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

57 (8624) № Шёматкун: 2018 =улхи =урла (август) уйёх.н  4-м.ш. Хак.  ир.кл.

+ур =ула п.т.млетн. май

Малашлёха шанчёкпа пёхма 
сёлтав =ук мар

+апах та Иван Борисович канашлу ум.н район территорий.- 
нчи хёш-п.р предприятие =итсе курса в.сен .=.-х.л.пе пал-
лашма кёмёл тур.? Республика представительне Шомикра рай-
он пу=лёх. Игорь Николаев: район администраций.н пу=лёх. 
Ростислав Тимофеев: Чёваш Республикин гражданла оборона 
тата чрезвычайлё лару-тёру ыйтёв.семпе .=лекен патшалёх 
комитеч.н председател. Вениамин Петров к.тсе илч.=?

Иван Моторин Шомика =итни ёнсёртран мар? Кунти п.т.м.шле 
п.л\ паракан т.п шкулта капиталлё юсав .=.сем пыра==.? Чёв-
аш Республикин «Развитие образования» патшалёх програм-
ми шай.нче муниципалитет в.рен\ организацине юсама кё=ал 
республика бюджет.нчен 5 млн тенк.: вырёнти бюджетран 555 
пин тенк. ытла уйёрса панё? Кунти юсав .=.сем епле пынипе 
паллашнё май республика представител. кёмёллё юлч.?

Муркаш район. Шупашкар агломерацине к.н. май: Феде-
рацин «Хёрушлёхсёр тата пахалёхлё =ул.-й.р» программипе 
кё=ал пир.н район территорий.нче 4 объектра =улсене юса==.? 
П.т.мпе 24 километра яхён? Уйёракан ук=а-тенк. сумми 125 
млн тенк.пе танлашать? Вёл шутран п.р =ул участок. каллех 
Шомик тёрёх.нче вырна=нё? Унта та пулса курч. Иван Борисо-
вич? 6:4 километр тёршш. «Волга _ Шомик» =ула чик.лл. ява-
плёхлё «Тусдорстрой» общество юсать? Юсав .=.сем в.=лен- 
н.пе п.рех? +ул-й.р .=чен.сем «Мён С.нт.р _ Мён Хура=ка _ 
Ишмула» =ула юсассипе те .=е к\л.нн. .нт.?

Республика кунне уявланё чухне пир.н районта «Сеспель» 
предприятин танк-контейнерсем туса кёлармалли =.н. произ-
водство цех. хута кайнёчч.? Савёнё=лё мероприятие ун чухне 
республика Пу=лёх. Михаил Игнатьев та хутшённёчч.? Чёв-
аш Ен Министрсен Кабинеч.н Председател. Иван Моторин 

та .нер =.н. производство цех.нче пулса курч.: предприяти 
.=.-х.л.пе интересленсе паллашр.?

Иртн. кунсенче районта уй-хир .=.сем пу=ёнч.= .нт.? +авна 
май Иван Борисович ёратлёх ен.пе .=лекен Е? Андреев яч? хис? 
ял ху=алёх производство кооперативне =итсе уй-хир .=.сем 
епле пынипе интересленч.: механизацилен. й.тем =инче пул-
са курч. (сён \керч.кре)? Ху=алёх ерт\=и Виталий Семенов вы-
рма .=.сем кал-кал пыни =инчен каласа пач.: т.ш тырё тухё=. 
те япёх мар? 

Районён п.ррем.ш =ур =улти экономикёпа социаллё атала-
нёвне тулли йышпа район администраций.н ларусем ирттер-
мелли зал.нче пёхса тухр.=? Канашлёва ЧР Министрсен Каби-
неч.н Председател. Иван Моторин у=р.? 2018 =улён п.ррем.ш 
=ур =улти .= кётартёв.семпе пухённисене район администра-
ций.н пу=лёх. Ростислав Тимофеев =улталёк каяллахипе тан-
лаштарса паллаштарч.?

+ул =улта район бюджетне т.рл. тупёш 303:9 млн тенк. к.н.? 
Вёл шутран хамёр тупёш _ 84 млн тенк. (иртн. =улхин 108:6 
проценч.)? Бюджет \снине кура расхут та п.лт.рхинчен 8:7 про-
цент пысёкланса 302:5 млн тенк.пе танлашнё? Налуксёр тупёша 
\стермелли т.п =ул-й.р муниципалитет харпёрлёх.нчи пурлёхпа 
тата =.рпе т.ллевл. усё курнипе =ыхённё? П.ррем.ш =ур =улта 
кунашкал ук=а-тенк. район бюджетне 5:5 млн тенк. (п.лт.рхин-
чен 1:7 хут нумайрах) пырса к.н.? Анчах =акё чик. мар?

Утё уйёх.н 1-м.ш. т.лне районти предприятисем _ пур от-
расльсемпе те илсен _ хёйсем хат.рлен. продукцие 2 млрд та 
249 млн тенк.л.х сутнё? +улталёк каяллахипе танлаштарсан: 
\с.м 8:2 процентпа танлашать?

(В.=. 2-м.ш стр?) 

ЧР Министрсен Кабинеч.н Председател. И? Моторин хутшённипе 
муркашсем 2018 =улхи п.ррем.ш =ур =ула п.т.млетр.=

+ак кунсенче республикёри районсенче 2018 =улхи п.ррем.ш =ур =ул итог.сене п.т.млете==.: =улталёка ёнё=лё в.=лес-
сипе икк.м.ш =ур =улта умра тёракан задачёсене п.рле пухёнса с\тсе ява==.?

П.лтер.шл. =ак мероприяти пир.н районта .нер иртр.? Анлё канашлёва депутатсен район Пухёв.н депутач.сем: районти 
предприятисемпе организацисен: учрежденисен: .= =ынни коллектив.сен представител.сем: ял тёрёх.сен пу=лёх.сем тата 
ыттисем пухёнч.=? Канашлу .=не Чёваш Республикин Министрсен Кабинеч.н Председател. Иван Моторин хутшёнч.?

Районта

Семинар 
иртр.

 Августён 1-м.ш.нче  районти куль-
тура .=чен.сем черетл. семинара 
пухёнч.=? Семинар в.рен.вне рай-
он администраций.н культура: ар-
хив .=.сен тата туризм пай.н ерт\=и 
Л? Рыжкова у=р.? Вёл  культура от-
расл.н штач.: =итес вёхётра пурнё=ла-
малли .=сем: й.ркел\ саманч.сем  
=инче чарёнч.? +авён пекех =.н. нор-
мативпа право докуменч.семпе пал-
лаштарч.? Т.п клуб системин ерт\=ин 
И? Смирновён кала=ёв. культура уч-
реждений.сенчи .= дисциплини пирки 
пулч.: =авён пекех вёл пушар хёруш-
сёрлёхне пёхёнасси пирки аса илтерч.?

Черетл. ыйту =итес уяв пирки пулч.? 
Августён 17-м.ш.нче районта пыл 
уявне ирттерме палёртнё? Культура 
.=чен.сем мероприяти программине 
тишкерч.=: =авён пекех музыкёпа хоре-
ографи композиций.н репетицине ирт-
терч.=?

Десантниксем 
пухёнч.=

 +ак кунсенче сывлёш десант =ар.-
сем хёй.н 88-м.ш уявне ирттерч.=? 
Т.рл. =.рте =ар .=не пурнё=ланё де-
сантниксем район центр.нче пухёнч.=?  
В.сене уяв яч.пе район администраций-
.н пу=лёх. Р? Тимофеев саламлар.: 
хёюллё та хастар =ар =ыннисем паян 
хёйсен ачисемш.н ырё т.сл.х пулнине 
палёртр.?

+авён пекех уявпа воин-интерна-
ционалистсен канаш.н ерт\=ин =ум. 
С? Черкашин  тус-юлташ.сем ум.нче 
х.р\ сёмахсем калар.: вёхётсёр уй-
рёлнисем пирки  хумханнине п.лтерч.? 
Район центр.нче пухённё хы==ён  аф-
ган вёр=инче пу= хунё интернацио-
налистсене халалласа лартнё палёк 
ум.нче вёхётсёр уйрёлнисене асёнч.=?                                 

 
 Р? ИЛЛАРИОНОВА

 хат.рлен.?      

К.скен

«Мёкёнь» 
операци

 Шалти .=сен министерствин рай-
онти пай.нчен п.лтерн. тёрёх: июл.н 
23-м.ш.нчен тытёнса районта «Мё-
кёнь» операци ирттере==.? +авна май 
харпёр хёй =.р участок.сен ху=исене: 
=.рпе усё куракансене питех те тимл. 
пулма ыйта==.? Хёвёрён =.р участок. 
=инче мёкёнь е кантёр \снине асёр-
харёр пулсан: ёна =ий.нчех п.терес 
пулать? Наркотик тума усё куракан =ак 
\сен-тёрана акса =ит.нтерекенсене 
административлё тата уголовлё майпа 
айёплама пёхнё? Наркотик \сен-тёран 
продукцине пухакансене: усракансене: 
саракансене п.лет.р пулсан: в.сем 
пирки =ий.нчех шалти .=сен пайне 8 
(83541) 62-6-67 телефонпа шёнкёрав-
ласа п.лтернине ним.н те =итмест?
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(В.=.? Пу=л? 1-м.ш стр?)
Асённё тапхёрта промышленность пред-

приятий.сем те продукци туса кёларассине 
10:4 процент \стерсе п.т.м.шле калёпёша 1 
млрд та 895 млн тенк.не =итерн.? Кунта т.п 
вырёна унччехиллех «Сеспель» предприяти 
йышёнать? П.т.м калёпёшён 72 проценч. _ 
унён т\пи? Кёрлач _ =.ртме уйёх.сенче Мур-
кашри кирп.ч завоч. те: А? Вязов индивиду-
аллё предприниматель те: «Моргаушское» 
пурёнмалли =урт-й.рпе коммуналлё ху=алёх 
предприятий. те хёйсен .=не лайёхлатнё? 
«Сундырь _ Хлеб» тата «Моргауши _ Хлеб» 
обществёсем те ырё енпе палёрнё?

Район аталанёв.нче ял ху=алёх.н т\пи те 
п.ч.к мар? Анчах кунта кая хёвармасёр татса 
памалли ыйтусем те =ук мар? Т.сл.хрен: =ур 
=ул хушшинче ял ху=алёх предприятий.сем 
продукци реализацилесе п.т.мпе 354 млн 
та 317 пин тенк. .=лесе илн.? Ку вёл иртн. 
=улхи =ав вёхётринчен 2 процент п.ч.крех? 
+ак т.ле =итсен Ростислав Николаевич пат-
шалёх пулёшнине кура ял ху=алёх продук-
цине вырёнтах тирпейлессипе тёрёшарах 
.=лемеллине палёртр.? Асённё тапхёрта ял 
ху=алёх производство кооператив.семпе 
хресчен (фермер) ху=алёх.сем п.т.мпе 610 
тонна аш-какай (=улталёк каяллахин 89:5 
проценч.): 4726 тонна с.т (90:4 процент): 
62:2 млн штук =ёмарта (104:2 процент)  туса 
илн.? +ак вёхётра асённё предприятисенче 
мёйракаллё шултра выльёхсен к.т.в. =улта-
лёк каяллахинчен 5 процент сахалланса 5136 

пу=а юлнё? Т.рл. харпёрлёхри ху=алёхсенчи 
.несем те 3 процент сахалланнё (2244 пу=)? 
Выльёх-ч.рл.х .рчетессипе республикёра 
малтисен рет.нчи районёмёршён ку ырё пу-
лём маррине кашнин ёнланса илмелле?  

Паян вырмара тимлекен =.р .=чен. к.рхи 
ака-сухана та хат.рленн. вёхётра сухаламан 
=.рсене пусё =аврёнёшне к.ртесси =ине ыт-
ларах тимл.х уйёрмалла? 

Район экономики =ине ырё вит.м к\рекен 
ен _ инвестицисене ытларах =ул пани? Мал-
танласа шутланё тёрёх кё=ал район атала-
нёвне 302 млн тенк. (111:7 процент) инве-
стици килмелле? Паянхи кун районта 476:8 
млн тенк.л.х тата 220 =.н. .= вырён.лл.х 
16 инвестици проекч. .=лет% «Агрико» обще-
ствёра кёмпа \стермелли 2 лини тёвасси (10 
млн тенк.): Муркаш райпов.н «Центральный» 
суту-ил\ комплекс. (20 млн тенк.): «Моргауш-
ская» чёх-ч.п фабрикинчи 200 пин чёх выр-
на=малёх цех (20 млн тенк.): Юнкё ял тёрё-
х.нчи с.т цех. (10 млн тенк.): «Бездна» об-
ществёри .не сарай. тата с.т блок. (15 млн 
тенк.) т? ыт? те?

+ич. уйёхра т.рл. =ёлку=ри ук=а-тенк.пе 
пур. 7969 тёваткал метр пурёнмалли =урт-
й.р хута янё? Ку вёл _ =улталёк план.н 49 
проценч.? Ку .= паян пур енл. пурнё=ланса 
пынёран нумай =емьен пурнё= условий.сене 
лайёхлатма шанчёк пур?

Кё=ал 129:2 миллион тенк.л.х =ул-й.р юса-
ма пёхнипе п.рлех нумай хваттерл. =уртсен 
картиш.сене: тротуарсене: автомашинёсем 

чарёнмалли вырёнсемпе автопавильонсене 
юсама та 9:3 млн тенк. уйёрма пёхса хёварнё?

«Ялсен тёнё= аталанёв.» программёпа 
Ильинка ял тёрёх.нчи Апчарта пурёнакансене 
.=мелли шывпа тив.=терес .=сем пыра==.? 
Подрядчик 5:5 млн тенк.л.х контракта авён 
уйёх.нче в.=леме шантарать? +улталёк 
в.=лениччен Юнкёри вётам шкулти спорт 
зал. те .=леме пу=ласса шанё= пур? Кунти 
п.т.м.шле контракт ви=и _ 21:5 млн тенк.?

Пу=аруллё бюджет проекч.сене пурнё=а 
к.ртсе кё=ал районти 16 ял тёрёх.нчен 19 
проект республикёри конкурс вит.р тухнё? 
Танлаштарма: п.лт.р _ 3 проект? П.ррем.ш 
тапхёрти 14 проект _ 9 млн тенк.л.х: икк.м.ш 
тапхёрти 5 проект 2:5 млн тенк.л.х пул-
сан: халёх в.сене пурнё=лама 2:5 млн тенк. 
пу=тарнё? 19 проектран 14-ш. _ =улсем юсас-
си: 5-ш. _ ачасем валли выляв лаптёк.сем 
тёвасси? Асённё проектсем пурнё=ланассипе 
пысёк йывёрлёх =ук?

Районти 21 шкулта 3306 ача в.ренет? 5 =ул 
хушшинче в.сен хисеп. 9:1 процент сахал-
ланнё? 4 хушма в.рен\ учреждений.нче 5 _ 
18 =улсенчи ачасен 84:5 проценч. хушма п.л\ 
илет?

П.рле пулса районти культура учрежде-
ний.сен .=-х.лне аталантарасси те: унта 
юсав .=.сем ирттересси те: =ынсене медици-
на пулёшёв.пе туллин тив.=тересси те район 
администраций.н кун й.ркинчен тухма==.?

Кё=алхи п.ррем.ш =ур =улта район ад-
министраций. пысёк калёпёшлё .=сем туса 
ирттерн.? Анчах м.н туни лёпланса ларма 
сёлтав пулманнине район администраций.н 
пу=лёх. Р? Тимофеев хёй ёнланнине: умри 
т.ллевсене пурнё=лама вырёнти пу=лёхсем: 
депутатсен район Пухёв.н тата ял тёрёх.сен 
депутач.сем пулёшасса шаннине п.лтерч.?

Канашлу .=не Пенси фонч.н Шупашкар 
район.нчи управлений.н ерт\=и А? Исаева: 
ЧР гражданла оборона тата чрезвычайлё ла-
ру-тёру ыйтёв.семпе .=лекен патшалёх ко-
митеч.н председател. В? Петров хутшёнч.=: 
анлё ёнлантару ирттерч.=? Канашлёва ЧР 
Министрсен Кабинеч.н Председател. Иван 
Моторин п.т.млетр.? Иван Борисович пир.н 
район хёй умне лартнё т.ллевсене пурнё=лас-
са шаннине п.лтерч.? «,=сем п.р кёлтёксёр 
пыни т.ллевсем пурнё=ланасса шантарать»: 
_ тер. вёл? +апла пултёрчч. те?

В? ШАПОШНИКОВ: А? БЕЛОВ?
Сён \керч.кре%  «Сеспель» предприя-
ти .=.пе паллаша==.?

+ур =ула п.т.млетн. май

Малашлёха шанчёкпа пёхма сёлтав =ук марПир.н юратнё йёмёка _ 
Муркашра  пурёнакан Та-
мара Валентиновна ВА-
СИЛЬЕВЁНА сумлё  юби-
лей яч.пе саламлатпёр?  

Ыр сунатпёр сана 
                       кёмёлтан: 

Эс. хаклё пире  ылтёнран?
Ан чирле: ан  ватёл нихё=ан:
Пул хаваслё: кёмёллё ялан?
Ырлёх-сывлёх патёр сана Турё:
Ан парён йывёрлёха нихё=ан? 

Салампа% аппёш.сем: =ывёх тёван.сем? 

Пир.н юратнё аппана _ Платкасси 
ял.нче пурёнакан Валентина Ивановна 
ИГНАТЬЕВЁНА сумлё юбилейпа салам-

латпёр? +ир.п сывлёх: 
вёрём кун-=ул: телей-
пе ёнё=у сунатпёр? М.н 
шутланисем пурнё=лан-
са пыччёр: юрату: ырё 
кёмёллёх ху=аланччёр? 
Ачусемпе: мёнукусемпе: 

тёванусемпе яланах кил.штерсе  пурён-
малла пултёр?
Ёшё салампа% Муркашри тёван.сем: 

йёмёк.сем? 

Юратнё х.р.ме: мёшёра: аннене: хуня-
мана: мамака: йёмёка: аппана _ Мён Ток-

шик ял.нче пурёнакан 
Нина Павловна АЛЕК-
САНДРОВЁНА сумлё 
юбилейпа _ 65 =ул тул-
тарнё ятпа чун-ч.ререн: 
ёшшён саламлатпёр? Са-
нён .м.р\ чёваш сурпан. 

пек вёрём килт.р: сывлёху юман пек =ир.п 
пултёр? +емьере яланах кил.ш\: юрату: 
ыркёмёллёх ху=аланччёр? 

Салампа% =ывёх тёван.сем?

Саламлатпёр

Пир.н паллё ентешсем

Т.рл. =.ршывра 
юрланё

Пир.н ентеш _ паллё юрё=: Й\=касси 
ял тёрёх.нчи Вёрманкасси каччи Ви-
талий Гордеев =уралнёранпа августён 
5-м.ш.нче 70 =ул пулать?

Виталий Ильич 1974 =улта Шупашкар-
ти музыка училищине: 1979 =улта Хусан-
ти патшалёх консерваторине в.ренсе 
п.терн.? 1968 =ултанпа Чёваш патшалёх 
телерадиокомпани хор.нче: 1969 _ 1971 
=улсенче Киев =ар округ.н юрёпа ташё 
ансамбл.нче юрланё: 1979 _ 1986 =улсен-
че Чёваш музыка театр.н солисч. пулнё?

1986 =улта хёй.н .=не Чёваш патша-
лёх филармоний.пе =ыхёнтарнё? Мал-
танах «+авал» ансамбль солисч. пулнё: 
1993 _ 1998 =улсенче «Ялан» ансамбл.н 
художество ерт\=инче тёрёшнё: хёй те 
юрланё? Унён опера партий.сем шу- 
т.нче% Палля («Шывармань»): Тевенеш 
(«Чакка»): Ленский («Евгений Онегин»): 
Ватё Фауст («Фауст»): Ромендадо («Кар-
мен»): Ленька («В бурю»)?

В?И? Гордеев т.рл.рен опереттёпа му-
зыка комедине сахал мар хутшённё? Унён 
концерт репертуар.нче чёваш компози-
тор.сен юррисем: халёх юррисем пулнё? 
Вёл Венгри: Ирланди: Англи =.ршыв.- 
сенче те юрланё? Ра==ей Федераций.н 
концерт .=чен.сен союз.н Чёваш Респу-
бликинчи уйрёмне ертсе пынё?

Виталий Гордеев 1991 =улта Чёваш ССР 
тава тив.=л. артисч.н: 1996 =улта Чёв-
аш Республикин халёх артисч.н яч.сене 
тив.=н.? 2005 =улхи июл.н 16-м.ш.нче 
вёл пир.нтен вёхётсёр уйрёлса кайр.?

Вырма _ 2018

Ларса канма вёхёт =ук
Кирек епле =.н. технологи те: ют =.ршывра кёларнё хёватлё трак-

тор та: пысёк .= ук=и те хёйсем т.лл.н экономикёна =.клейме==.? 
Кунта т.п вырёнта .=е чун.пе парённё =ынсем: ёнё=лё .= й.ркел.в. 
тёра==.? «Путь Ильича» агрофирмён  .= тёвакан директорне А? Бог-
данова хирте т.л пултём?

_ К\л.нн. лава п.рле туртсан: чёнкё сёрта та =.нме пулать? Эпир 
=ак .м.те пурнё=а к.ртессипе вырмана к\л.нт.м.р? П.р вёхётрах 
выльёх апач. янтёлассипе те .=летп.р: _ тер. Александр Николае-
вич 40 гектар =инчи «московская _ 38» к.рхи тулён вётам тухё=. 30 
центнертан иртнине палёртса? _ Вырма тапхёр. тухё=лё .= ыйтать? 
хорнуйсемпе шаптаксем ёна хат.р?

Агрофирмёра п.р отрасль тепринпе тачё =ыхёнура? Вырмара 
.=лекенсемпе обществёлла выльёх пат.нче вёй хуракансем уй-хир 
.=чен.сем выльёх апач. янтёлассипе те =анё тавёрсах .=ленине па-
лёртр.=?  

_ Кая юлсан каю шётать? +апла ан пултёр тесе хамёра =ир.плет-
се панё .=сене вёхётра пурнё=лассине т.п вырёнта тытатпёр? ,=. 
нумайланч.: паллах: анчах паян тёрёшуллё пулни тип. тырё-пулё-
на к.лете к.ртнипе перекетл.хе \стерет? Ку вара ху=алёх экономи-
кине малалла уттарать: .= эффективлёхне \стерет: _ хёй шухёшне 
п.лтерч. гараж заведующий. Роман Владимиров хирти комбайнер-
па Димитрий Ананьевпа (сён \керч.кре сулахайран сылтёмалла) 
кала=нё хушёра?

Малашлёха пёхакан ыррине шанса .=лет? +апла вара уяр кунсен-
че вырмана к\л.нн. .=ченсем тип. улёма та =ий.нчех пу=тарассине 
.=е к.ртн.% вырма п.ррем.ш в.=ленн. хирте туллиех сарё рулон? 

_ Выльёх апач. янтёлас .=.н п.ррем.ш тапхёр. в.=ленсен пу-
шаннё техникёна улём турттарма явё=тарёпёр? Ял =ыннисем хёйсем 
валли туяннё чух хёйсен техникипе пулёшасса та шанатпёр? Тип. 
улём паян ылтён пекех: _ кала=ёва тёср. А? Богданов?

Уй-хир .=чен.сен .=.пе фермёра вёй хуракансем те кёмёллё? 
«Ху=алёх паян епле .=ленинчен х.л хырём. тутё пуласси килет? 
Апат ытлё-=итл. пулсан: продуктивлёх пирки те ырё шанчёк =ура-
лать»: _ тер.= Олеся Ивановёпа Анастасия Федорова осеменатор-
сем Александр Аркадьев механизатор сенаж хат.рлес .=ре хастар 
пулнине палёртса? 

Шаптак й.тем. =инче вара хиртен килн. тырра аласах тёра==.? 

«Тип. тырёна вёрлёхлёх хат.рлетп.р»: _ тер. ала агрегатне манпа 
кала=ма чарнё май й.тем =инчи бригадир Нина Еремеева? ,= ёнса 
пынинче й.тем =инче .=лекен бригадён т\пи пысёк? +авёнпа Нина 
Егоровна п.рле .=лекенсене ятран палёртр.? В.сем% В? Харьков: 
С? Кузьмина: А? Герасимов? «Шутлё кунсенче к.рхи тулё 60 тонна 
ытла килч. те .нт.? Хиртен килекен тырёна йышёнма эпир хат.р»: _ 
тёср. вёл малалла кала=са?

Агрофирмёра кашни .= ушкён. п.р-п.ринпе кил.ш\лл. .=лет? Акё 
«Акрос-580»  комбайн бункер.нчен =.н. тырё тултарнё автомаши-
на уйрёлч. те Шаптак й.тем. еннелле =ул тытр.? Унён рул. ум.н-
че _ опытлё водитель В? Степанов? «Уяр кунсемпе туллин усё курас 
тетп.р»: _ йёл кулё парнелер. пире Валерий Алексеевич? Юнашар 
хирте вара трактор сенаж валли =аврём хы==ён =аврём нумай =ул 
\секен курёк =улать? Теп.р уйра к.р  аки валли =.р хат.рлени  паянхи 
п.т.м.шле \керч.к пулса тёрать? 

А? БЕЛОВ?
Автор сён \керч.к.?

Пир.н календарь

Паттёрлёх
Августён 6-м.ш. _ Ра==ей =ар историй.н 

паллё кун.? +ак кун 1915 =улта Осовец хулине 
(хальхи вёхётра Польшён =ур=.р х.вел тухё= 
пай.нче вырна=нё) х\т.лекенсем: хёйсене 
хир.= ним.=сем наркёмёшлё газпа усё курнё 
пулин те: контратакёна =.кленме пултарнё? 
Тёшман вырёс салтак.сен =ир.пл.х.пе хёю-
лёхне курса т.л.нмеллипех т.л.нн.: =апё=у 
хирне пёрахса хёварса каялла чакнё? Паттёр-
ла =ак пулём историре «вилн. =ынсен атаки» 
ятпа сыхланса юлнё?
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Райадминистрацире

Хисеп 
грамотипе 
наградёланё

Т\р. ыйту _ т\р. хурав

Энциклопедин икк.м.ш кёларёмне хат.рле==.
Т\р. ыйту _ т\р. хурав» телефон.пе 

шёнкёравлакан =ын Чуманкасси ял.н-
че пурёнакан Энгельс Григорьев пулч.? 
«Муркаш район.н к.ске энциклопедий.н 
икк.м.ш кёларёмне хат.рлес .=сем пыни 
пирки =ырнине астёватёп? Энциклопедие 
хат.рлесе =итермен-ши? Хат.рлесе =итерсе 
пичетлесе кёларнё пулсан: ёна ё=та туянма 
пулать-ши?» _ тесе ыйтать вулакан? Хак. 
пирки те интересленет?

Энциклопедин икк.м.ш кёларёмне хат.- 
рлессипе Муркаш район.нчи ял тёрёх.-
сем хушшинчи т.п библиотека .=ленине 
п.лет.п? +авёнпа та ыйту =ине хурав илме 
«Муркаш район.н т.п библиотека систе-
ми» муниципалитет бюджет культура 
учреждений.н директор.пе Ирина Нико-
лаевёпа =ыхёнтём? Акё м.н п.лтерч. кун 
пирки Ирина Алексеевна?

Энциклопедин икк.м.ш кёларёмне хат.- 
рлесе =итермен-ха? +ак вёхёта ёна валли ма-
териалсем пухас .= анлё сарёлнё? Граждан-
сенчен аса ил\ тата архив материал.сене: 
сён \керч.ксене ял тёрёх.сем хушшинчи 

т.п библиотекёра йышёна==.? Районти пал-
лё =ынсем: ентешсем: район историй.ш.н 
п.лтер.шл. пулёмсем: учрежденисемпе ор-
ганизацисем пирки сведенисене библиотека 
специалисч.сем «Паллё кунсен календар.» 
даннёйсен базине к.рте==.?

Паянхи куна илес пулсан: т.п библиотека 
специалисч.сем район энциклопедий. вал-
ли Чёваш Республикин электрон энциклопе-
дий.нчен информацисем суйласа илессипе 
пысёк калёпёшлё .= туса ирттерн.? Респу-
блика электрон энциклопедий. вёл Чёваш 
Ен историй.: культури: обществёпа полити-
ка тытём. пирки ёслёлёх пуххи пулса тёрать? 
Унта истори материал.сем экономика пирки 
те: в.рен\ пирки те: сывлёх сыхлав. пирки  
те: спортпа =ут =анталёк тата халёхсем пир-
ки те: паллё патшалёх тата политика: наука 
тата =ар .=чен.сем пирки те: ытти пирки те 
пур? +авён пекех статистика даннёй.семпе 
сведенисене ЗАГС орган.сенче т.р.слеме 
тивет?

Ирина Алексеевна палёртнё тёрёх: энци-
клопеди валли информаци пухассипе юри-

дици наукисен кандидач. Леонид Морозов: 
Чёваш Республикин культура тава тив.=л. 
.=чен. Юрий Жуков: педагогика .=.н вете-
ран.: Тив.ш ял.нче пурёнакан Лев Краснов: 
педагогика .=.н ветеран. Валерий Федоров 
пысёк усё к\ре==.? +авна май вёл в.сене 
пархатарлё .=ш.н тав сёмах. калар.?

Энциклопеди пирки тулли информацие 
Муркаш район администраций.н сайт.нче 
ятарлё «Краткая энциклопедия Моргаушско-
го района» баннерта вырна=тарнё? +авёнтах 
культура: в.рен\: сывлёх сыхлав: юстици: 
АПК: спорт организаций.сен к.ске список.
те: энциклопедие к.ртме палёртакан =ын-
сен список. те: энциклопеди пирки калакан 
й.рке те пур?

+авна та каласа хёварас пулать? Энцикло-
педи валли с.н\семпе материалсене пухас 
.= в.=ленмен-ха? В.сене электрон адреспа 
та (mor-c-bib@yandex.ru) ярса пама пулать: 
=авён пекех библиотекёна пырса та пама 
май пур? Адрес.% Муркаш ял.: Х.рл. т\рем: 
5-м.ш =урт? +ыхёнмалли телефон% 8(83541) 
62-2-36.

Экологи

Каяш турттарса тухассинче 
улшёнусем пула==.

Муркаш район.нче пурёнакансем те: 
хёш.сем: йёлари каяша турттарса тухас 
услугёпа тив.=терекен «Экоцентр» реги-
он оператор.нчен кил.ш\ формине алла 
илч.=? Паллах: =ак .= хуч. т.рл. ыйту 
=уратать? Апла пулсан йёлари каяша 
турттарса тухассинче малашне м.н улшё-
нать?

Чёваш Республикин Строительство: 
архитектура тата пурёнмалли =урт-й.рпе 
коммуналлё ху=алёх министерствинчен 
ёнлантарнё тёрёх: =ав кил.ш.ве =ырса 
нумай хваттерл. =уртри хваттер ху=исен: 
уйрём кил-=уртра пурёнакансен: т.рл. 
зданипе сооружени харпёр=исен хёйсене 
мелл. формёпа йёлари каяша турттарса 
тухас услугёпа тив.=терекен «Экоцентр» 
регион оператор. патне =итермелле? 
Кил.ш\ре =урт адресне: каяш пухакан вы-
рёна: унта ми=е контейнер пулнине тата 
каяша м.нле вёхётра турттарса тухасси 
пирки палёртмалла?

+ак сведение регион оператор. патне 
харпёр хёй.н те: почта урлё та =итерме 
пулать? +авён пекех регион оператор.н 
сайч. урлё тата телефонпа шёнкёрав-
ласа п.лтерме те пулать? «Экоцентр» 
адрес.% Шупашкар хули: Ярославская 
урам: 76 =урт? Сайт% www.mvkecocenter.
ru. +ыхёнмалли телефон номер.сем% 
8(8352)590012, 623377. 

Министерствёран палёртнё тёрёх: кон-
курс процедурине тухнё «МВК «Экоцентр» 
п.рлеш\ 2018 =ултан пу=ласа 10 =ул хуш-
ши каяш турттарассипе регионти п.ртен-
п.р оператор шутлан.? +апла вара регион 
оператор.пе =ак вёхётлёха кил.ш\ тунё? 

Унён .=.-х.л. федерацин тата регион 
саккун.семпе кил.шсе тёрать?

+авна май: малтанласа палёртнё 
тёрёх: 2018 =улхи тёваттём.ш кварталтан 
тытёнса каяшпа =ыхённё ыйтусене реги-
он оператор. татса пама тив.=% йёлари 
хытё каяша ёна пухнё вырёнтан тиесе ту-
хасси: каяша полигона турттарасси тата 
=акёншён тарифпа кил.ш\лл.н т\лев 
илсе тёрасси? +апла вара регион опера-
тор. .=леме тытённёранпа пурёнмалли 
=урт-й.ре тытса тёрассипе тата юсасси-
пе =ыхённё т\левсенчен асённё пунктсем 
пёрахё=ланмалла?

Каяша =.н. й.ркепе турттарса тухасси 
пирки ёнлантарнинче йёлари хытё каяша 
пухмалли контейнерсене вырна=тарасси 
тата контейнерсем ларакан вырёна тытса 
тёрасси =уртсемпе п\ртсен харпёр=исен  
тив.=. пулнине палёртнё? Ку хальл.хе 
ыйту =уратать?

Чёваш Республикинче каяш турттарса 
тухассипе =ыхённё т\лев суммине Чёваш 
Республикин  Строительство министер-
ствин 2017 =улхи ноябр.н 14-м.ш.нчи 
03/1-03/1012 номерл. хушёв.пе =ир.-
плетн. нормативсемпе шутласси ку=к.-
рет? Нормативсене РФ Правительствин 
2016 =улхи апрел.н 4-м.ш.нчи 269 но-
мерл. йышёнёв.пе кил.ш\лл.н шутланё% 
=уллахи: к.ркуннехи: х.ллехи тата =уркун-
нехи вёхётра 7 кун хушшинче пухёнакан 
каяш ви=ипе? +апла нумай хваттерл. =ур-
тра пурёнакан тата уйрём п\ртре пурёна-
кан 1 =ынна тивекен норматив =улталёкра 
2:02 кубла метрпа  танлашать? Т.сл.хрен: 
Ульяновск обла=.нче тата Мордва Респу-

бликинче =ир.плетн. нормативсем 2:03 
кубла метртан пу=ласа 2:5 кубла метр та-
ран? Мари Эл Республикинчи вёхётлёха 
палёртнё нормативсем _ =улталёкне 1:85 
_ 1:92 кубла метр таран?

Регион оператор. т\леве патшалёх па-
лёртакан тариф тёрёх илме тив.=? Чёваш 
Республикинче =ак тарифа й.ркелекен. _ 
конкурентлё политикёпа тата тарифсемпе 
.=лекен патшалёх служби? Регион опера-
тор. каяша турттарса тухассипе подряд-
чиксене суйласа илн. хы==ён кёна .=е 
к\л.нет? Ку процедура пу=ланнё?

 «МВК «Экоцентр» регион оператор.н 
сайт.нче палёртнё тёрёх: саккунпа 
кил.ш\лл.н подрядчиксене конкурс мел.-
пе палёртнё тата тарифсене =ир.плетн. 
хы==ён кёна каяша турттарса тухас .= 
пу=ланмалла (республика вла= орган.сем 
малтанласа палёртнё тёрёх: октябр.н 
1-м.ш.нчен)? Апла пулсан _ кил.ш\сем 
тёвасси те? 

Хальл.хе вара кил.ш\сене =ир.плетсе 
алё пусма иртерех? М.нш.н тесен унта 
тулли информаци =ук? Почтёпа ярса панё 
кил.ш\ проектне паллашма тесе =ынсем 
патне =итерн.?

 Регион оператор. .=леме тытёнсан 
вара =ак кил.ш.ве кашни =ынпа тунё шут-
ланать? +авёнпа та сир.нте кил.ш\ пур-
рипе =укки те п.лтер.шл. мар?

Патшалёх вла= орган.сем регион опе-
ратор. .=леме тытёнсан каяш турттар-
са тухассинче й.рке пуласса: =авна май 
санкцилемен свалкёсен шуч. те чакасса 
шана==.?

Н? НИКОЛАЕВА?

«Павильонта сутсан =итмест-и;»
Редакцие Муркаш ял.нче пурёнакан 

Олег Тарасов к.ч.? Муркаш урам.сен 
тирпейл.х.пе хёч.: тасалёх. пирки сёмах 
пу=арч. вёл? «Т.п урамра =авён чухл. ки-
оск тавраш. пулни кирлех-ши? +итменнине 
Муркаш пасар.н территорий.нче нумаях 
пулмасть аш-пёш продукч.сене сутмалли 
ятарлё павильон хута кайр.? Аш-какай тав-
рашне =авёнта п.р вырёнта стационарлё 
майпа сутсан мелл.рех пек? +ук в.т: автома-
шина хы=не кёкарса =\ремелли кустёрмаллё 
киосксемпе килсе сутакансем =ав-=авах пур? 
Кун пек чухне санитари нормисене пёхёнас-
си те икк.лен\лл. пек туйёнать? Павильон.- 
нче вырён.сем те пур .нт.? Апла пулсан 
тата м.н кирл.-ши?» _ ыйтать вулакан?

Т.р.ссипе вулакан асёнакан павильон 
.=.-х.л.пе нумаях пулмасть районти об-
щество канаш.н член.сем те интереслен-
сех паллашнёчч.? Павильонён .= й.ркипе 
ун чухне пасар директор. Лариса Павлова 

паллаштарнёчч.? Кунта таса: хётлё: илемл.? 
Кондиционер та .=лет: хёвёрт пёсёлакан 
продукцие тытмалли оборудовани те пур?

+.н.: хётлё =уртра аш-какай сутакансем 
валли 8 вырён й.ркелен.чч.? Арендаторсем 
валли йышёнман суту-ил\ вырён.сем пур-
чч.-ха? Апла пулсан аш-какай продукций.пе 
илсе =\ремелли киосксенчен хал. те  урам 
хушшинче сутё тёвакансем пулнин сёлтав. 
м.нре-ха? Ку ыйтёва эп. район админи-
страций.н экономика тата АПК аталанёв-
.н пай.н пу=лёхне Ольга Тимофеевёна 
патём?

Ольга Вениаминовна ёнлантарса панё 
тёрёх: =.н. павильона шёпах .нт. район 
центр.нче аш-какай продукций.пе сутё 
тёвассипе й.рке тума хута янё? Анчах та 
пур предпринимателе каласа ёнлантарма: 
\к.те к.ртме май =ук? Унчченхи пекех ку=ар-
са =\ремелли киосксенчен сутакансем пур? 
Кун пеккисене павильонра сутё тума вёйпа 

хёваласа к.ртме те май килмест? +авёнпа 
та п.ртен п.р т.р.с =ул-й.р вёл _ кун пек 
киосксенче Роспотребнадзор т.р.слевне 
ирттересси? Юлашки сёмаха надзор орган.- 
сен представител.сем калама тив.=? Роспо-
требнадзор орган.сен т.р.слевне =ывёх 
вёхётрах ирттер.=? Ун чухне вара асённё 
киосксенче аш-какай продукцине сутнё чух-
не санитари нормисене м.нле пёхённи те 
паллё пул.?

Сёмах май: Ольга Вениаминовна =авна 
та каласа пач.? Июл.н 23-м.ш.нче кун пек 
=ырупа Роспотребнадзорён Чёваш Респу-
бликинчи управленине тухнё та .нт.? Мур-
кашра тата Мён С.нт.рте аш-какайпа тата 
аш-пёш продукций.пе сутё тёвакан вырён-
сенче т.р.слев ирттерме ыйтнё? Т.р.слев 
итог.сем пирки вулакансене п.лтер.п.р? 

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

В? ШАПОШНИКОВ хат.рлен.?

Социаллё услугёсем

Вёхёт _ 
октябр.н 
1 - м.ш.ччен

Социаллё услугёсен пуххине епле 
майпа илессин й.ркине федераци 
=ёмёллёх.семпе усё куракансем =ул-
лен улёштарма пултара==.? Услугёна 
услугёпа е ук=ан илсе тёрасси _ каш-
нин хёй.н ир.к.? +авна валли в.сен 
октябр.н 1-м.ш.нчен кая юлмасёр 
заявленипе Пенси фондне: нумай 
функцилл. центра пырас пулать е 
гражданинён Пенси фонч.н сайт.нчи 
харпёр хёй кабинеч.пе: патшалёх ус-
лугисен п.рлехи портал.пе усё кур-
са электрон заявлени парас пулать?

Пенси фонч.н районти пай.н кли-
ент службин специалисч.сем =авна 
палёрта==.? +ёмёллёхсемпе усё ку-
ракансемш.н Пенси фонч.пе интер-
нет-сервиссемпе =ыхёнма мелл.рех? 
Клиент службисемпе МФЦ офис.сене 
те каймалла пулмасть? М.нш.н тесен 
федераци =ёмёллёх.семпе усё ку-
ракансенчен ытларахёш. _ инвалид-
сем? +авёнпа та в.семш.н заявление 
вырёнтанах пама май пулни уйрёмах 
мелл.?

+авна та каласа хёварас пулать? 
Социаллё услугёсемпе епле майпа 
усё курасси пирки заявление октябр.н 
1-м.ш.ччен патёр пулсан: вёл теп.р 
=улхи январ.н 1-м.ш.нчен тытёнса 
вёйра пулать? Енчен те вара =ын соци-
аллё услугёсемпе усё курассин й.ркине 
улёштарасшён мар пулсан: унён ним.- 
нле заявлени те =ырма кирл. мар?

Федераци =ёмёллёх.семпе усё кура-
кансем в.сем _ =ар операций.сен ве-
теран.сем: Аслё Отечественнёй вёр=ё 
участник.сем: =ар операций.сенче 
вилн. вёр=ё участник.сен =емье член.-
сем: «чернобылецсем»: инвалидсем? 
Кун пек пенсионер районта 2821 =ын? 
В.сенчен пурин те социаллё услугёсен 
пуххипе усё курма право пур?

М.н к.рет-ха социаллё услугёсен 
пуххин шутне? Кусем в.сем эмел пре-
парач.сем: медицина изделий.сем: 
сиплев санаторипе курорт путевки-
сем: =авён пекех сипленме =ул ук=и 
т\лемес.р кайса килесси? Феврал.н 
1-м.ш.нчен тытёнса социаллё услу-
гёсен пуххин хак. уйёхне 1075 тенк. те 
19 пуспа танлашать? Вёл шутран 828 
тенк. те 14 пус эмел препарач.семпе 
тив.=терме уйёра==.: 128 тенк. те 11 
пус _ санаторипе курорт сиплев. валли: 
118 тенк. те 94 пус _ хула тулаш.нчи 
чукун =ул транспорч.пе =\реме? +авён 
пекех хёш-п.р услугёна сыхласа хёв-
арма: хёшне-п.рне ук=ан илсе тёма та 
май пур?

Пир.н районта федераци =ёмёллёх.- 
семпе усё куракан 1437 =ын м.нпур ус-
лугёна ук=ан илсе тёрать: хёш-п.р услу-
гёшён ук=а илекенсем 1384 =ын?

РФ Пенси фонч.н 
районти пай.н клиент служби?

 Ветеринари сферинче нумай =ул 
хушши тёрёшса вёй хунёшён район 
администраций.н 2018 =улхи июл.н 
11-м.ш.нчи 735-м.ш номерл. йышё-
нёв.пе районти выльёх чир.семпе 
к.решекен станцин Хорнуйри ветери-
нари участок.н ветеринари санитарне 
Римма Пантелеймоновна РОДИОНО-
ВЁНА район администраций.н Хисеп 
грамотипе наградёланё?
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Обществёлла организацисенче 

Валерий Вязов% «Пир.н ветерансене 
килте лартаймён»

_ АПК канаш.н хастарлёхне ыттисем те 
асёрхани пит. кёмёллё? Пир.н тытёмра 
пултаруллё ветерансем кёна? В.сем _ хёй 
вёхёт.нче район аталанёвне пысёк т\-
пе хывнё: район ник.сне т.прен =.клен. 
хастар =ынсем:  кашниех тав сёмахне кёна 
тив.=?

 В.сем  хушшинче вырёнти канаша ертсе 
пыракансем пур? +авён пекех пир.н йышри 
ветерансем обществёлла .=сене хастар 
хутшёна==.:  сцена =инче те в.сем ёста? 
Паянхи =амрёксен вара пир.н йышран 
т.сл.х илмелле тени мухтаннё сёмах мар? 
Ветерансен канаш-с.н.в. питех те вырён-
ли пирки эп. пачах та икк.ленмест.п?

_ Валерий Иванович: сир.н йышён 
хёш-п.р .=не =утатар-ха:тен: сир.н ка-
наш ретне тёрас текенсем те нумай-
лан.=?

_ Европёри пенсионерсен пурнё=. пир-
ки чылайёш. п.лет .нт.?  В.сем .=  =ул.- 
сене хёйсен профессине халалла==.: 
ук=а-тенк.не ватлёх кун.сенче т.нче тёрёх 
курса =\реме  тата канма та хат.рле==.? 
Эпир те в.сенчен т.сл.х илесш.н? Ку: пал-
лах: ш\т: в.сем шайне =итейм.п.р: =апах 
та хамёр кёмёл-туйёма май пур таран 
тив.=терме  тёрёшатпёр? +авёнпа та  п.р 
вырёнта лармастпёр: тётёшах =ул =\ревре 
пулатпёр: ыттисен .=.-х.л.пе кёсёкланат-
пёр: йёли-й.ркипе паллашатпёр?

АПК ветеран.сем пулнёран: чи малта-
нах республикёра =\лл. шайра иртн. уй 
кун. пирки асёнас килет? Акё нумаях пул-
масть +.рп\ район.нчи наукёпа т.пчев 
институч.н сёнавлё хир.сенче  респу-
бликёри «Уй кун. _ 2018» курав-канашлу 
иртр.? Район администраций.н пу=лёх.н 
тив.=не вёхётлёх пурнё=лакан. А? Ми-
ронов ертсе пыракан делегаци йыш.нче  
ху=алёх ерт\=исемпе: районти ытти ответ-
лё .=ченпе танах АПК ветеран.сем те 12-
.н пулч.=? +ак мероприяти пир.нш.н пи-
тех те кёсёклё иртр.: эпир кашниех асённё 
отрасл.н ветеран.сем в.т? +.р .=.нчи 
=.н.л.хсемпе: перекетл.х  технологий.
пе: паянхи пурнё= ыйтакан техникёпа: ял 
ху=алёх культурисен  эффективлё сорч.- 
семпе: ыттисен .= опыч.пе паллашрёмёр? 
Эпир хал. тив.=л. канура пулин те: унта 
курни-илтни пир.нш.н те пысёк п.лтер.-
шл.?

+ак шайри .=е районта та туса иртте-
ре==.? +ур акие в.=лен. хы==ён уй-хир 
сим.с т.спе вит.нсен ял ху=алёх произ-
водство кооператив.сен: хресчен (фер-
мер) ху=алёх.сен ерт\=исем: ответлё 
.=чен.сем =ур аки .=не тишкерсе хак-
ла==.? Район администраций.н пу=лёх. 
Ростислав Тимофеев й.ркеленипе =ак .=е 
АПК ветеран.сем те хутшёна==.: асённё 
отрасл.н ветеран.сем хёй.сен шухёш-кё-
мёл.сене палёрта==.?  

Ку=па курнине хёлхапа илтнипе тан-
лаштараймён? Шупашкар  хулинчи трактор 
музейне =итсе килт.м.р?  Кунта та курмал-
ли экспозици чылай? Пир.нпе п.рле пысёк 
хисепе тив.=н. Раиса Калинина тракто-
ристка та пулч.? 

Эпир вёхёта чёнах та кичемм.н ирттер-
ме шухёшламастпёр? Нумаях пулмасть к\-
рш.ри Мари Эл Республикинче иртн. фе-
стивальте пултёмёр? +итес вёхётра Хусан 
хулинчи паллё вырёнсенче пуласшён? Кун 
пек =ул =\ревсене пурне асёнса та п.терес 
=ук? 

_ Сир.н йышри ветерансем спорт уч-
реждений.сенче те хастарри курёнать?

_ Сывё пурнё= й.ркине пёхёнасси тата 
сывлёха =ир.плетесси пирки те манмаст-

пёр эпир? Республика шай.нче ветерансен 
канёв.пе сиплевне й.ркелесси =ине пысёк 
тимл.х уйёра==.? Ку ен.пе Чёваш Респу-
бликин «Центр предоставления  мер соци-
альной поддержки» хысна учреждений.н 
«Социально-оздоровительный центр граж-
дан пожилого возраста и инвалидов «Вега» 
бюджет учреждений. .=лет? +улсеренех 
ветерансем  унта пулма май тупа==.? 2013 
=ултанпа 41 ветеран хёй.н сывлёхне =ир.-
плетр.: иртн. =ул  _ 39 ветеран: вёл шутра 
АПК ветеран.сем те пулч.=?

АПК ветеран.сен пу=арёв.пе кё=ал рай-
онта п.ррем.ш хут ветерансен спорт фе-
стивал. иртр.? Палёртса хёвармалла: ре-
спублика шай.пе те п.ррем.ш иккен: апла 
пулсан муркашсенчен т.сл.х илмелли 
ку=к.рет? Спорт зал.нче 43 ветеран хёй.н 
вёй-халне т.рл. ен.пе т.р.слер.: спортён 
5 ен.пе  ГТО нормисене пач.: 19-ш. зна-
чока тив.=р.? +ир.п сывлёхлё: хастар та 
=ив.ч ветерансене  фестивальте =амрё-
клёх =ул.сенче тив.=н. йышши диплом-
семпе чыслар.=?

Ильинка тёрёх. 
пурне те ил.ртет

Ильинка ял тёрёх. _ инвесторсемш.н 
те: туристсемш.н те ил.рт\лл. терри-
тори? Кунта чирк\: страус ферми: авал-
хи юман: шыв сикки пур? АПК ветеран.-
сем =ак кунсенче асённё тёрёхра пулч.=? 
Чи малтанах в.сене кунти аваллёха 
т.пчекен Игорь Каргин вырёнти шкул-
та вырна=нё музейпа паллаштарч.? 
Музей культурёпа истори еткер-
л.хне упрассинче пысёк п.лтер.шл.? 
Ветерансем музей экспозиций. пуянни-
не: =авна май вёл аякри туристсене кёна 
мар: район =ыннисене те ил.ртнине па-
лёртр.=?

Черетл. =ул =\рев страус фермине 
пулч.?   2013 =ултанпа район террито-
рий.нче «Чёваш Республикинче страус 
.рчетессин тавар ферми тёвасси» инве-
стици проекч. пурнё=ланса пырать? Ку 
т.л.шпе Ильинка ял тёрёх.нче В? Маль-
чихин хресчен (фермер) ху=алёхне чылай 
вёхётлёх 145 гектар =.р арендёна панё? 
Асённё проект ял туризмне аталантарас-
синче малашлёхлё проект шутланать?

 Кунти экскурсовод Анна Гаврилова  
кёсёклине чылай калар.: старус: пав-
лин: тёрна: фазан тата ытти ч.рчунпа 
=ывёххён паллашма май килч.? +авён 
пекех мастерскойра та пулса т.л.нт.м.р:  
кунта фермёри ч.рчун т.к.с.мпе усё кур-
са т.рл. илем  ёстала==.? Асёнмалёх пар-
не туянма та май пур? Экскурсовод кала-
нё тёрёх:  курма килекенсене хапёл туса 
к.тсе иле==.: туризм  объекч. уйрёмах 
ачасемш.н кёсёклине палёртмалла? 

+ак кун ветерансем =авён пекех авалхи 
юман патне:  шыв сиккине =итсе курч.=?  
Ветерансем туризм объекч.сем тавра та-
тах та ытларах хётлёх ху=алансан вырён-
лё пулмаллине палёртр.=? 

Р? ИЛЛАРИОНОВА?    
Автор сён \керч.к.сенче% =ак кун-

сенче АПК ветеран.сем Е? Андре-
ев яч? хис? ху=алёхри вырма .=.пе 
паллашр.=: курни-илтнипе кёмёллё 
пулч.=: ху=алёх ерт\=ине В? Семенова 
ёнё=у сунч.=? 

Ярапайкасси ял тёрёх.нчи Иштере-
кри Р? Калинина районти Хисеп к.не-
кине к.ртн. хастар =ын? Вёл РСФСР-ти 
=амрёксен тава тив.=л.  наставник.: 
П.т.м Союзри колхозниксен 4-м.ш  
съезч.н  делегач. (1988 =?)? Ёна .=ри 
хастарлёхшён  ,= Мухтав.н  3 степень 
орден.пе: Чёваш АССР-.н Аслё Ка-
наш.н  Хисеп грамотипе: РСФСР Аслё 
Канаш.н Президиум.н Хисеп грамоти-
пе наградёланё: =авён пекех  чи сум-
лё парнене  _ Паша Ангелина призне _ 
тив.=н.?  

+.н.л.хсем

Августён 
1-м.ш.нчен???
,=лекенсен пенси 
\ср.

Августён 1-м.ш.нчен тытёнса .=лекен 
пенсионерсен пенси ви=и \ср.? +акё вёл 
пенсие тухнине пёхмасёрах официаллё 
.=лекен пенсионерсене (в.семш.н .= па-
ракан 2017 =улта страховани взнос.сем 
т\лесе тёнё пулсан) пырса тивет?

Пенси м.н чухл. хушёнасси кашнин 
харпёр хёй т.рл. пулать? М.нш.н тесен 
\с.м .= ук=и ви=ипе те =ыхённё? Пенси 
фонд.нчен п.лтерн. тёрёх: \с.м.н чикки 
те пур иккен? Епле пулсан та пенси ви=и 
ви=. пенси бал.нчен ытла \сме пултарай-
масть? Апла пулсан пенсие 235 тенк. те 74 
пусран ытла хёпартма==.?

Вырёнти вёхёта 
кётарт.=

Чукун =ул.н транспорч.пе =\рекенсене 
пырса тивекен улшёну пур? Хула тулаш.- 
нчи тата ин=ете =\рекен поездсен распи-
саний.сенче малашне вырёнти вёхёта 
кётарт.=? Унччен вара: м.нле регион пул-
нине пёхмасёрах: Мускав вёхётне кётар-
тнё пулнё? +.н.л.х пассажирсен ыйтёв.- 
сене тив.=терессине лайёхлатма тив.= 
тесе шухёшла==.?

Паспорт тата 
удостоверени
хакланч.=

Ют =.ршыв гражданин.н биометри па-
спортне (хальхи =.н. паспорта) тутарасси 
те: водитель удостоверенине илесси те: 
автомобил.н =.н. йышши регистраци сви-
детельствине илесси те хакланч.=? Авгу-
стён 3-м.ш.нчен тытёнса =ак документсе-
не илн.ш.н патшалёх пошлини пысёкрах?

Унччен аслисен ют =.ршыв биометри 
паспорч.ш.н 3:5 пин тенк.: ачасен па-
спорч.ш.н 1:5 пин тенк. т\леме тивн. 
пулсан: хал. 5 пин тенк. тата 2:5 пин 
тенк. т\лемелле?

+.н. йышши водитель удостоверений. 
3 пин тенк. тёрать (унччен 2 пин тенк. 
пулнё)? Автомобил.н =.н. регистраци 
пластик карттиш.н (=ухатнё пулсан та) 1:5 
пин тенк. т\лемелле?

Хаксене \стернине =.н. йышши доку-
ментсене хат.рлеме расхутсем \снипе 
ёнлантара==.?

Налук службин 
=.н. проекч.

Августён 1-м.ш.нчен Федераци налук 
службин «Прозрачный бизнес» проекч. 
.=леме тытёнч.? Унпа усё курса .= пар-
тнер.сем пирки тулли информаци илме май 
пул.? Предприятисен налук вёрттёнлёх.пе 
=ыхёнман п.т.м информаци у=ё пулмалла?

Водка хак. 
улшёнать

Августён в.=нелле Ра==ейре =ир.пл.х. 
37 _ 39 градуспа танлашакан водка хак. 
улшёнать? Кун пек эрех.н 0:5 литрлё п.р 
к.ленчин ваккён сутмалли чи п.ч.к хак. 205 
тенк.пе танлаш.? +апла майпа Минфинра 
=ир.пл.х. т.рл.рен водкён ваккён сутмал-
ли чи п.ч.к хак.сене танлаштара==.?

Хальхи вёхётра =ир.пл.х. 40 градуспа 
танлашакан водкён п.р к.ленчин ваккён 
сутмалли чи п.ч.к хак. шёпах 205 тенк.: 
37 _ 38 градуслин _ 196 тенк.: 38 _ 39 гра-
дуслин _ 201 тенк.?

Хаксем \сесси пирки Минфин хушёв. 
2018 =улхи июл.н 6-м.ш.нчех пичетленсе 
тухнё: 45 кунтан вёя к.ме тив.=? Апла пул-
сан августён 19-м.ш.нчен вёйра пулать?

Районта т.рл. обществёлла организаци .=лет: кашниех хёй.н .=-х.лне тив.=л. 
шайра й.ркелесе пыма тёрёшать? В.сенчен п.ри _ агропромышленность комплекс.- 
нче .=лен.  ветерансен канаш.? АПК  канаш. пит.  пу=аруллё та хастар =ынсене 
п.рлештернине чылай .=-х.л =ир.плетет? 

Тив.=л. канури пултаруллё  ветерансем  анчах п.р мероприятие кайса килн.: т.л 
пулу ирттерн.:  =итес кунсенче  к\рш. республикине =итсе килме планланё тата ытти 
те? Эп. пурнё= «в.ресе» тёракан обществёлла организаци .=.-х.л.пе: в.сен кёсёклё 
=ул =\рев.семпе т.пл.нрех  паллашма т.ллев тытрём? Кала=ёва =ывёхарах й.рке-
леме   районён хисепл. гражданин.пе: чылай ят-сума тив.=н. сумлё =ынпа:  халёх 
академий.н действительнёй член.пе: АПК ветеран.сен канаш.н ерт\=ипе Валерий 
Вязовпа т.л пулса хёш-п.р ыйту хуравне тупрём? Организаци тилхепине вёл 6-м.ш 
=ул =ир.пп.н тытса пырать: эп. п.лн. тёрёх: район шай.нче асённё организаци 
й.ркеленн.ренпе? 
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+ур =уран иртн. май вёхёт к.р ен-
нелле сулённи сис.нет? +акна пах-
чана тухсан та куратёп% =ырласем 
пи=р.=: йёран =инчи =им.=сем пулса 
пыра==.: купёста пу=.сем =аврёна==. 
т? ыт? те? Сухан тёррисем те саралма 
пу=лар.=? +ак пахча =им.=е хё=ан 
пу=тарса к.ртмелле-ши; Опытлё пах-
ча=ё с.н.в. пулсан лайёхч.?

И? ПАВЛОВА?
Ярапайкасси ял тёрёх.?

Чён-чён пахча=ё аван п.лет: сухан хёй 
пулса =итнине хёех систерет? +ул=исем 
=ит.нме чарёнсан вёл =.р =ине выр-
тать?  +ак вёхёт _ сухан пу=.нче сахёр чи 
нумай пухёнса =итн. тапхёр? Вёл ыт-
ларах июл.н икк.м.ш =урринче е кёшт 
каярах пулать? Пулса =итн. сухана 
пу=тарассине вёраха яма та юрамасть: 
м.нш.н тесен к.р енне кайнё =умёрлё 
=анталёкра сухан =.н. тымарсем кё-
ларать? Ун пек сухан вара х.лле япёх 
упранать? +акна сухан тухё=.ш.н тёрё-
шакансен аван п.лмелле? 

Пахча=ё: ан ман! Кёларнё хы==ён суха-
на к.ске вёхётлёха пулсан та йёран =ине 
хёварсах тип.тмелле?  Хы==ён ёна сыв-
лёш лайёх у=ёлса тёракан вырёнта 3_4 
эрне тытмалла? Х.л ка=а сухана п\л.-
мри температурёра е: май пулсан: 2_3 
градус ёшёра упрамалла? Кунашкал ус-
ловисенче сухан аван упранасси пирки 
икк.лен\ =ук?

А? СЕМЕНОВ: пахча=ё? 

Сухана 
хё=ан пухса 
к.ртмелле;

Ыйту _ хурав

+у кун.сем паян кил ху=ин с.тел. =ине 
тулёх =им.=пе =аврёнса =итр.=% к.р 
мёнтёр. .=чен пахча=ёна савёнтарать? 
Малашлёха пёхаканён =апла пулмалла 
та? +ак уйёхра Илем кунне паллё тунипе 
п.рлех кил ху=и =.н. =.р улми те тутан-
са пёхр. .нт.: хал. пыл тата пан улми 
спас.сене хат.рленет? Ви==.м.ш спас _ 
мёйёр спас.? +ак спассене халёхпа п.рле 
паллё тунё хушёрах пахча=ё кун ка=ах са-
дран к.мест? ,=. унта хал. =ител.клех? 
Улму==ипе груша йывё==исен тураттисем 
пулса пыракан =им.= йывёрёш.пе усён-
нё% в.сем ч.р.лсе анас хёрушлёх пысёк? 
+авёнпа та пахча=ён нумай =им.=л. ту-
ратсене хушма т.ревсемпе т.к.лемелле? 

Хёмла =ырли пу=тарса илн. хы==ён ана 
=инчи кё=ал =им.= панё тата аманнё ту-
ратсене иртмелле? Ку .=е хальтерехех 
тусан лайёхрах? +у ка=а =ит.нн. =амрёк 
хунавсене к.скетмелли вёхёт? +акё хём-
ла =ырлине =итес =ул валли =ир.пленсе 
юлма пулёшнине асра тытёр?

+урла уйёх.н 4 _ 6-м.ш.сем? Пахча 
=им.=сене =ител.кл. шёвармалла тата 
паян-ыранах минераллё удобренипе 
апатлантармалла? Сухан тата к.рхи ыхра 
кёларса хума юрать? +.р =ырли йёран.- 
сене тасатса тирпейл.р? Хурлёханпа 
крыжовник т.ммисем =инчен ватёлнё: 
вёйсёрланнё: хёмла =ырли йёран. =ин-
чен аманнё туратсене ирт.р? Пи=н. пах-
ча =им.=е пу=тарса к.рт.р? +.р =ырли 
йёран.сене тирпейл.р? Теплицёри по-
мидорпа хёяра бактерилл. чир-ч.ртен 
тата кёмпа чир.нчен х\т.лессипе .=л.р: 
сарёхнё =ул=ёсене татёр? Пушё вёхётра 
кёмпана кайёр? 

+урла уйёх.н 7 _ 8-м.ш.сем? Йы-
вё=семпе т.мсене лартма тата ку=арса 
лартма мелс.р вёхёт? Хал. йёрансене 
пусса кёпкалатёр та тёпрари сётёр=ёсемпе 
к.реш.р? Йывё=семпе т.мсен тураттисене 
касса к.скетме мелл. вёхёт? Хёмла =ырли 
йёраннне =урма =.р.к тисл.к хуни вырён-
лё? Нумай =ул \секен чечексене кёларса 
тата пайласа ку=арса лартни усёллё пу-
лать? Тымар =им.=сем пухса управа хурёр?

(Малалли пулать)?

К.ркунне 
пу=ланнё вёхёт

Экономь: покупая

Судьба помогла выиграть главный приз!
Так считает Ольга Николаевна Алек-

сеева из города Ядрин, которая в День 
семьи, любви и верности выиграла 
главный приз – скутер – в розыгрыше 
лотереи среди покупателей магазина 
«Техника».

Впрочем, все по порядку.

8 июля магазин «Техника» г. Ядрин про-
вел очередной, 17-й по счету, бесплатный 
розыгрыш лотереи среди своих покупа-
телей. В розыгрыше участвовали те, кто 
приобрел в данном магазине садово-ого-
родную технику, бензоэлектроинструменты, 
доильные аппараты, заказал пластиковые 
окна на сумму более 15 тысяч рублей, а так-
же пригласил друзей или родственников за 
покупкой с 6 мая по 8 июля 2018 года.

Традиционно администрацией магазина 
«Техника» перед началом розыгрыша для 
всех его участников был организован кон-
церт живой музыки, которым порадовали 
гостей в День семьи, любви и верности.

А сам директор магазина Олег Николае-
вич Жуков от главного специалиста-экспер-
та Ядринской райадминистрации Михаила 
Чернова удостоился Благодарности райад-
министрации за спонсорскую помощь в про-
ведении Дня молодежи и огромный вклад в 
развитие молодежного движения района.

Ровно в 12 часов дня начался розыгрыш 
призов. Вытаскивать счастливые билеты 
было доверено 7-летней Танечке из посел-

ка Воротынец.
Разыгрывались 5 электродрелей, 3 бензо-

пилы, 2 сварочных аппарата, главный приз 
по традиции – скутер, а также приз от «Ра-
дио родных дорог» – музыкальный центр.

Электродрели выиграли Александр Пе-

трович Шашков из деревни Малые Тюмер-
ли, Александр Петрович Кузьмин из дерев-
ни Выселок Багиши, Николай Алексеевич 
Семьянов из поселка Совхозный Ядринско-
го района. (Кстати, Николай Алексеевич в 
тот день выиграл сразу 2 приза: и электрод-
рель, и бензопилу! – Прим. автора).

Также выиграли электродрели Андрей 
Юрьевич Никитин из деревни Салмандаево 
Горномарийского района Республики Ма-
рий Эл и Татьяна Петровна Пустошная из 

села Фокино Воротынского района Нижего-
родской области.

Бензопилы, кроме Николая Семьянова, 
выиграли Александр Григорьевич Яковлев 
из деревни Яманы Красночетайского рай-
она, Евгений Викторович Федотов из села 

Деяново Нижегородской области.
Счастливыми обладателями сварочных 

аппаратов стали Елена Петровна Михай-
лова из поселка Воротынец Нижегородской 
области и Сергей Александрович Димитри-
ев из села Малое Карачкино Ядринского 
района.

Главный приз – скутер выиграла Ольга 
Николаевна Алексеева из г. Ядрин.

Музыкальный центр от «Радио родных 
дорог» достался молодой семье Григорье-
вых из деревни Талой Ядринского района.

Бесплатные розыгрыши лотереи будут 
продолжены.

Следующий, 18-й розыгрыш лотереи, со-
стоится 23 сентября 2018 года.

В розыгрыше будут участвовать облада-
тели лотерейных билетов, которые с 8 июля 
по 23 сентября 2018 года в магазине «Тех-
ника» приобретут садово-огородную тех-
нику, бензоэлектроинструменты, доильные 
аппараты, а также закажут пластиковые 
окна на сумму более 15 тысяч рублей.

Кстати, на днях сюда завезены самые по-
пулярные модели холодильников и объем-
ных морозильников по хорошим ценам. По-
купатели холодильников и морозильников 
также станут участниками лотереи.

Можно активировать и старые билеты, 
приобретя товар на сумму от 15 тысяч ру-
блей или пригласив друзей или родственни-
ков за покупкой.

Традиционно будут разыграны 5 электро-
дрелей, 3 бензопилы, 2 сварочных аппара-
та и главный приз – СКУТЕР. 

Подробности по адресу: г. Ядрин, ул. 
50 лет Октября, д. 71-д. 

Телефоны: 8-800-234-78-08 (звонок 
бесплатный); 8 (83547) 22-7-22; 8-905-346-
78-08. 

Бесплатная доставка товара в Во-
ротынский, Красночетайский, Ядрин-
ский, Моргаушский районы и в ради-
усе 50 км.

Сад-пахча=ён уйёх календар.

Ольга Алексее-
ва, г. Ядрин:

– Мы в магази-
не «Техника» 5 
лет назад купили 
скутер и заказа-
ли пластиковые 
окна. А в этом 
году месяц назад 
купили мотоблок, 
и, конечно, полу-
чили лотерейные 
билеты. Ни на что 
не надеясь, с вну-

ком Арсением решили поприсутствовать 
на розыгрыше. С удовольствием послу-
шали концерт живой музыки. Когда были 
разыграны все основные призы, конечно, 
как и многие, расстроилась и про себя по-
думала: «Господи, помоги хоть раз в жиз-
ни выиграть…».
И тут девочка вытаскивает мой номер би-
лета, и объявляют, что я выиграла глав-
ный приз – скутер!

Людмила 
Григорьева, 
д. Талой:

– 8 июля – День 
семьи, любви и 
верности. И нам с 
этим праздником 
«Радио родных 
дорог» сделало 
прекрасный пода-
рок – мы выигра-
ли музыкальный 
центр, о котором 
давно мечтали. 

Нам нравятся передачи этой радиостан-
ции, и семейный праздник теперь всегда 
будет ассоциироваться с прекрасным му-
зыкальным подарком.
Оказывается, мечты сбываются.

Юрий Нагорный, руководитель пи-
ар-группы «Радио родных дорог»:

– С магазином «Техника» и его дирек-

тором Олегом 
Н и к ол а е в и ч е м 
Жуковым со-
трудничаем уже 
не первый год. 
Это честный, до-
брос овестный , 
ответственный 
р у к о в од и т ел ь , 
который отвечает 
за свои слова и 
поступки.
Эти благотвори-
тельные акции 
– розыгрыши ло-

тереи с концертом живой музыки – дей-
ствительно праздник для его участников 
и горожан, помогают экономить деньги 
на бесплатных призах, выиграть нужные 
в хозяйстве вещи. Помогают людям по-
верить в чудо, дарят им радость и сча-
стье.
  По примеру Олега Николаевича мы 
тоже хотим ядринцам на День города 
подарить концерт живой музыки.

Комментарии

В магазине «Техника» можно купить холодильники и морозильники по хорошим 
ценам

Счастливые обладатели призов
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Полезно знать

Понедельник,   06 августа 

06.00  «Все начинается с любви». 
Концерт Данилы Ленского (16+) 
08.30  «Основной элемент». 
Документальный фильм (12+) 
09.00  «Шок шоу» (12+) 
09.30  «Смешарики» (6+) 
10.00  «Пляж». Многосерийный 
фильм (12+) 
11.00  «Возвращение Мухтара». 
Многосерийный фильм (16+) 
12.00  «Удар властью» . 
Документальный фильм (16+)  
13.00  «Республика». Хыпарсен 
кăларăмĕ
13.05  «Время вкуса» (12+) 
13.30  «Республика». 
Информационная программа 
13.40  «Стеклянный дом» (12+) 
14.00  «Основной элемент». 
Документальный фильм (12+) 
14.30  «Шок шоу» (12+) 
15.00  «Республика». Хыпарсен 
кăларăмĕ  (12+)
15.05  «Фиксики» (6+)
15.30  «Республика». 
Информационная программа (12+)
15.40  «Мультимир» (6+)
16.00  «Горюнов». Многосерийный 

фильм (16+) 
17.00  «Собственная территория» . 
Документальный фильм (16+) 
18.00  «Республика в деталях» (6+) 
18.30  «Республика». Хыпарсен 
кăларăмĕ  
19.00  «Стеклянный дом»
 (12+) 
19.30  «Республика». 
Информационная программа 
20.00  «Акилбупсер» (6+) 
20.30  «Качество» (12+) 
20.40  «Время спорта» (12+) 
21.00  «Шанель пике». Камит (12+) 
23.00  «Республика». Хыпарсен 
кăларăмĕ (12+) 
23.30  «Республика». 
Информационная программа (12+)
00.00  «Любовь под грифом 
совершенно секретно». Драма 
(16+) 
01.30  «Стеклянный дом» (12+) 
02.00  «Республика в деталях» (6+) 
02.30  «И в шутку, и всерьез» (6+)
03.00  «Акилбупсер» (6+) 
03.15  «Качество» (12+) 
03.30  «Собственная территория». 
Документальный фильм (16+)
04.30  «Горюнов». Многосерийный 
фильм (16+) 

05.30  «Мультимир» (6+) 

Вторник,  07 августа  
 
06.00  «Республика». Хыпарсен 
кăларăмĕ  (12+)
06.30  «Республика». 
Информационная программа (12+)
07.00  «Акилбупсер» (6+) 
07.30  «Качество» (12+) 
07.45  «Время спорта» (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  «Удар властью» . 
Документальный фильм (16+)  
13.00  «Республика». Хыпарсен 
кăларăмĕ
13.05  «Республика в деталях» (6+) 
13.30  «Республика». 
Информационная программа 
13.40  «Время спорта» (12+) 
14.00  «Основной элемент». 

Документальный фильм (12+) 
14.30  «Акилбупсер» (6+) 
15.00  «Республика». Хыпарсен 
кăларăмĕ  (12+)
15.05  «Фиксики» (6+)
15.30  «Республика». 
Информационная программа (12+)
15.40  «Смешарики» (6+)
16.00  «Горюнов». Многосерийный 
фильм (16+) 
17.00  «Анатолий Карпов. Ход 
конем». Документальный фильм 
(16+)  
18.00  «Республика в деталях» 
(12+) 
18.30  «Республика». Хыпарсен 
кăларăмĕ  
19.00  «Эх, юррăм, янăра!» (12+)  
19.30  «Республика». 
Информационная программа 
20.00  «Правовое поле» (12+) 
20.30  «Летопись столицы» (12+) 
21.00  «Каллех пĕрле». Шоу-
концерт (16+) 
23.00  «Республика». Хыпарсен 
кăларăмĕ (12+) 
23.30  «Республика». 
Информационная программа (12+)
00.00  «Любовь под грифом 
совершенно секретно». Драма 

(16+) 
01.30  «Эх, юррăм, янăра!» 
(12+)  
02.00  «Республика в деталях» 
(12+) 
02.30  «Правовое поле» (12+) 
03.00  «Летопись столицы» (12+) 
03.30  «Анатолий Карпов. Ход 
конем».  Документальный фильм 
(16+)  
04.30  «Горюнов». Многосерийный 
фильм (16+) 
05.30  «Мультимир» (6+) 

Среда,  08 августа  
 
06.00  «Республика». Хыпарсен 
кăларăмĕ  (12+)
06.30  «Республика». 
Информационная программа (12+)
07.00  «Правовое поле» (12+) 
07.30  «Летопись столицы» (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  «Звездные войны 
Владимира Челомея». 
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  «Летопись столицы» (12+) 
15.00  «Республика». Хыпарсен 
кăларăмĕ  (12+)
15.05  «Эх, юррăм, янăра!» (12+)  
15.30  «Республика». 
Информационная программа 
(12+)
15.40  «Фиксики» (6+)
16.00  «Горюнов». Многосерийный 
фильм (16+) 
17.00  «Иван Дыховичный. Не зная 
компромисса».  Документальный 
фильм (16+) 
18.00  «Республика в деталях» 
(12+) 

18.30  «Республика». Хыпарсен 
кăларăмĕ  
19.00  «Эх, юррăм, янăра!» (12+)  
19.30  «Республика». 
Информационная программа 
20.00  «Учим чувашский» 
(12+) 
20.30  «Нулевой километр» 
(12+) 
21.00  «Куçа куçăн». Чăвашла 
куçарнă фильм (12+) 
23.00  «Республика». Хыпарсен 
кăларăмĕ (12+) 
23.30  «Республика». 
Информационная программа 
(12+)
00.00  «Любовь под грифом 
совершенно секретно». Драма 
(16+) 
01.30  «Эх, юррăм, янăра!» (12+)  
02.00  «Республика в деталях» 
(12+) 
02.30  «Учим чувашский» (12+) 
03.00  «Нулевой километр» (12+) 
03.30  «Иван Дыховичный. Не зная 
компромисса».  Документальный 
фильм (16+)
04.30  «Горюнов». Многосерийный 
фильм (16+) 
05.30  «Мультимир» (6+)

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

* * *
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?                            9-10?

* * *
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?              8-10?

* * * 
  Заборы: ворота: навесы: палисадники 
самых разных видов из профнастила: ев-
роштакетника: сетки-рабицы? Надежно: бы-
стро: дешево?  Тел? 8-937-942-87-85?     6-10?

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

688-01-77?                                              5-10?
* * *

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?                                                                                                                                 
                                                                 4-5?

* * *
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?       15-18? 

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

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

* * * 
Куплю старые подушки: перины: пух 

гусиный: утиный? Тел? 8-999-609-50-32?                                                                                                                                 
                                                                    1-4? 

* * * 
Требуются на постоянную работу на 

автомойку в с? Моргауши работники от 
18 до 50 лет? Можно без опыта работы: 
обучение? Зарплата достойная: своев-
ременная? Предоставляется общежи-
тие? Тел? 8-927-844-78-33?                      1-2?

* * * 
Продаю трактор МТЗ 80 Л 1988 г? в?: 

грабли навесные 6 м? 2012 г? в? и сено 
в тюках? Тел? 8-927-847-20-55: 8-952-021-
75-90?  

* * * 
Продаю пшеницу: солому в тюках? 

Есть доставка? Тел? 8-927-669-42-53?                                                                                                                                 
                                                                   1-3?

* * * 
КФХ «Сундырь» реализует новый 

урожай% зерновые культуры: солому 
и сено в рулонах? Возможна доставка? 
Тел? 8-987-760-57-71?                                 1-3? 

* * * 
Продается однокомнатная квартира  в 

с? Моргауши? Тел? 8-905-343-75-49?    
* * * 

Ноябрь уйёх.нче улттём.ш пёруламал-
ли хура-шурё: январь уйёх.нче икк.м.ш 
пёруламалли  хура т.сл. .несем су-
татёп?   Тел? 8-961-345-56-11: 8-905-197-12-47?                                                                                                                                 
                                                                      1-2?

* * * 
Августра 5-м.ш пёруламалли хура-шурё  

т.сл. с.тл. .не сутатёп? Тел? 8-927-842-04-40?

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА 
МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Настоящим извещением уведомляем участников 
долевой собственности на земельный участок с када-
стровым номером 21:17:220701:1, о месте и порядке 
ознакомления с проектом межевания земельного 
участка, образованного в счет земельной доли. Пред-
метом согласования являются размер и местоположе-
ние границ выделяемого земельного участка.

Заказчиком  проекта межевания является: Иванова 
Валентина Мефодьевна, проживающая по адресу: Чу-
вашская Республика, Моргаушский район, д. Одарки-
но, ул. Афанасьева, д. 11.

 Проект межевания земельного участка подготовлен  
кадастровым инженером  Ивановым Павлом Вениа-
миновичем в составе юридического лица ООО «БТИ», 
номер квалификационного аттестата 21-15-10, являю-
щийся членом СРО АКИ «Поволжья» № 1365 от 30.11. 
2016.  Почтовый адрес: 429530, Чувашская Республи-
ка, Моргаушский район, с. Моргауши, ул.Чапаева, д. 
59, пом.2, адрес электронной почты mgbti@mail.ru, 
контактный телефон 8(83541)62-0-15.

Кадастровый номер исходного земельного участка 
21:17:220701:1. Адрес местоположения: Чувашская 
Республика-Чувашия, Моргаушский район, Чуманка-
синское сельское поселение.

С проектом межевания земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: 429530, Чувашская Респу-
блика, Моргаушский район, с. Моргауши, ул. Чапаева, 
д.59, пом.2. 

Обоснованные возражения после ознакомления с 
проектом межевания относительно размера и место-
положения границ земельного участка принимаются в 
течение 30 дней со дня опубликования данного изве-
щения по адресу: 

1)429530, Чувашская Республика-Чувашия, с. Морга-
уши, ул. Чапаева, д.59, пом.2, ООО «БТИ» 

2) Чувашская Республика-Чувашия, г. Чебоксары, ул. 
К.Маркса, д.56 (Управление  Федеральной службы го-
сударственной регистрации, кадастра и картографии 
по Чувашской Республике).

3) Чувашская Республика-Чувашия, г. Чебоксары, ул.
Московская, д.37 (филиале ФГБУ «ФКП Ростеестра» 
по Чувашской Республике-Чувашии).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Ивановым Павлом Ве-

ниаминовичем, почтовый адрес: 429530,Чувашская 
Республика, Моргаушский район, с.Моргауши, ул.Ча-
паева, д.59, адрес электронной почты mrgbti1997@
yandex.ru, контактный телефон 8(83541)62-0-15, № 
33581 регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, выпол-
няются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 21:17:020201:77, рас-
положенного по адресу: Чувашская Республика, Мор-
гаушский р-н, с. Ильинка, ул. Заводская, дом 46, номер 
кадастрового квартала  21:17:020201.

Заказчиком кадастровых работ является: Волков 
Калистрат Ильич, проживающий по адресу: Чувашия, 
Моргаушский р-н,  с. Ильинка, ул. Заводская, дом 46.

Собрание по поводу согласования границ состоит-
ся по адресу: Чувашская Республика, Моргаушский 
район, с. Моргауши, ул. Чапаева,  дом 59.  4 сентября  
2018 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: 429530, Чувашская 
Республика, Моргаушский район, с. Моргауши, ул. Ча-
паева, д.59.

Требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельного участка на местности 
принимаются с 4 августа 2018 по 4 сентября 2018 г., 
обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 4 августа 2018 по 4 
сентября 2018 г. по адресу:429530, Чувашская Респу-
блика, Моргаушский район, с. Моргауши, ул. Чапаева, 
д.59.

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение гра-
ниц:

  21:17:020201:46, Чувашская Республика - Чувашия, 
р-н Моргаушский, с. Ильинка, ул. Заводская, д. 16.

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

* * *
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?    1-10?

* * *
Качака тата качака путеккисене сутат-

пёр?  Тел? 8-906-382-79-11?   
* * * 

Продаю солому: сено 1: 2 укоса в тюках? 
Есть доставка? Тел? 8-927-858-62-86?   1-5?  

П.лтер\сем/Объявления

В Чувашии начался 2-ой тур исправлений 
кадастровой оценки объектов недвижимости

В Чувашской Республике начался 2-ой тур ис-
правлений государственной кадастровой оценки 
объектов капитального строительства и земель 
промышленности.

Напомним, в 2018 году на территории Чувашской 
Республики проводились работы по актуализации 
кадастровой стоимости более 764 тыс. объектов ка-
питального строительства и более 135 тыс. земель-
ных участков в составе земель промышленности и 
иного специального назначения.

24 июля на сайте Росреестра в Фонде данных 
государственной кадастровой оценки, а также на 
сайте БУ «Чуваштехинвентаризация» размещён 
проект отчёта, подготовленный бюджетным учре-
ждением. 

С этого дня в республике начинается 2-ой тур ис-
правлений кадастровой оценки недвижимости. 

Замечания к проекту отчёта представляются в 
течение 50 дней со дня его  размещения в Фонде 
данных государственной кадастровой оценки (до 
12.09.2018). Замечания к проекту отчёта могут быть 
представлены в БУ «Чуваштехинвентаризация» 
по адресу: г. Чебоксары, пер. Бабушкина, д. 8, 

тел. 57-03-07, e-mail: ocenka_kadastr21@mail.ru, в 
т.ч. через МФЦ, лично, почтовым отправлением, с 
использованием сети Интернет, включая Портал го-
сударственных и муниципальных услуг (ЕПГУ).

Это одна из возможностей поучаствовать в опре-
делении кадастровой стоимости своих объектов. 
Не оставаться равнодушными, не ждать, когда вам 
определят стоимость, проконтролировать процесс.

По итогам рассмотрения представленных заме-
чаний, в прошествии 50 дней, БУ «Чуваштехинвен-
таризация» в течение 10 дней внесёт изменения в 
проект отчёта (22.09.2018). Далее также в течение 
10 дней (до 02.10.2018) составит отчёт, содержа-
щий информацию о замечаниях к промежуточному 
отчёту с обоснованием их учёта или отказа в их 
учёте или об их отсутствии, а также об исправлении 
выявленных органом регистрации прав нарушений 
требований к отчёту и направит его в Росреестр (г. 
Москва).

Новую кадастровую оценку объектов капиталь-
ного строительства и земельных участков в составе 
земель промышленности и иного специального на-
значения планируется применить с 2019 года.

Положение о Спартакиаде трудящихся Моргаушского района,  
посвященной Всероссийскому Дню физкультурника

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Спартакиада трудящихся Моргаушского района Чу-

вашской Республики (далее – Спартакиада) проводит-
ся с целью укрепления здоровья и привлечения эко-
номически активного населения Моргаушского района 
Чувашской Республики к систематическим занятиям 
физической культурой и спортом.

МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
Спартакиада проводится 10 августа 2018 года в МАУ 

ДО СШ «Сывлăх» Моргаушского района Чувашской 
Республики (с. Моргауши, ул. Мира, д.8).

ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ
Отдел образования, молодежной политики, физиче-

ской культуры и спорта администрация Моргаушского 
района Чувашской Республики.

УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ
Участниками Спартакиады являются работники тру-

довых коллективов (предприятий, организаций, учреж-
дений) и сельских поселений. 

Возраст участников Спартакиады _ 18 лет (строго) 
и старше. 

Состав команды 8 человек. 
Примечание: к участию в составе команды до-

пускаются близкие родственники (супруг, супруга, 
дети старше 18 лет) сотрудника, представляющего 
команду. 

ПРОГРАММА СПАРТАКИАДЫ

Виды программы
Коли-
ч е -
ство

В том 
числе:

1. Бег 100 м, 2 км и 3 км. 8 
чел.

4 муж. 
4 жен.

2. Подтягивание на пе-
рекладине (мужчины)

8 
чел.

4 муж. 
4 жен.

3. Сгибание и разгиба-
ние рук в упоре лежа 
на полу (женщины)

8 
чел.

4 муж. 
4 жен.

4. Наклон вперед из 
положения стоя с пря-
мыми ногами на гим-
настической скамье

8 
чел.

4 муж. 
4 жен.

5. Поднимание туло-
вища из положения 
лежа на спине (кол-
во за 1 мин.)

8 
чел.

4 муж. 
4 жен.

6. Прыжок в длину с 
места толчком двумя 
ногами

8 
чел.

4 муж. 
4 жен.

7. Метание спортивного 
снаряда весом 700 г.

8 
чел.

4 муж. 
4 жен.

8. Плавание 50 м. 8 
чел.

4 муж. 
4 жен.

9. Стрельба из пневмати-
ческой винтовки 10 м. 8 

чел.
4 муж. 
4 жен.

10. Перетягивание каната 
(вне конкурса) 6 

чел.

3 муж. 3 
жен.

УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
В соревнованиях Спартакиады разыгрываются:
- личное первенство;
- общекомандное первенство.
Личные и командные места по видам програм-

мы определяются по количеству набранных оч-
ков.

В общекомандном первенстве победитель 
определяется по наибольшему количеству очков, 
набранных участниками во всех видах програм-
мы. 

Начисление очков осуществляется в соответ-
ствии с таблицей оценки результатов в видах ис-
пытаний (тестов) ВФСК ГТО, утвержденным при-
казом Минспорта России    от 12 мая 2016 года 
№ 516. 

При равенстве очков у двух или более команд, 
преимущество получает команда, имеющая боль-
ше первых, вторых, третьих мест в видах спорта.

Примечание: в общекомандный зачет вклю-
чаются трое лучших результатов в каждом 
виде испытаний из состава команды. 

НАГРАЖДЕНИЕ
Участники, занявшие 1_3 места в личных видах 

программы Спартакиады, награждаются медаля-
ми и дипломами. 

Команды, занявшие 1_3 места в командных 
видах программы Спартакиады, награждаются 
дипломами. 

Команды, занявшие 1 места в командном пер-
венстве во всех видах программы, награждаются 
кубками и дипломами, занявшие 2_3 места – ди-
пломами.

Команда, занявшая 1 место в перетягивании ка-
ната, награждается переходящим кубком.

УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Отдел образования, молодежной политики, фи-

зической культуры и спорта администрации Мор-
гаушского района Чувашской Республики.

Расходы по командированию участников ко-
манд на соревнования осуществляется за счет 
средств командирующих организаций.

ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
Команда допускается строго по предвари-

тельным заявкам до 9 августа 2018 года. При 
себе иметь УИН номер, полученный при реги-
страции на портале ВФСК «ГТО» по адресу: 
http://www.gto.ru. Заявки принимаются по эл.по-
чте: morgau_sport@cap.ru

В день приезда представитель команды пред-
ставляет в судейскую коллегию именную заявку, 
подписанную руководителем организации и вра-
чом. Без допуска врача команды к участию не 
допускаются.
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Четверг,    09 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  «Серп против 
свастики. Схватка гигантов» . 
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  «Эх, юррăм, янăра!» (12+)  
15.30  «Республика». 
Информационная программа 
(12+)
15.40  «Смешарики» (6+)
16.00  «Горюнов». 
Многосерийный фильм (16+) 
17.00  «Братья Нетто. 
История одной разлуки» . 
Документальный фильм (16+) 
18.00  «И в шутку, и всерьез» 
(6+)
18.30  «Республика». Хыпарсен 
кăларăмĕ  
19.00  «Эх, юррăм, янăра!» (12+)  
19.30  «Республика». 
Информационная программа 
20.00  «Приложение силы» (12+) 
21.00  «Человек рассеянный». 
Спектакль (12+)   
23.00  «Республика». Хыпарсен 
кăларăмĕ (12+) 
23.30  «Республика». 
Информационная программа 
(12+)
00.00  «За пределами закона». 
Драма (16+) 
01.30  «Эх, юррăм, янăра!» (12+)  
02.00  «В мире животных с 
Николаем Дроздовым» (12+)  
02.30  «Приложение силы» (12+) 
03.30  «Братья Нетто. 
История одной разлуки» . 
Документальный фильм (16+)

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

Пятница,  10 августа  

06.00  «Республика». Хыпарсен 
кăларăмĕ  (12+)
06.30  «Республика». 
Информационная программа 
(12+)
07.00  «Приложение силы» (12+) 
08.00  «Смешарики» (6+)
08.30  «В мире животных с 
Николаем Дроздовым» (12+)  
09.00  «Эх, юррăм, янăра!» (12+)  
09.30  «Мультимир» (6+)
10.00  «Пляж». Многосерийный 
фильм (12+) 
11.00  «Возвращение Мухтара». 
Многосерийный фильм (16+) 
12.00  «Покушение на Троцкого»  
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  «Приложение силы» (12+) 
15.00  «Республика». Хыпарсен 
кăларăмĕ  (12+)
15.05  «Эх, юррăм, янăра!» (12+)  

15.30  «Республика». 
Информационная программа  
(12+)
15.40  «Мультимир» (6+)
16.00  «Горюнов». 
Многосерийный фильм (16+) 
17.00  «Горькая ягода Ольги 
Воронец» . Документальный 
фильм (16+) 
18.00  «Республика в деталях» 
(12+) 
18.30  «Эрне». Хыпарсен 
тишкерĕвĕ  (12+) 
19.30  «Республика». 
Информационная программа 
20.00  «Время спорта» (12+) 
20.10  «Круглый стол» (12+) 
21.00  «Сабантуй 2018». 
Телеверсия (12+)
23.00  «Эрне». Хыпарсен 
тишкерĕвĕ  (12+) 
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  «Горькая ягода Ольги 
Воронец» .  Документальный 
фильм (16+)
05.30  «Мультимир» (6+)

Суббота,  11 августа  

06.00  «Эрне». Хыпарсен 
тишкерĕвĕ  (12+)
07.00  «Республика». 
Информационная программа 
(12+)
07.30  «Время спорта» (12+) 
07.40  «Круглый стол» (12+) 
08.30  «Смешарики» (6+)
09.00  «Республика в деталях» 
(12+) 
09.30  «Фиксики» (6+) 
10.00  «В мире животных с 
Николаем Дроздовым» (12+)  
10.30  «Республика. Столичные 
новости» (12+) 
10.35  «Время вкуса» (12+) 
11.00  «Отряд особого 
назначения». Классика СССР 
(12+)
12.30  «Акилбупсер» (6+) 
13.00  «Мультимир» (6+)
13.30  «Правовое поле» (12+) 
14.00  «Свиридовы». 
Многосерийный фильм (16+) 
16.00  «Алексей Косыгин. 
Ошибка реформатора». 
Документальный фильм (16+) 
17.00  «Ах, чĕре-чĕрем!» 
Алексей Шадриков концерчĕ 
(12+) 
18.30  «Время вкуса» (12+) 

19.00  «Ырă кăмăлпа» (12+) 
19.30  «Для тебя!» Концерт 
ансамбля «Сеспель» (12+) 
22.00  «Учим чувасшкий» (12+) 
22.30  «Ырă кăмăлпа» (12+) 
23.00  «Куçа куçăн». Чăвашла 
куçарнă фильм (12+) 
00.30  «Эсĕ кайрăн та...». Драма 
(12+)  
02.00  «В мире животных с 
Николаем Дроздовым» (12+)  
03.00  «Отряд особого 
назначения». Классика СССР 
(12+)
04.30  «Алексей Косыгин. 
Ошибка реформатора». 
Документальный фильм
 (16+)
05.30  «Мультимир» (6+)

Воскресенье,  12 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  «Эрне». Хыпарсен 
тишкерĕвĕ  (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  «Вертикаль».  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  «Николай Трофимов. 
Я человек маленький». 
Документальный фильм (16+) 
17.00  «Приложение силы» (12+) 
18.00  «Правовое поле» (12+) 
18.30  «Фиксики» (6+)
19.00  «Время здоровья» (12+) 
19.30  «Стеклянный дом» (12+) 
20.00  «Учим чувашский» (12+)  
20.30  «Нулевой километр»
 (12+) 
21.00  «Время вкуса» (12+) 
21.30  «Иксĕлми çăлкуçсем». 
Гала-концерт (12+) 
00.00  «Вертикаль».  Классика 
СССР (12+)
01.30  «Свиридовы». 
Многосерийный фильм (16+) 
04.30  «В мире животных с 
Николаем Дроздовым» (12+)  
05.00  «Приложение силы» (12+) 
05.30  «Мультимир» (6+)
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ПОНЕДЕЛЬНИК:
06?08

ВТОРНИК:
07?08

СРЕДА:
08?08

ЧЕТВЕРГ:
09?08

ПЯТНИЦА:
10?08

ВОСКРЕСЕНЬЕ:
12?08

СУББОТА:
11?08
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ПЕРВЫЙ
5.00, 09.15 Доброе утро 
16+
9.00, 12.00, 15:00, 03.00 
Новости 16+
9.50, 01.30   Модный при-
говор 16+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 00.30 Время 
покажет 16+
15.15, 03.35 Давай поже-
нимся! 16+
16.00, 02.35, 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 Т/с «Инквизитор» 
16+
23.35 Т/с  «Красные 
браслеты» 12+
04.25 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, 3.25 “Судьба чело-
века” 12+
13.00, 19.00 «60 минут». 
Ток-шоу 12+
15.00 Т/с “Косатка” 12+
18.00  «А. Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21.00 Т/с «Искушение» 12+
0.30 Т/с «Анжелика» 12+
0.50 Х/ф «Семнадцать 
мгновений весны» (1973) 
12+

ЧУВАШИЯ
5.07-5.10, 5.35-5.41, 6.07-
6.10, 6.35-6.41, 11.40-
12.00, 17.40-18.00 Местное 
время. Вести-Чувашия 
(чув)
7.07-7.10, 7.35-7.41, 8.07-
8.10, 8.35-8.41  Местное 
время. Вести-Чувашия. 
Утро
9.00 Д/ф «Последний бой 
разведчика».
9.40-9.55 Вести. Интервью  
14.40-15.00, 20.45-21.00 
Местное время. Вести-Чу-
вашия

НТВ
4.50 «Подозреваются все» 
16+
5.20, 6.05  «Суд присяж-
ных» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 16+
6.30 «Деловое утро  НТВ» 
12+
8.30, 10.25 Т/с «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 «Еда  живая и мерт-
вая» 12+
2.35 «И снова здравствуй-
те!» 0+
3.00  Х/ф «Гражданка 
начальница» 16+

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.15 «Доброе утро» 
16+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости 16+
9.50, 1.30 «Модный приго-
вор» 16+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 00.30 Время 
покажет 16+
15.15, 03.35  «Давай поже-
нимся!» 16+
16.00, 2.35, 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 «Инквизитор» 12+
23.35  Т/с  «Красные 
браслеты» 12+
04.25 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  «Судьба человека» 
12+
13.00, 19.00 «60 минут». 
Ток-шоу 12+
15.00 Т/с “Косатка” 12+
18.00  «А. Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21.00 Т/с «Искушение» 12+
0.30 Т/с «Анжелика» 12+
0.50 Х/ф «Семнадцать 
мгновений весны» (1973) 
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 вре-
мя. 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 «Утренний гость». 
(чув)
9.40-9.55 «Вспомни, 
солдат»
14.40-15.00, 20.45-21.00 
Местное время. Вести-Чу-
вашия

НТВ
4.50 «Подозреваются все» 
16+
5.20, 6.05  «Суд присяж-
ных» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 16+
6.30 «Деловое утро  НТВ» 
12+
8.30, 10.25 Т/с «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+
2.00 «Квартирный вопрос» 
0+
3.05  Х/ф «Гражданка 
начальница». Продолже-
ние 16+

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.15 «Доброе утро» 
16+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости 16+
9.50 «Модный приговор» 
16+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00,  0.30  «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+
23.35  Т/с  «Красные 
браслеты» 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, 3.25 “Судьба челове-
ка” 12+
13.00, 19.00 «60 минут». 
Ток-шоу 12+
15.00 Т/с “Косатка” 12+
18.00  «А. Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 Т/с “Искушение” 12+
0.30 Т/с «Анжелика» 12+
2.40 Концерт «Вам, живым 
и погибшим, тебе, Южная 
Осетия» 16+
3.50 Х/ф «Семнадцать мгно-
вений весны» (1973) 
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
9.00-9.55 «Приложение 
силы». «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, 20.00 Т/с «Морские 
дьяволы» 16+
19.25 Фильм С. Холошев-
ского «Август -2008: при-
нуждение к правде»  16+
22.00 Т/с «Лесник. Своя 
земля» 16+
0.15 Т/с «Свидетели»16+
2.05 «Дачный ответ» 0+
3.05  Х/ф «Гражданка 
начальница». Продолжение 
16+

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.15 «Доброе утро» 
16+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости 16+
9.50, 1.30  «Модный приго-
вор» 16+ 
10.55  «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00,  0.30 «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+
23.35  Т/с  «Красные 
браслеты» 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 чело-
века” 12+
13.00, 19.00 «60 минут». 
Ток-шоу 12+
15.00 Т/с “Косатка” 12+
18.00  «А. Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 Т/с “Искушение” 12+
0.30 Т/с «Анжелика» 12+
3.50 Х/ф «Семнадцать 
мгновений весны» (1973) 
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 «Лица Чувашии». «Ф. 
Орлов». Премьера 
9.15 -9.55 «Нина Яковлева. 
Народная артистка». 1 
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 «НашПотребНадзор» 
16+
3.10  Х/ф «Гражданка 
начальница». Продолжение 
16+

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.15 «Доброе утро» 
16+
5.05, 16.00 Мужское/Жен-
ское 16+
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
16+
9.50, 4.05 «Модный приго-
вор» 16+ 
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00 «Время пока-
жет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
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 Международный 
музыкальный фестиваль 
«Жара» 12+
23.55 Х/ф «Конвой» 16+
1.50 Х/ф «Жюстин» 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 “Косатка” 12+
18.00  «А. Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21.00 «Аншлаг и Компа-
ния» 16+
23.35 «Веселый вечер» 12+
1.30 Х/ф «Особенности 
национальной маршрутки» 
(2013) 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  «Мастер спорта». 
9.20-9.55 «Мир искусства». 
Музыковед М. Кондратьев
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 «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 «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 
мы» 12+
3.05  Х/ф «Гражданка 
начальница». Продолже-
ние 16+

ПЕРВЫЙ
6.00, 10.00, 12.00  Новости 16+
6.10 «Ералаш» 0+
6.40 «Смешарики. Новые 
приключения»  16+
6.55 Х/ф «Перекресток» 12+
9.00 «Играй, гармонь любимая!» 
16+
9.45 «Слово пастыря» 16+
10.15 «Ольга Шукшина. Если бы 
папа был жив…» 12+
11.10 «Теория заговора» 16+
12.15 «Идеальный ремонт» 16+
13.20  «Роберт Рождественский. 
«Не думай о секундах свысока» 
16+
14.25 «Роберт Рождественский. 
Эхо любви» 16+
16.30 «Кто хочет стать миллио-
нером?» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.15 «Видели видео?» 16+
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» 
16+
21.00  «Время» 16+
23.00 «КВН». Премьер-лига 16+
0.30 Х/ф «Невероятная жизнь 
Уолтера Митти» 12+
2.35 «Модный приговор» 16+
3.40 «Мужское /  Женское» 16+
4.30 «Давай поженимся!» 16+

РОССИЯ
5.15 Т/с «Господа полицейские» 
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 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»  
16+
13.55 Х/ф «Старшая жена» 
(2016) 12+
18.00 “Привет, Андрей!” Вечер-
нее шоу Андрея Малахова 12+
20.50 Х/ф «Провинциальная 
мадонна» (2016) 12+
0.50 Х/ф «Заезжий молодец»  
(2014) 12+
2.55 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
5.00  «Хорошо там,  где мы 
есть!» 0+  
5.30 «Ты супер!» 6+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня 
16+
8.20 «Их нравы» 0+
8.40 «Готовим с  А. Зиминым» 
0+
9.10 «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». О. Федо-
рова 16+
23.25  Х/Ф «Зеленая карета» 16+
1.15 «Квартирник  НТВ у Мар-
гулиса». Группа «UMA2RMAN» 
16+
2.15 «Таинственная Россия»  
12+
3.00  Х/ф «Гражданка начальни-
ца». Продолжение 16+

ПЕРВЫЙ
5.10 Х/ф «Табор уходит в 
небо» 12+
6.00, 10.00, 12.00 Новости 
16+
7.30 «Смешарики. ПИН-код»  
16+
7.45  «Часовой» 12+
8.15 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутевые заметки» 
12+
10.15 «Маргарита Терехова. 
Одна в Зазеркалье» 12+
11.15 «Честное слово» с 
Юрием Николаевым 16+
12.15  «Достояние Республи-
ки: Анна Герман» 12+
14.00  Т/с «Анна Герман» 
12+
18.50 «Клуб веселых и 
находчивых» 16+
21.00  Воскресное «Время» 
16+
22.00  «Звезды под гипно-
зом»16+
23.45  Х/Ф  «Заложница» 16+
1.25  «Модный приговор» 
16+
2.25  «Мужское / Женское» 
16+
3.20 «Давай поженимся!» 
16+
4.10 «Контрольная закупка» 
16+

РОССИЯ
4.50 Т/с «Господа полицей-
ские» 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 «Врачиха» 12+
22.00  «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым» 
12+
0.30  «Газ. Большая игра» 
12+
1.25 Х/Ф «Пирамида» 12+
2.25  Т/с «Право на правду» 
12+

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

НТВ
4.55 «Хорошо там, где мы 
есть!» 0+
5.25 «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+
11.50 «Дачный ответ» 0+
12.55  «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+
1.00  Комедия  «Джимми - 
покоритель Америки»  18+
3.10  Х/ф  «Гражданка 
начальница». Продолжение 
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.
В?Л? Шапошников?
Пичете панё 03?08?2018 =?
Пичете памалли вёхёт% 
графикпа _ 17 сех? 20 мин?: 
чённипе _ 17 сех? 20 мин?
 Заказ               Тираж 4390 

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

Гарантия 5 лет. 
Пенсионерам скидки.

Без выходных. 
Тел. 8-927-855-83-55. 3-10.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ от 150 руб!!!
Тел? 8-909-300-33-66? 1-20?

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ

РЕМОНТ ОКОН
БЕСПЛАТНО: замер, 
доставка, демонтаж.

СКИДКИ. РАССРОЧКА.
Тел. 8-937-391-39-91. 1-10.

    Объявления /  П.лтер\сем

КРОВЛЯ любой сложности? 
Отделка домов сайдингом? 
Металлочерепица: профлист: 
сайдинг по низким ценам? 
Тел?  8-961-345-78-02?                        7-10?

3-8?

 Продаю: ПЕСОК, ГРАВМАССУ, ЩЕБЕНЬ.
       Доставка. Тел. 8-903-065-60-58.         18-44. 

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.   4-12.

 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.                                          9-10. 

   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.                                                                    7-10.

Продаю ГРАВМАССУ:  ПЕСОК? 
              Тел? 8-905-199-69-33?                22-30?

,не: вёкёр: пёру: 
сурёх туянатёп? Тел?  
8-905-343-60-63?                                                                                                                                 
                             5-10?

* * *
Продаю гравмас-

су: речной песок: ще-
бень до 5 тонн? Тел? 
8-927-868-31-45: 8-906-
387-56-77?              6-10?

* * *
Закупаю бычков 

на откорм? Тел? 
8-927-996-73-32?                                                                                                                                 

                                        3-5?

9-10.

ПРОДАЮ% ПЕСОК: 
ОПГС (ГРАВМАССА): ПГС: 

ЩЕБЕНЬ: КЕРАМЗИТ и другое? 
ДОСТАВКА из с? МОРГАУШИ? 
НЕДОРОГО? Тел? 8-927-862-42-44?   6-10?

БЕТОН, РАСТВОР   
всех марок, 

доставка
8-927-66-88-440     16-27?    

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, 
ГРАВМАССА

Доставка. 8-927-66-88-778?   16-27?

Монтаж  ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ!
Счетчиков. Материал недорогой. 
Тел. 8-927-994-69-45.               5-10. 

ТРИКОЛОР, 
ТЕЛЕКАРТА. 
Установка, 

ремонт, 
обмен. 

Тел. 8-906-385-29-30.   7-10.

ОКНА ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.
Тел. 21-20-20.                  7-10.

КРОВЕЛЬНЫЕ, 
ФУНДАМЕНТНЫЕ 

РАБОТЫ? 
Профнастил, черепица.

 Тел. 8-905-341-24-39.    12-20?

ОКНА, ДВЕРИ.
Кредит, рассрочка.

с. Моргауши, маг. «Дуэт».
Тел. 8-953-010-46-42.    6-10. ЭЛЕКТРОПАСТУХИ

для КРС и других дом. животных. 
Гарантия. Качество. Скидки. 

Тел. 8-987-678-54-59, 8-937-390-37-72.                                                                                                      
ООО «АГРОСФЕРА»       10-10.   

 НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
        Тел. 8-927-667-40-92.       5-43?

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

Ремонт ТНВД  и 
CR-форсунок. 

  Тел. 8960-3004-300.  2-10.

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

кирпичный бой, гравий. 
Тел. 8960-3004-300.     2-10.

 

КУПЛЮ ПУХ-ПЕРО
НОВОЕ И СТАРОЕ.

ДОРОГО.
С ВЫЕЗДОМ НА ДОМ?
Тел? 8-937-000-41-18 2-5?

ЭКОВАТА. Утепление стен: 
полов: перекрытий: мансард? 
Быстро? Качественно? Недорого? 
        Тел? 8-961-345-78-02?  2-10?

3-10.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КОВКА

ЗАБОРЫ, ВОРОТА, ПЕРИЛА, 
РЕШЕТКИ, КОЗЫРЬКИ, АВТОНАВЕСЫ  
и др. Тел. 8-927-668-09-50. 
Наш сайт: kovspec.ru 4-13.     

Продаю: ПЕСОК, 
ГРАВМАССУ, ЩЕБЕНЬ. 

Доставка. 
Тел. 8-919-650-96-68.        2-10.

Продаю: ПЕСОК, 
ГРАВМАССУ, 

ЩЕБЕНЬ. Доставка. 
Тел. 8-903-389-94-76.   2-10..

Суббота Воскресенье Понедельник Вторник
Местное время

Облачность %

Явления погоды

Температура

Давление
Ветер
Порывы

Направление

Среда

Прогноз погоды                                                                                        По данным сайта rp5.ru

Хаклё хакпа .несем: вёкёрсем: чирл. 
выльёхсем туянатпёр тата колхозсем-
пе те .=летп.р? Тел? 8-919-974-46-14?                                                                                                                                 
                                                                      5-10?

 * * *
Монтаж систем отопления и водо-

снабжения* установка дымоходов 
и вентиляций* сверление отвер-
стий алмазной коронкой  под дымо-
ходы: вентиляцию и канализацию 
(бетон: кирпич: дерево)?  Тел? 8-937-
010-02-30:  8-927-851-44-23?  2-10?

* * *
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? 4-10?

* * *
Сдается в аренду помещение 

пл? 50 кв? м  в здании автосерви-
са в д? Басурманы Моргаушского 
района? Тел? 8-906-383-66-43?     2-2?

 * * *
Продается деревянный дом в 3-х 

км от с? Моргауши? Водопровод про-
веден: газопровод рядом с домом? 
Дом на асфальтированной дороге? 
Цена договорная? Тел? 8-937-959-74-
98?                                                               2-2?

* * *
Услуга мини-экскаватора? Ширина 

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

* * *

БЛОКИ КЕРАМЗИТОБЕТОННЫЕ 
заводские. КИРПИЧ одинарный, 

полуторный. Манипулятор. 
Тел. 8-906-380-48-35.           1-5.

Закупаю КРС в любом 
виде? Тел? 8-930-685-34-35?                                                                                                                                 
                                                1-5?

* * *
Продается деревянный 

дом в дер? Ятманкино: 
газ: зем? участок 40 сот?: 
сарай? Цена договорная? 
Тел? 8-927-847-78-27?       1-3? 

* * * 
Услуги БАРМАШИНЫ 

и экскаватора под ком-
муникации? Прокол под 
дорогой? Тел? 8-927-860-
90-70?                             1-10? 

СХПК - ПЗ им? Е? Андре-
ева реализует зерно но-
вого урожая% пшеницу по 
цене 7 руб? за кг?Тел? 62-1-
97: 8-937-012-73-75: 8-937-
012-58-80: 8-937-012-51-
31?                                1-21?

* * * 
ОАО «Ядринмолоко» 

приглашает на работу 
грузчика: з/п от 15000 
руб? Трудоустройство по 
ТК: полный соц? пакет? 
Тел? 8-962-321-23-40?  

ТЕПЛИЦЫ? Тел? 8-937-372-99-93?     1-10?
* * * 

Закупаем собранные вручную яблоки 
ранних сортов? Цена договорная? Тел?  
8-937-399-07-36? 

 * * *
Срочно продаю комнату с мебелью? 

Расположена на 4/9 эт? кирпичного дома 
по пр? 9-ой Пятилетки: 2 а: НЮР? Не агент-
ство? Рассмотрю любую форму оплаты? 
Тел? 8-937-396-84-00? 

* * *
Продаю бревенчатый дом в дер?                                                                                                                                             

Сосновка? Все коммуникации рядом:  
дом свободен от проживания? Тел? 8-937-
012-61-44?                                                   2-2?


