.сене йывёр вёхётра пире пулёшнёшён  
тав тёвать?

Даниловсен =емйи?

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?    6-10?

Продаю сено в тюках? Есть доставка? Тел? 8-927-858-62-86?                                                                                                                                 
                                                                                                                5-5?

* * *
Продаю%  Гравмассу? Песок? Бой кирпича? Кон-

ский навоз? Доставка? Тел? 8-906-380-12-36? 1-11?
* * *

Хаклё хакпа .несем: вёкёрсем: чирл. выльёхсем туя-
натпёр тата колхозсемпе те .=летп.р? Тел? 8-919-974-46-14?                                                                                                                                 
                                                                                                       4-10?

* * *
Услуга мини-экскаватора? Ширина ковша _ 30: 40: 50 

см?: глубина _ 2:7 м? Тел? 8-927-847-85-59: 8-962-599-04-70?                                                                                                                                 
                                                                                                       1-3?

 * * *
Ёратлё .нен ик. уйёх =урёри пёрушне сутатпёр? Тел? 

8-987-678-14-85? 
* * *

Продаю бревенчатый дом в дер?                                                                                                                                             
Сосновка? Все коммуникации рядом:  дом свободен от 
проживания? Тел? 8-937-012-61-44?                                 1-2?

* * *
Продаю сено в рулонах по 300 кг: Большие Токшики? 

Тел? 8-961-338-56-58? 
* * *

Срочно продается жилой кирпичный дом  пл? 60 кв? 
м в с? Б? Карачкино? Имеются газовое отопление: свет: 
вода: канализация: кирпичные надворные постройки: 
баня: гараж:  погреб: большой фруктовый сад: план-
тация клубники на ровном месте? Цена _ 650 тыс? руб? 
Тел? 8-903-389-89-72: 8-903-389-94-29?

* * *
Качака путеккисем сутатёп? Тел? 8-937-389-56-44? 

* * *
Ёратлё .нен 5 уйёхри хура-шурё пёрушне сутатпёр? 

Тел? 8-903-389-94-97?
* * *

Октябрь уйёх.нче п.ррем.ш пёруламалли ху-
ра-шурё т.сл. тынашки сутатпёр? Тел? 8-909-300-29-
26: 8-908-302-09-51?

КРОВЕЛЬНЫЕ, 
ФУНДАМЕНТНЫЕ 

РАБОТЫ? 
Профнастил, черепица.

 Тел. 8-905-341-24-39.    11-20?

ОКНА: ДВЕРИ: ПОТОЛКИ?
Тел? 8-962-599-65-62            9-10?

«ОТДЕЛОЧНИК»
НЕДОРОГО:
ЦЕМЕНТ

ПРОФНАСТИЛ
УТЕПЛИТЕЛИ

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

ЭЛЕКТРОПАСТУХИ
для КРС и других дом. животных. 

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

ООО «АГРОСФЕРА»       9-10.   

АДВОКАТ. 
Тел. 8-906-383-01-00.  5-5.

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

КЕРАМЗИТ и др? 
ДОСТАВКА из  с? МОРГАУШИ? 
НЕДОРОГО? Тел? 8-927-862-42-44?     5-10?

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? 3-10?

* * *
Продаю ДЕШЕВО асфальт-

ную крошку: щебень (ОПГС): 
гравмассу: песок: бой кирпича: 
чернозем: торф: навоз? Достав-
ка? Тел?  8-961-347-25-47?      9-14?

* * *
Куплю бычков от меся-

ца до 600 кг: коров: телок?  До-
рого? Тел? 8-937-952-33-80? 4-5?

* * *
Услуги строителей% фундамен-

ты: кладка: заборы: ворота: кров-
ля: отопление: замена эл? про-
водки? Тел? 8-960-305-05-35? 2-2?

+урла уйёх.нчи =анталёк
Илем кун. алёкран шакканё вёхётра 

ял =ынни: =.р .=чен. к.р кун.сене тиш-
керет: пахчана тирпейлеме пу=лать: 
умри .=сене планлать? +акна валли 
вёл авалтанпах т.рл.рен сёнав ирт-
терн.: аслё аслашш.семпе асламёш.-
сем каланине шута илсе килти хушма 
ху=алёхри .=сене вёхётлё й.ркелеме 
тёрёшнё?

+урла уйёх. пирки халёхёмёр сё-
нав.нче =акён пек палёртса хуни-
сем пур? Сёнаса пёхар эппин п.рле%

+урла уйёх.н 1 - м.ш. _ Макрида 
кун.? Паян =умёр =усан: к.р кун.сем 
й.пе киле==.?

+урла уйёх.н 2 - м.ш. _ Илле про-
рок кун.? Паянтан ка= вёрёмланать: 
шыв _ сив.нет?

+урла уйёх.н 7 - м.ш. _ Х.ле кё-
тартакан Анна кун.? Уяр та ёшё кун 
пулни сив. х.л пуласси пирки систерет? 

+умёр =усан _ юрлё та ёшё х.ле?
+урла уйёх.н 14 - м.ш. _ Пыл 

Спас.? П.ррем.ш Спас _ =у кун.сене 
ёсатни?

+урла уйёх.н 15 - м.ш. _ Аслёкри 
+тапан кун.? +ак куна авён уйёх. пё-
хать? Авалрах хы==ёнхи тёватё куна 
сёнанё% в.сем юпа: ч\к: раштав: кёрлач 
уйёх.сем епле пуласса? 

+урла уйёх.н 19 - м.ш. _ Пан улми 
Спас.? Икк.м.ш Спас епле _ Пукрав 
=апла? +ак кун тип. =анталёк тёни =авён 
пек  к.ре шантарать: =умёрлё пулсан _ 
й.пе-сапана: уяр-тёк _ шартлама х.л 
кун.сене?

+урла уйёх.н 23 - м.ш. _ Лаврентий 
кун.? +ак кунхи =анталёк епле пулни 
п.т.м к.ре пёхать?

+урла уйёх.н 29 - м.ш. _ +ёкёр 
Спас.? Паян тёрнасем кёнтёра в.=се 
кайсан: Пукравра сив. пулать?

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?            1-5?

Халёх сёнав. Продаю: ПЕСОК, 
ГРАВМАССУ, ЩЕБЕНЬ. 

Доставка. 
Тел. 8-919-650-96-68.        1-10.

Продаю: ПЕСОК, 
ГРАВМАССУ, 

ЩЕБЕНЬ. Доставка. 
Тел. 8-903-389-94-76.   1-10..

Спорт

,= =ыннисен спартакиади
 Августён 11-м.ш.нче Физкультур-

ник кунне паллё тёватпёр? Йёлана 
к.н. тёрёх: =авна халалласа авгу-
стён 10-м.ш.нче район центр.нче .= 
=ыннисен спартакиадине ирттере==.? 
Спартакиада ёмёртёв.сем 11 сехе-
тре «Сывлёх» спорт шкул. ум.нче 
пу=лана==.? Предприятисемпе орга-
низацисен: учрежденисен: ял  тёрё-
х.сен командисенче 8 =ын пулмалла? 
Спартакиада участник.сем харпёр 
хёйш.н те: командёшён та ёмёрта==.? 
Ёмёртусенче призлё вырён йышённё 
участниксене медальсемпе диплом-
сем парса чысла==.: мала тухнё ко-
манда кубокпа диплома: икк.м.шпе 
ви==.м.ш вырён йышённё коман-
дёсем дипломсене тив.=е==.? Канат 

туртассипе мала тухнё командёна 
ку=са =\рекен кубок пара==.?

Участниксем ёмёртусене хутшён-
нин кётартёв.сене ГТО нормисене 
панин шутне к.рте==.? +авна валли 
в.сен «ГТО» порталта регистраци-
леннин УИН номер. пулмалла?

Июл.н 31-м.ш.нче .= =ыннисен 
спартакиадине хат.рленсе иртте-
рессипе .=лекен й.ркел\ комитеч.н 
ларёв. иртр.? Ларёва район админи-
страций.н пу=лёх. Ростислав Тимо-
феев ирттерч.? П.лтер.шл. =ак ме-
роприятие хат.рленсе =\лл. шайра 
ирттерессипе т.пл. кала=у пулч.?

Спартакиада положений.пе 
ха=атён =итес номер.нче пал-
лаштаратпёр?


