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

61 (8628) № Шёматкун: 2018 =улхи =урла (август) уйёх.н  18-м.ш. Хак.  ир.кл.

Тулли пыл ч.рес. _ уяв илем. 

26 АВГУСТА _  
ПРИЕМ ДЕТСКОГО

ВРАЧА-ОФТАЛЬМОЛОГА
Адрес% с? Моргауши: 

ул? Мира: д? 15
Запись

по тел? 8-967-475-87-57? 
Имеются противопоказания? Про-

консультируйтесь со специалистом?                                                                
2-2?   

+.н. технологисем вёй илн. 
вёхётра сывлёх нихё=анхинчен 
ытларах малти вырёна тухр.? 
+акна шутра тытса =урла уйёх.н 
17-м.ш.нче 2010 =ултанпа ырё 
йёлана к.н. «Сывлёх пыл хурч.н 
=унаттисем =инче» республика 
п.лтер.шл. Пыл уяв. Муркашри 
т.п лапамра иртр.? Асённё уява 
ирттерессинче  муркашсем ытти-
семш.н ырё т.сл.х пулса тёнине 
эпир =уллен хамёр ку=па курса 
.ненетп.р?

Палёртнё вёхёта «Сывлёх» 
спорт шкул. умне утар=ёсемпе 
пыл астивме юратакансем йыш-
лё пухёнч.=? Хаваслё юрё-к.в. 
уяв сённе илем к.ртет: таврана 
хыпар сарса хёнана йыхравлать?  
Пыл хуртне хёйсен пурнё=.н 
п.лтер.ш. туса хунё утар=ёсем: 
в.сен .=не куллен куракан ял 
=ыннисемпе сад ёстисем хамёр 
тёрёхри ялсенчен те: ытти рай-
онпа республика шай.нчен те 
йышлён килсе =итр.=? Хёнасем 
хушшинче районти т.рл. шайри 
ерт\=.пе п.рлех Чёваш Респу-
бликин гражданла оборона тата 
чрезвычайлё лару-тёру ыйтё-
в.семпе .=лекен  патшалёх ко-
митеч.н  председател.  В? Пе-
тров: «Хурт-хёмёр .рчетес  агент-
ство» у=ё акционер обществин   
генеральнёй  директор.  Г? Мак-
симов пулч.=?

Палёртнё вёхётра уява район  
пу=лёх. И? Николаев у=р.? Вёл 
хёй.н сёмах.нче хурт-хёмёр от-
расл. ял ху=алёх аталанёв.ш.н 
п.лтер.шл. пулнине: утар=ёсен 

.=не уйрём ви=епе хакламалли-
не: в.сене тив.=липе чысламал-
лине палёртр.? 

ЧР гражданла оборона тата 
чрезвычайлё лару-тёру ыйтёв.- 
семпе .=лекен патшалёх  ко-
митеч.н    председател.  В? Пе-
тров республикёри чи тутлё та 
пылак уяв Муркашра пулниш.н 
х.п.ртенине п.лтерч.? «Хурт-хё-
мёр туслё .=лен. пек эсир те 
=ак уява йёларан кёлармасса 
шанатёп»: _ тер. Вениамин Ива-
нович? Кун хы==ён район админи-
страций.н пу=лёх.н п.ррем.ш 
=ум. А? Миронов уява пухённисе-
не саламласа хастар утар=ёсен 
пысёк йышне район администра-
ций.н Тав хуч.семпе чыслар.? 
«Хурт-хёмёр .рчетес  агентство» 
у=ё акционер обществин гене-
ральнёй  директор.  Г? Максимов 
районта пурёнакансене хурт-хё-
мёрпа татах та туслёрах пулма 
ёнё=у сунч.? 

Пыл _ сывё апат-=им.= ник.с.? 
Вёл =ыннён пурнё=не тёсать: сы-
влёх парать: пысёк .=сем тума 
хавхалантарать? +ак шайран 
пёхсан пыл хурч.пе вёл паракан 
продукцин пахалёхне ним.нле 
тарасапа та ви=ме =ук?

+\лерех каланисене респу-
бликёра тёххёрм.ш хут иртн. 
«Сывлёх пыл хурч.н =унатти-
сем =инче» ятлё Пыл уяв. каш-
ни утёмрах кётартса пач.? Уява 
т.рл. ял тёрёх.нчен 27 утар=ё 
килсе =итр.? В.сене пулёшса 
уявра кашни ял тёрёх.нченех ху-
дожество пултарулёх коллектив. 

пулч.? В.сем хушшинче 87 =улхи 
утар=ё Н? Данилов (Чуманкасси 
ял тёрёх.): Муркашри В? Ивано-
впа И? Тимофеев: Хорнуй.нчи 
Феклёпа Николай Смирновсем: 
Кораккассинчи  Альбинёпа Ни-
колай Кондратьевсем: Анаткас 
Апашри Р? Семенов: Мён Шаш-
карти Верёпа Владимир Матве-
евсем: Ильинка ял тёрёх.нчи 
Тамарёпа Владимир Мерловсем: 
Катькасри Н? Андреевён дина-
стий.:  Оринин   ял   тёрёх.нчи    
Г? Крысин т? ыт? те? 

_ Пыл хурч.пе хутшённинчен 
канл.реххине т.л пулаймарём? 
П.т.м =емйипех =ак .=е ата-
лантарассиш.н тёрёшатпёр? 
,м.тленни пурнё=лансан п.рле 
савёнатпёр: _ тер. к.ске кала=у-
ра Н? Кондратьев? +акёнта ник.- 

сленет .нт. вёл утар=ён п.т.м 
ёсталёх.: вёл хёй.н .=. =ине 
=ичч. ви=се пёхни: к\рш. килсе 
туса парасса к.тменни?

Уяв пыл пахалёх.пе ирттерн. 
конкурса тата художество пулта-
рулёх ушкён.сен .=не п.т.млет-
нипе в.=ленч.? Утар=ёсем хуш-
шинче ирттерн. «2018 =улхи чи 
паха пыл» конкурсра сумлё жюри 
Муркашри Иван Алексеевич Ти-
мофеев =.нтерн. тесе йышёнч.? 
Икк.м.ш вырёнта _ Кораккас-
синчи Николай Семенович Кон-
дратьев: ви==.м.ш. _ Оринин 
ял тёрёх.нчи Георгий Яковлевич 
Крысин? Чуманкасси ял тёрёх.- 
нчи Шарпашри Геннадий Ва-
лентинович Клементьев утар=ё 
хавхалантару парнине тив.=р.? 

Кун хы==ён уява килнисене та-
шё-юрёпа савёнтарнё коллекти-
всен пултарулёхне п.т.млетр.=? 
+акёнпа уявён кёнтёрлахи про-
грамми в.=ленч.? 

А? БЕЛОВ  
Сён \керч.ксенче% 
сулахайран сылтёмалла% 

«2018 =улхи чи лайёх пыл» кон-
курс =.нтер\=ипе Иван Тимо-
феевпа (Муркаш ял тёрёх.) кон-
курсра хавхалантару парнине 
тив.=н. Геннадий Клементьев 
(Чуманкасси ял тёрёх.)*

Катькасра пурёнакан Андре-
евсен хурт-хёмёрпа .=лекен 
=емье династине куратёр (су-
лахайран сылтёмалла)% дина-
сти пу=. Николай Васильевич: 
Алексей ывёл.: Елена кин.: 
Анастасия аслё х.р.?

Автор сён \керч.к.сем?

Августён 16-м.ш.нче: республикён т.п 
хулин =уралнё кун. ум.н: Шупашкар  ху-
лин администраций.нче Крета Валицка-
яна «Шупашакар хулин хисепл. гражда-
нин.» ята тив.=нипе   чыслар.=?  

Пир.н сумлё та хастар ентеш  респу-
блика  шай.нче чылай =ул т.рл. орган 
ерт\=инче тёрёшнё: вёл шутра  Чёваш 
Республикин .= тата .=лев министр.нче: 
Шупашкар хула администраций.н пу=-
лёх.н п.ррем.ш =ум.нче тимлен.? 

,=е т.р.с й.ркелеме п.лекен ерт\=. 
Мухтав монументне тата ытти объект тёв-
ассине: хула инфраструктурине аталанта-
рассине пысёк т\пе хывнё? Обществёлла 
организацисемпе: п.рлеш\семпе  кил.- 
штерсе .=лесси =ине тимл.х уйёрнё тата 
ытти те? 

,=не кура _ хисеп.? Хулапа республика 
ум.нчи сумлё та тухё=лё .=семш.н Крета 
Лазаревнёна т.рл. медальпе орден: Хи-
сеп грамоти: хисепл. ят  парса чысланё?   

Крета Валицкая _  
т.п хулан хисепл. 
гражданин. 

Республикёра

Чёваш Республикин Спорт министер-
стви пу=арнипе 2013 =улта Сывлёх 
кунне кварталта п.р хутчен  ирттерн.? 
Теп.р =ултанпа вара ёна республика 
пу=лёх.н указ.пе кил.ш\лл.н  уйёхсе-
рен ирттерме пу=ланё? +авна май ре-
спубликёра пурёнакансем Сывлёх кун.- 
сенче    спорт    объекч.сене  т\левс.р  
=\реме пултара==.? +ак кун =ынсем 
спорт учреждений.сенче уйрёмах йыш-
лё пулни курёнать? Черетл. Сывлёх 
кун. паян:  августён 18-м.ш.нче: иртет? 
Аса илтерни ытлашши пулм.: малаш-
не =ак кун сентябр.н 22-м.ш.нче: ок-
тябр.н 20-м.ш.нче: ноябр.н 17-м.ш.н-
че: декабр.н 15-м.ш.нче пул.?  

Сывлёх кун.
Районта

+ак кунсенче  Куславккара пысёк йыш 
пухённё? Унта «Играй: гармонь: звени: 
частушка _ 2018!» ятпа фестиваль-кон-
курс иртн.? Ёна Петр Шоркин  пултарул-
лё хут купёс=ё 85 =ула =итнине   халал-
ланё? 

Асённё фестивале пир.н районти 
Тренккёри Культура =урч. =ум.нчи  
«Салам» ушкён  (художество пулта-
рулёх ерт\=и В? Ильдяков)  та хутшён-
нё?  Халёх кёмёллакан  конкурс т.рл. 
\с.мри юрё=сене: хут купёс=ёсене пух-
нё? П.т.мпе 30 конкурсант хёй.н ёста-
лёх.пе паллаштарнё?  В.сен йыш.нче 
муркашсем хёйсене тив.=л. шайра кё-
тартнё?  Тренккёсем вокал ёсталёх.нче 
1-м.ш степень лауреач. пулнё? 

 Р? ИЛЛАРИОНОВА хат.рлен.? 

«Салам» _ 
Куславккара

Район уй-хир.сенче

К.р аки пу=ланч.
Район.пе .нерхи куна т.ш тырёпа 

пёр=а йышши культурёсене 4581 гектар 
=инче вырса =апнё? Ку вёл планпа пёхнин 
35:9 проценч. пулать? П.т.мпе 12429 тон-
на тырё =апса т.ш.лен.? Хальл.хе тухё= 
п.р гектар пу=не вётамран 27:1 центнерпа 
танлашать?

П.т.м.шле илсен: п.рлеш\лл. ху=а-
лёхсемпе хресчен (фермер) ху=алёх.- 
сенче к.рхи культурёсене пухса к.ртсе 
п.терн.? +урхи культурёсем пулса =итн. 
май .=сем ку пусёсенче пу=ланч.=? Суво-
ров яч? хис? ху=алёхра 240 гектар: Чкалов 
яч? хис? ху=алёхра 220 гектар: Ильич яч? 
хис? ху=алёхра 83 гектар =инче урпа выр-

са =апнё .нт.? Район.пе ёна 714 гектар 
=инчен (17:2 процент) пухса илн.? «Агро» 
КМК с.л. вырать?

К.р аки ирттерме 6250 гектар =.р хат.- 
рлесе хёварнё? Ку вёл планпа пёхнин 88:6 
проценч.? К.рхи культурёсене п.т.мпе 
410 гектар акнё? Суворов яч? хис? ху=а-
лёхра (200 гектар): А? Пихтеровён хресчен 
(фермер) ху=алёх.нче (100 гектар) ака 
.=.сем кал-кал пыра==.? Ильич яч? хис? 
ху=алёхра та к.р аки .=.сем пу=ланнё?

А? Толстовён тата В? Отеновён хресен 
(фермер) ху=алёх.сенче пахча =им.= пух-
са к.ртме тытённё?

Ильич яч? хис? ху=алёхра 75 гектар 

=.ртме сухи тунё?
Выльёх апач. хат.рлес .=сем те чарён-

са ларман? Нумай =ул \секен курёксене 
6565 гектар =инчен =улса пу=тарнё? Ку вёл 
планпа пёхнин 97:3 проценч. пулать? П.р 
=ул \секен курёксене 663 гектар =инчен 
=улса к.ртн.?

Утё п.т.мпе 6060 тонна (80:3 процент) 
тип.тсе янтёланё: сенаж 16550 тонна 
(113:2 процент): силос 3800 тонна (23:2 
процент)  хывса хёварнё: 45 тонна вита-
минлё курёк =ёнёх. авёртнё? Мёйракаллё 
шултра выльёха х.л ка=арма условнёй 
п.р пу= валли 20:3 центнер апат единици 
хат.рлен.?
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Саламлатпёр
 +атракасси ял тёрёх.нчи +.ньял Ху-

ракассинче пурёнакан юратнё аннене: та-
рават  хуньамана: ырё кёмёллё асаннене 
тата кукамая: аслё асанне-кукамая: ырё кё-
мёллё йёмёка тата тёхлачёна Валентина 
Димитриевна ВАСИЛЬЕВЁНА =уралнё   

кун.пе ч.ререн тухакан 
ёшё сёмахсемпе салам-
латпёр: нумай пурёнма ыр-
лёх-сывлёх сунатпёр? Пур-
нё=ра эс. панё с.н\семпе 
канашсем пире ялан мал 
туртёмлё пулма в.рен-

те==.? +авёнпа санён татах нумай =ул ырё 
курса пурёнмалла пултёр? 
Салампа% Беловсен: Григорьевсен: Се-
меновсен: Васильевсен: Чаплинсен: 

Тюринсен: Ивановсен =емйисем?

Юратнё мёшёра: аттене: кука=а: ма=ака _ 
Чамёш ял.нче пурёнакан Геннадий Васи-
льевич ЕРШОВА  60 =улхи юбилей яч.пе 

чун-ч.ререн саламлатпёр? 
+ир.п сывлёх: вёрём кун-
=ул: ёнё=у: телей сунатпёр? 
Пире савёнтарса пурёнма 
Турри сана тата нумай =ул 
усратёр: вёй-хал парса 
тётёр: чир-ч.ртен упратёр? 

Саламлакан.сем% мёшёр.: ачисем: 
кин.: к.р\ш.: мёнук.сем? 

Й\=касси ял тёрёхне к.рекен Патаккасси 
ял.нче пурёнакан аннене Иустиния Григо-
рьевна АРКАДЬЕВЁНА 85 =улхи юбилей 

яч.пе ёшшён саламлат-
пёр? Ачусемпе: мёнукусем-
пе савёнса пурёнма юман 
пек =ир.п сывлёх: чёваш 
сурпан. пек вёрём кун-=ул: 
канл. ватлёх сунатпёр? 
Пире кун-=ул парнелесе 

телейл. =ит.нтерн.ш.н: халёха юрёхлё 
пулма пиллен.ш.н: пурнё=ра хамёр вырёна 
тупма пулёшнёшён эпир сана тав тёватпёр? 
Салампа% 2 х.р.пе 2 к.р\ш.: кин.пе ывёл.: 

6 мёнук.: п.р к.=.н мёнук. тата мёшёр.? 

+.р =инчи чи юратнё =ыннёмёра: мёшёра: 
хаклё аттене _ Чемей ял.нче пурёнакан 
Владимир Евгеньевич КАРПОВА юбилей 

яч.пе чун-ч.ререн тухакан 
чи ёшё сёмахсемпе салам-
латпёр? Владимир: сана 
мёшёрун юратёв.: ывёлу 
хисеплени: тёванусем сума 
суни вёй-хёват парса тётёр? 
65 =ула =итр.м тесе ан ку-

лян: 65 =ул вёл нумай мар? 
Вёрём пултёр сан кун-=ул: 
Чир-ч.р =ине алё сул? 
Ирпе тёрсан ырлёх пултёр: 
Ка=па выртсан канл.х пултёр? 
Вёрманта м.н чухл. хурён:
Эс. =авён чухл. пурён? 
Саламлакан.сем% юратнё мёшёр.: 

ывёл.: кин.: ик. мёнук.: =ывёх тёван.сем? 

Пир.н хаклё =ыннёмёра: 
юратнё мёшёра: аттене: 
кука=ие: ма=ака _ Чуман-
касси ял.нче пурёнакан 
Геннадий Алимпьевич 
СЕМЕНОВСКИЕ 70 =улхи 
юбилей яч.пе саламлат-
пёр? +ир.п сывлёх: вёрём 

кун-=ул: ёнё=у: телей: канл. ватлёх сунат-
пёр? Хуйхё-суйхёпа чир-ч.р нихё=ан та сан 
=умна ан =ып=ёнччёр? 

Саламлакан.сем% мёшёр.: х.р.пе 
к.р\ш.: 3 ывёл.пе кин.сем: 6 мёнук. 

тата =ывёх тёван.сем? 

Пир.н юратнё =ыннёмёра _ Чамёш ял.нче 
пурёнакан Леонид Михайлович ЕРМАКОВА 
70 =улхи юбилей яч.пе ёшшён саламлатпёр? 
Юратнё =ыннёмёра саламласа чёваш юман. 
пек =ир.п сывлёх:  =.клен\-
лл. кёмёл: телей: тулёх пур-
нё=: =ёлку= пек тапса тёра-
кан вёй-хал: уйёх пек =утё 
кун-=ул: юхан шыв пек вёрём 
.м.р сунатпёр? С.тел\ 
=ёкёр-тёвартан ан татёлтёр: 
сукмаку таса та такёр пултёр: 
палёртнё =утё .м.т\сене пурнё=лама Турё 
вёй-хал патёр? +умёнта яланах юратнё =ынну-
сем пулччёр: =емьере юратупа кил.ш\ ху=а-
ланччёр? Инкек-синкек аякран иртсе кайтёр? 
Йёл куллу пит\ =инчен нихё=ан та ан татёлтёр? 

Саламлакан.сем% мёшёр.: Павловсен: 
Ковалевсен тата Шмелевсен =емйисем? 

П.рлехи информаци кун.нчен

Лайёхрах пурёнасси хамёртанах килет

Вениамин Петров =ав кун район админи-
страций.н пу=лёх.пе Ростислав Тимофеевпа 
п.рле Ярославка тата Турай ял тёрёх.сенче 
пулч.: ял =ыннисемпе т.л пулса кала=р.? Вы-
рёнсенчи т.л пулусене =авён пекех Ярославка 
ял тёрёх.н пу=лёх. Сергей Шадрин: Турай ял 
тёрёх.н пу=лёх. Евгений Орлов хутшёнч.=?  

Т.л пулусенче информаци кун.н темисем-
пе т.пл. кала=у пулч.? Вениамин Иванович 
каласа панё тёрёх: кёнтёр районсенче =ан-
талёк шёрёх тёнё май кё=ал тырпул тухё=. 
=.ршыв шай.пе те: пир.н республикёра та 
иртн. =улхинчен п.ч.крех пуласси паллё? 
Апла пулин те пёшёрханма сёлтав =ук? +ёкёр-
сёр лармёпёр?

Выльёх апач. хат.рлес .=сем респу-
бликёра япёх мар пыра==.? Утё: сенаж тав-
рашне чылай ху=алёх кирлинчен самай ыт-
ларах хат.рлеме пултарнё? Ку .= малалла 
пырать? Апла пулсан выльёхсене х.л ка=арас-
сипе: выльёх-ч.рл.х продукцине туса илесси-
пе йывёрлёхсем пулмалла мар? Выльёхсен 
йышне сыхласа хёварассипе кёна ытларах 
тимлемелле пулать?

Т.л пулусенче Вениамин Петров =авён 
пекех пушарсенчен асёрханассипе =ир.п 
асёрхаттарусем пач.? Унсёр май =ук? Юлаш-
ки 11 =ул хушшинче республикёра пушарсен 
хисеп. =ултан-=ул чакса пынё пулсан: кё=ал 
в.сен шуч. иртн. =улхи шайран пысёкрах 
пулни палёрать? Пушарсенче вилекенсем те 
ытларах? +авён пекех шывсем =инче те ин-
кексем пулма пёрахма==.? Ача-пёча пурнё=. 
те татёлать? Водительсен те =ул =\рен. чухне 
правилёсене =ир.п пёхёнас пулать?

Район администраций.н пу=лёх. Ростис-
лав Тимофеев район кётартёв.семпе пал-
лаштарч.? Ху=алёхсенче к.рхи культурёсене 
вырса п.терн.: =урхи культурёсене вырма 
пу=ённё: к.рхи культурёсене акма пу=ла==.? 
Промышленно= япёх мар аталанать: пысёк 
инвестици проекч.сене пурнё=а к.ртекенсем 
пур? Культура =урч.сене юсас: шкулсене =.н. 
в.рен\ =улне хат.рлес .=сене аван й.рке-
лен.? +улсене юсассипе кё=ал калёпёшлё 
.=сем туса ирттере==.? П.р сёмахпа _ пурнё= 
малаллах кайса пырать? 

Ярославка ял тёрёх.нче пулнё май чи мал-
танах кунти Культура =уртне =итсе курч.=? 
Ёнсёртран мар? Кунта =ак вёхёта капиталлё 

юсав .=.сем пыра==.? Юсав .=сене тулаш.- 
нче те: шалта та туса ирттере==.: =уртён =ине 
те =.н.рен вите==.? ,=сем калёпёшлё?

Ял тёрёх.нче пурёнакансемш.н п.лтер.-
шл. теп.р саманта та палёртса хёварас пу-
лать? Акё Нискассинчи п.т.м.шле врач прак-
тикин офис.нче пулса курнё май Владимир 
Басяев врач =ак кунсенче кунта васкавлё ме-
дицина пулёшёв.н талёк.пех .=лекен трасса 
пунктне у=ни пирки каласа кётартр.? +акё чи 
малтанах федераци трасси =инче инкек-син-
кеке лекекенсене =ёлса хёварассипе =ыхённё 
пулин те: васкавлё пулёшу юнашарах пулни 
вырёнта пурёнакансемш.н те п.лтер.шл.?

Информаци ушкён. Ярославка ял тёрёх.- 
нче Чемейре тата +.м.ртл.х Чемейре пурё-
накансемпе т.л пулч.? Чемейре т.л пулу 
кунти клуб =урт.нче иртр.? Юсав .=.сем туса 
ирттермелли ку=к.рет? Йывё= =уртён ёшё си-
стеми те: ч\речисем те хавшак? Ростислав Ти-
мофеев май тупса юсав .=.сене =итес =улах 
ирттерме май пуласси пирки калар.? Кун пек 
юсав .=.сене иртн. =улсенче ял клуб.сенче 
сахал мар пурнё=ланё?

Чемейсемпе =.м.ртл.хчемейсем =авён 
пекех Чемей ФАП-не .=леттерессин: =.р на-
лук.н ви=ине епле майпа чакарма пулассин: 
60 сотка =.р участок.сене харпёрлёха е арен-
дёна =ир.плетессин: нумай ачаллё =емьесе-
не =.р участок.семпе тив.=терессин: вырёнти 
предприятисем сывлёша варалассине чарас-
син: Сосновкский пултёран.пе к.решессин 
ыйтёв.сене =.клер.=? В.сем =ине информа-
ци ушкён.н член.сем тулли хуравсем пач.=?

Турай ял тёрёх.нче ял =ыннисемпе т.л 
пулусене Турайра: +улавра тата +аран=ыр-
минче й.ркелер.=? Т.л пулусем кунта та =ав 
й.ркепех: активлё иртр.=? +ынсем хёйсен 
кулленхи пурнё=не хётлёрах та лайёхрах 
тёвассипе =ыхённё ыйтусене п.рре кёна мар 
хускатр.=? В.сем 60 сотка =.р участок.пе усё 
курассине саккун шай.нче й.ркелессипе те: 
шывпа тив.=терессине лайёхлатассипе те: 
урам =ул.сене юсассипе те: хёй.н пахчинче 
«вёрман =ит.нтерекен» к\ршипе хутшёнусе-
не й.ркелессипе те: территорисенчи ху=асёр 
объектсен шёпине татса парассипе те: йёла 
каяшне турттарса тёрассипе те: вёрманти 
хёрёк йывё=сене пу=тарассине й.ркелессипе 
те?

Анлёрах калас пулсан вара ялсенчи =амрёк-
сене проблемине те хускатр.=? Т.р.сех? Ял-
сенче =амрёксем юлма==.: хуланалла туртё-
на==.: ялсенче ача-пёчан савёнё=лё сасси 
илт.нмест пулсан: ватё =ынсем =ине шанни-
пех ял пурнё=. малалла кайса пырайм.? Паян 
вара вырёнти пурнё=а хётлёлантарса пыма 
шёпах .нт. =амрёксем: пу=ару=ёсем кирл.?

Ку ен.пе Ростислав Тимофеевён сёмах.- 
сем вырёнти хальхи чылай ыйтёва татса па-
рассипе кётартуллё пек туйёна==.? Акё ытла-
рах чухне т.л пулакан п.ртен-п.р ыйтёва _ ял 
хушшинче =ул тёвассин ыйтёвнех илер? +ул 
тума тёватё май пур?

П.ррем.ш.? Урамра асфальт сарма проект 
хат.рлеме: экспертиза ирттерме пулать? К.тме 
тивет? Хё=ан та пулин туса пара==ех? Районта 
кёна вак чул сарса хытарман =улсем 200 км ытла? 
Республикипе вара? Ук=и сахал мар кирл.? П.р 
километр. 25 _ 30 млн тенк.не кайса ларать?

Икк.м.ш.? Урам хушшисенче вак чул са-
рассипе республикён ятарлё программи те 
пур? Иртн. =улсенче =апла майпа районта 
чи проблемёллё вырёнсенче =ул-й.р ыйтёв-
не татса пама май килн.? Каллех самантра 
тата кал-кал пулакан япала мар? Республика 
Транспорт министерствипе .=лемелле: про-
ектне хат.рлемелле: экспертизине ирттер-
мелле: урам хушшинчи электричество: газ: 
шыв системисене ку=арма тивет? Расхутлё: 
час мар?

Ви==.м.ш.? Ял тёрёх.сен хёйсен =ул-й.р 
фонч. пур? Вёл =улсене тытса тёма: вёл шу-
тра х.ллехи вёхётра юртан тасатса тёма та? 
Турай ял тёрёх.н пу=лёх. Евгений Орлов ка-
ласа панё тёрёх: ку ук=а-тенк.пе =уллен =ур 
километра яхён вак чул сарма пулать? Сар-
малли вара 20 километр?

Шёпах .нт. тёваттём.ш мел хальхи вёхёт-
шён юрёхлё пуласси паллё? Ку вёл _ пу=ару-
лёх бюджеч.н мел.? Ахальтен мар .нт. ку ый-
тёва информаци кун.н теми шутне те к.ртн.? 
Вырёнти ыйтусене татса парассипе шёпах 
=ынсен пу=арулёх. =итсех каймасть? Вырён-
ти ку е вёл ыйтёва татса пама: вёл шутра =ул 
тума е шыв пёрёх.сене улёштарма кирл. 
ук=а-тенк.н 20 процентне =ынсем хёйсем 
пу=тара==.: =авён чухлех ял тёрёх. хывать 
пулсан: ытти 60 процентне республика парса 
пулёшать в.т-ха? П.лтер.шли _ ыйтёва п.р 
=улталёк хушшинче татса пама май пур: ни-
м.нле проект-экспертиза та кирл. мар?

Шухёшлама п.лекенсем =ывёрма==.? 
Кё=ал кёна =ак мелпе пир.н районта ик. та-
пхёрпа 19 проект пурнё=а к.рет? Вёл шутран 
14-ш. ял =ул.сене вак чул сарассипе: ытти-
сем _ ача-пёча спорт тата вёйё площадкисем 
й.ркелессипе? Асённё проектсене пурнё=а 
к.ртме ял =ыннисем 2:5 млн тенк. ытла 
пу=тарнё?

Тен кун пек проектсем =итес =ул татах ытла-
рах пул.=? Ун пирки паян шухёшлас пулать?

В? ШАПОШНИКОВ?

Росреестрта

+урта туса п.термен пулсан
Харпёр хёй.н пурёнмалли =урт-й.рне тёвасси =ёмёлах мар? Хёш 

чухне .=сем теми=е =ула та тёсёлса кая==.? +урт-й.р =.клекен.н 
ук=а-тенк. ыйтёв. те сиксе тухма пултарать: сывлёх. хавшаса кайни 
те пулать? Теп.р чухне хута ярайман =урта сутма та тивет? Анчах та 
ёна туса =итерсе хута ярайман в.т-ха? Сутма пулать-и вара ёна?

Кун пирки Росреестрён Чёваш Республикинчи управлений.н 
пурёнмалли =урт-й.р объекч.сене регистрацилессин ыйтёв.- 
семпе .=лекен пай.н пу=лёх. Эльби НИКОЛАЕВА каласа парать%

_ Граждан кодекс.пе кил.ш\лл.н в.=не =итермен строительство 
объекч. те: хат.р объект пекех: ку=ман япала шутланать? Хёвёрён 
кун пек объектпа хёвёр п.лн. пек усё курас тет.р пулсан: саккунлё 
майпа унён ху=и пулас пулать? +авён чухне кёна ёна ир.кл.нех сут-
ма та: парнелеме те май пур? Кун пек ку=ман пурлёх объектне реги-
страцилекен.н ви=. .= туса ирттерме тивесси пирки асра тытмалла?

П.ррем.ш.? Объектён техника планне тума кадастр инженер-
не ч.нес пулать? +акё т\левл.? Кадастр инженер. планра объектён 
т.п характеристикисене: объект м.н чухл. хат.р пулнине процентпа 
кётартать? Ан манёр: техника план. тума кадастр инженер. сир.нтен 
пурёнмалли =урт-й.р тума ир.к илнине ыйтать? Асённё документсёр 
план туса пама==.? Эсир =урта администрацирен ир.к илмес.р тума 
пу=ёнман в.т-ха? Апла пулсан: малтан _ ир.к илни: кайран _ строи-
тельство?

Икк.м.ш.? Объекта кадастр учетне тёратмалла тата харпёрлёх 
правине регистрацилемелле? Техника планне хат.рлесе =итерт.р 
пулсан: харпёрлёх правине регистрацилеме вёхёт? МФЦ офисне =ул 
тытас пулать? Техплан (диск =инче электрон майпа): =.р участок.н 

харпёрлёх правине =ир.плетекен документсене: заявлени памалла? 
Заявление т\рех кадастр учетне тёратма та: харпёрлёх правине ре-
гистрацилеме те паратёр? +акна п.р харёсах туса ирттерме май пур? 
Патшалёх пошлинине т\лет.р?

Ви==.м.ш.? Туса =итермен объектён хат.р докуменч.сене 
илет.р? Учетпа регистраци .=.сене туса ирттерн. май: эсир ку=ман 
пурлёхён п.рлехи патшалёх реестр.нчен (ЕГРН) =ырса илнине (вы-
писка) илет.р? Унта объект характеристики: унён кадастр номер.: 
=авён пекех харпёрлёх прави пирки каланисем пула==.? Хальхи 
вёхётра ЕГРН выписки ку=ман пурлёхён право харпёрлёхне =ир.- 
плетмелли п.ртен-п.р документ шутланать?

Пур документа та хат.рлесе =итерт.р пулсан: объектпа хёвёр 
п.лн. пек усё курма пултаратёр?

+урт-й.ре туса =итерн. хы==ён кадастр инженерне =.н.рен ч.нсе 
туса п.терн. объектён техника планне тёвас пулать? Харпёрлёх пра-
вине регистрацилессипе унчченхи .=сене теп.р хут туса ирттерме 
тивет? Заявление кёна улшёнусем к.ртме =е= =ырмалла пулать? Туса 
=итерн. сир.н =.н. =уртён =.н. кадастр номер.: харпёрлёх прави-
не регистрацилени те =.н. пула==.? Унчченхи туса =итермен =уртён 
сведений.сем архиврисем шутланма тытёна==.?

Чёваш Республикинче кё=ал кёна туса =итермен 141 объектён хар-
пёрлёх правине регистрацилен.? Вёл шутра пурёнмалли =урт-й.ре 
кёна мар: =авён пекех промышленно= объекч.сене те: ытти т.рл. 
=урт-й.рпе сооруженине те?

М? ИВАНОВА?

П.рлехи черетл. информаци кун. районта: республикёри пекех: августён 15-м.ш.нче 
иртр.? Информаци кунне ирттерме района республика т.п хулинчен Чёваш Республи-
кин гражданла оборона тата чрезвычайлё лару-тёру  ыйтёв.семпе .=лекен патшалёх 
комитеч.н председател. Вениамин Петров ертсе пыракан ушкён килч.? Ушкён член.-
сем район администраций.н тата патшалёх структурисен яваплё .=чен.семпе п.рле 
ял тёрёх.сенче пулч.=: ял =ыннисемпе: .= коллектив.семпе й.ркелекен т.л пулусенче 
Ра==ей Федераций.н пенси законодательствине к.ртме палёртакан улшёнусем: респу-
бликёра к.рхи уй-хир .=.сем м.нле пыни пирки сёмах хускатр.=? +авён пекех вырёнта 
пурёнакансен пу=арулёхне т.пе хурса вырёнсенчи пурнё= условий.сене хётлёрах тёвас-
син тата обществёлла инфраструктурёна аталантарассин проекч.сене пурнё=а к.ртесси: 
пушар тухасран асёрханасси: шывсем =инче тимл. пуласси пирки те кала=у пу=арч.=? 
+ынсем т.л пулусенче хёйсене интереслентерекен ыйтусем =ине тулли хурав илме пул-
тарч.=? Информаци кун.н т.л пулёв.сем кашни ял тёрёх.нчех иртр.=?
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П.рлехи информаци кун.нчен

,=лекен пенси =улне пёхмасть

Пенси фонч.н Шупашкар район.нчи  
управлений.н социаллё т\лев пай.н 
ерт\=и  Валентина Шогорова ертсе пыра-
кан ушкён Юнкё ял тёрёхне =итсе килч.? 
Чи малтанах т.л пулу ял тёрёх.н адми-
нистраций.нче иртр.?  Администраци 
пу=лёх. Валерий Фомин вырёнти .=-х.-
лпе паллаштарч.? Хы==ён .= ушкён. 5 
номерл. «Рябинушка»  ача садне: Юнкё 
ял.н Культура =уртне: «Агрико» чик.лл. 
яваплёхлё обществёна =итр.?

 Район администраций.н ятарлё про-
граммёсен пай.н ерт\=и Геннадий Люби-
мов т.л пулусенче вырма .=.сем епле 
пынипе паллаштарч.? К.рхи культурёсен 
уй-хир.нчи вырма .=не в.=лен.?  

Усё курман =.рсене пусё =аврёнёшне 
к.ртесси  малалла пырать? Кё=ал  750 
гектар вёя к.ртме пёхнё пулсан:  августён 
1-м.ш. т.лне  ял ху=алёх п.лтер.шл. 
244:3 гектар =инче суха  .=не ирттерн.?

Кун й.ркинчи черетл. ыйту пу=арулёх 
бюджеч. пирки пулч.? Пир.н район =ак 
т.л.шри программёна хутшённё май  16 
ял тёрёх.нчи 19 проект конкурс суйлав. 
вит.р тухнё? +ак йышра Юнкё ял тёрёх. 
те пур? Ял тёрёх.  ку ен.пе япёх мар 
.=лесе пырать?  Валерий Витальевич ма-
лашне те пу=арулёх бюджеч.н мел.пе ял 
тёрёх.н территорине хётлёлатма хутшён-
ма ч.нсе калар.?   

Кала=у пушар хёрушсёрлёх. =ине  
ку=р.?  Районта августён 10-м.ш. т.лне 
28 хутчен вут-=улём алхаснё? Синкерл. 

факт: иртн. =улхи =ак тапхёртипе тан-
лаштарсан:     шел  пулин те:  районта  
та  \сн.? Ярапайкасси: Мён С.нт.р: Чу-
манкасси ял тёрёх.сенче пушар ытларах 
тухнё?       

Пушар ытларах чухне  юсавсёр кёма-
каран: электрооборудованипе т.р.с усё 
курманран:  вут-кёварпа асёрханусёр пул-
нёран  тухать?     Г? Любимов т.л пулёва 
пухённисене вут-кёварпа асёрхануллё 
пулма ыйтр.? +акён пирки ыттисене те ка-
ласан ытлашши пулм.? 

В? Фомин «Муркаш _ Кёпас» марш-
рут перевозчик. улшёнассине п.лтерч.? 
+итес вёхётра  ку т.л.шпе район шай.нче 
аукцион иртмелле? Ял тёрёх.н пу=лёх. 
каланё тёрёх: асённё маршрутпа =\рекен 
йышлё маррине шута илсе  рейс хисепне 
п.ч.клетме пултар.=?  +авён пекех кол-
лективсем  ытти ыйтёва та с\тсе явр.=?   

В? Шогорова пенси тытём.нчи  улшёну-
сем  пирки калакан саккун проектне ул-
шёнусем к.ртес пирки чарёнч.? Пенси 
тытём.нчи улшёнусем хы==ён .=лемен 
пенсионерсен  индексаций.н ви=и  инфля-
цирен  пысёкрах пулмалла? +апла саккун 
проекч.пе кил.ш\лл.н  пенсионерсен вё-
там тупёш.  =итес =ул п.т.м.шле 12  пин 
тенк. чухл. хушёнмалла?  

,=лекенсен йыш. чакса пынё хушёрах 
пенси илсе тёракансем  нумайлана==.? 
1970 =улта п.р пенсионер пу=не .=лекен 
3:7 условлё =ын тивн. пулсан: =итес =ул 
ку кётарту 2-пе танлаш.?   

 ,= =ынни =укки «Агрико»  обществёра 
та аван курёнать? Унён ерт\=и Валерий 
Глушаков каланё тёрёх: предприятире т.п 
йывёрлёх хат.р продукцие вырна=тарас-
си мар:  .=лекенсем =укки? ,= =ыннисем 
кунта  ик. кун .=ле==.: ик. кун кана==.: 
в.сен вётам шалёв. вун пил.к пин тенк. 
шай.нче? Ерт\=. =ак шалуран самай пы-
сёкрах .=лесе илме май туса парать: 
хальл.хе .= алли =итменни: т.р.срех ка-
ласан: .=лес килменни  ура хурать?

Кунта вешенка тата уплюнкка \стере==.? 
Хат.р продукцин пысёк пайне республика 
тулашне ёсата==.? Кёмпа пысёк пахалёх-
лё =им.= пулнине кура туянакан йышлё? 
+авёнпа та ытларах продукци кирли ку=-
к.рет: произодство калёпёшне кунта 
\стерсе пыра==.?

  Вырёнти халёх .=лесш.н марри-
не   кура В? Глушаков .= тухё=не \стерес 
т.л.шпе =ынсене Шупашкар хулинчен 
турттарас кёмёллё? 

+ынсем м.н сёлтавпа .=леменнипе 
кёсёклантём: п.р сёлтав. _ эрех .=ни: 
тепри _ .=лес килменни иккен? +авёнпа 
аякка каймасёр .=лесе илес текен эрех 
.=мен =ынсене вара кунта .=е йышёнма 
яланах хат.р? ,=лекен: т.р.срех каласан: 
официаллё .=лекен  =ын йышлансан на-
лук тупёш. те \с.? Ку вара пир.н социал-
лё пурнё=па т\ррем.нех =ыхённё: =ул-й.р 
тёвасси тата ытти?  ,=лекен =ын ят-сум. 
чакман-ха? 

Р? ИЛЛАРИОНОВА?  

Чёваш Республикин территорий.нче 
=ынсем 2017 =улшён налук т\лемелли пир-
ки уведомленисем илме  тытёнч.=? Налук-
сене ку=ман пурлёхшён: =.р участок.ш.н 
тата транспорт хат.р.ш.н т\лес пулать? 
Уведомленипе п.рлех налук т\лемелли 
квитанцие те хурса панё?

Налук т\лекенсем патне уведомленисем 
заказлё =ырупа почта урлё киле==.? Енчен 
те гражданин федераци налук службин 
«Личный кабинет налогоплательщика для 
физических лиц» интернет-сервиспа усё ку-
рать пулсан: налук уведомленине электрон 
формёпа кёна илет?

Кё=ал налук уведомлений.н форми 
т.л.шпе тата т\левсен расчеч. ен.пе хёш-
п.р улшёну пур? 2017 =ултан тытёнса граж-
дансен уйрём категорий. валли налук вы-
четне пурнё=а к.ртн.? Унпа кил.ш\лл.н п.р 
=.р участок.ш.н т\лемелли налук ви=и 600 
тёваткал метр =.р лаптёк.н кадастр хак. 
чухл. чакать? Теп.р майлё каласан: участок 
лаптёк. 6 соткёран иртмест пулсан: уншён 
налук т\леме тивмест? Ытти лаптёкшён кёна 
т\лемелле? Вычета =ёмёллёхпа усё куракан 
категори =ынни п.р участок т.л.шпе кёна 
тив.=ме пултарать? Ёна хёй суйласа илет? 
+ёмёллёхпа усё куракансен шутне пенси-
онерсем: 1-м.ш тата 2-м.ш ушкён инвали-
ч.сем: ачаран инвалидсем: Аслё Отече-
ственнёй вёр=ё тата =ар операций.сен ве-
теран.семпе инвалич.сем: Совет Союз.н 
тата Ра==ей Герой.сем т? ыт? к.ре==.?

Уйрём =ынсенчен пурлёхшён 2017 =ул-
шён илекен налук ви=ине Чёваш Енре 0:4-
пе танлашакан п.ч.клет\ коэффициенч.- 
пе шутласа палёрта==.? Иртн. =улхи пекех: 
объектён кадастр хакне т.пе хура==.?

Граждансем 2018 =улта илекен налук уве-
домленине татах теп.р налук _ уйрём =ын-
сен тупёш.нчен илекен налук к.ртн.? +акё 
вёл налук агенч.сем тытса юлман налук? 
Ку категорие к.рекенсен унччен 3-НДФЛ 
формёпа деклараци памалла пулнё: налука 
июл.н 15-м.ш.нчен кая юлмасёр т\леме 
тивн.? +авна май йывёрлёхсем те пулнё?

НДФЛ тата пурлёх налук. т\лемелли 
вёхёт _ 2018 =улхи декабр.н 3-м.ш.ччен?

Енчен те гражданинён налук т\лемелли 
п.т.м.шле сумма 100 тенк.рен иртмест 
пулсан: ун патне налук уведомленине ярса 
пама==.? Теп.р =улшён налук т\лев. хушён-
сан теп.р =улне т\лев 100 тенк.рен иртсен т\- 
лемелле пулать? Уншён пени хушса пама==.?

Енчен те камён та пулин налук т\лессипе 
ыйту пур пулсан: налук инспекцине кирек 
хё=ан та пыма пулать? Ра==ей налук служ-
бин =.н. «Налоговое уведомление» про-
мостраници те налук т\лекенсемш.н усё 
курма мелл.?

В? АНДРЕЕВ:
РФ налук службин Чёваш 

Республикинчи районсем хушшинчи 
8-м.ш номерл. инспекций.н пу=лёх.?

Налук т\леме 
вёхёт

Пир.н календарь

 Августён 20-м.ш. _ Ра==ей =ар исто-
рий.н паллё кун.? +ак кун 1914 =улта 
вырёс =ар.сем Гумбиннен пат.нчи 
=апё=ура Германи =арне аркатнё?

Ним.=сен =арне 
=.нтерн.  

 Августён 20-м.ш. _ Ра==ей =ар исто-
рий.н паллё кун.? +ак кун 1939 =улта 
совет =ар.сем Халхин-Гол юхан шыв. 
пат.нче Монголи =ине тапёнса к.н. 
Япони =арне хир.= наступлени пу=ланё? 
Самурайсем 60 пин =ынна _ пир.нни-
сенчен 3 хут ытларах =ухатнё? Пир.н 
=ар Монголи пуш хир.сенче =.нтер\ 
туни Японие СССР =ине тапёнса к.рес-
синчен тытса тёнё? +акё Г?К? Жуковён 
полководец пултарулёхне лайёх у=са 
парать?

Наступлени 
пу=ланё

Черетл. информаци кун.нче Ра==ей Фе-
дераций.н Пенси фонч.н Чёваш Республи-
кинчи уйрём.н управляющий. Роза Кон-
дратьева ертсе пыракан  ушкён Чуманкасси 
ял тёрёхне =итр.?

Ялта пурёнакан .= пёрахса хёйне е ял 
=ыннисене  хумхантаракан ыйтусемпе т.рл. 
шайри  пу=лёх патне тётёш =\реймест? Уйрё-
мах =улла тата к.ркунне? +акна Чкалов яч.пе 
хисепленекен ял ху=алёх производство коопе-
ратив.нче те лайёх ёнлана==.? Умри .=сене _ 
выльёх апач. янтёлассине: вырма ирттерес-
сине: к.ртрисене вёхётра акса хёварассине _ 
хёйсем пурнё=ламасан: в.сене никам та туса 
парас =уккине исетеркк.сем аван ёнлана==.? 
+акна шута илсе Чуманкасси ял тёрёх.нче 
вырёнти специалистсемпе: ял тёрёх.н де-
путач.семпе: культура тата в.рент\ .=чен.
семпе ирттерн. т.л пулу хы==ён .= ушкён. 
Отарккё й.тем. =инче .=лекенсемпе т.л пул-
ма васкар.? 

Вырёна =итсен ху=алёх .=чен.сем ма-
лашлёхпа .=лесе пурённи ума туллин тухр.? 
Й.тем =инче туллиех урпа пулни: тырё ала-
кансем-к.ртекенсем йышлё .=лени: в.сем 
паянхи .=е ырана хёварманни тата ма-
лашлёх пирки шутлани _ ху=алёхра вырма 

.=.сем анлё сарёлнин паллисем? 
,= калёпёш. пирки калас пулсан: коопера-

тивён механизацилен. бригади ху=алёхён 
уй-хирти п.т.м тырё-пулён =уррине ытла (600 
гектар ытла) пу=тарса к.ртн. те .нт.? К.рхи 
культурёсене =апса т.ш.лес .=е в.=лен. тырё 
выракансем тата ёна к.летсене к.ртсе хура-
кансем =уртрисем =ине ку=нё? Эпир пулнё куна 
300 гектар =уртрирен  180 гектарне пу=тарса 
к.ртн.чч. те .нт.? Хальл.хе п.т.м.шле вё-
там тухё= п.р гектар пу=не 30 центнерпа тан-
лашать? Телефонпа кала=сан: ху=алёх ерт\=и 
П? Ефимов =ак кётарту чакмасса шаннине па-
лёртр.? 

_ +.р .=чен.н тёрёшулёхне вырма вал-
ли хат.рлен. й.тем те палёрмаллах т.к. 
парать? Ху=алёх =акна шута хурса вырмана 
тухиччен Отарккё й.темне с\тсе =.н.рен 
тёвасси пирки п.лтерсен: эпир хаваспах .=е 
к\л.нт.м.р? +.н. й.тем  айне тырё килме 
пу=ланё =.ре =ивитти туса п.терсе =.н. 
=ёкёра йышёнма хат.рлент.м.р? Паян-ыран 
юлнё .=сене те в.=л.п.р: _ тер.= ху=алёх-
ри вырма кал-кал пыниш.н х.п.ртенипе 
=амрёк строительсем? 

_ +амрёксем вёй хурса .=ленине кура 
пир.н те алё усса ларас килмест? Й.тем 
=инче тырё аланё-к.ртн. =.рте .=лекен-
сен п.р ушкён. тив.=л. канура пулсан та: 
пенси =улне пёхмасёр  эпир куллен иртен 
пу=ласа ка=чен тырё аланё =.рте? +апла 
вара тив.=л. канёва тухмалли =ула хушни-
не =амрёклёха упрама ч.нни пекех туятёп: _ 
тер. й.тем =ине килекен тип. тырёпа .= хёв-
ёртлёх. \сниш.н савёнса Тамара Терентье-

ва? 60 =улхи Тамара Николаевна пурнё=ран 
ыррине =е= к.тнине килти хушма ху=алёха 
пуян тытни те =ир.- плетет? Мёшёр.пе Ген-
надий Вячеславовичпа в.сем .не те: вёкёр 
та: чёх-ч.ппе сурёхсем те усра==.? +акна 
ёнё=лё пурнё=ласа пыма в.сем килти хуш-
ма ху=алёхри п.р гектар =.рпе тухё=лё усё 
кура==.?

Кала=у =ак т.ле =итсен информаци уш-
кён.н ерт\=и Р? Кондратьева пенси  тытём.-
нчи улшёнусем пирки: пенсие тухмалли вёхё-
та м.не пёхса \стерни =инчен ёнланмалла 
каласа пач.? Ку темёпа хускатнё ыйтусем 
=ине те вырёнтах ёнлануллё хуравсем пач.? 
РФ Пенси фонч.н управлений.н районти 
пай.н ерт\=и Ирина Гришина пенси ыйтёв.- 
сен пысёк пайне компьютер урлё татса пама 
ансатрах пулнине тата ёна епле пурнё=ла-
маллине ёнлантарч.? Чуманкасси ял тёрёх.н 
пу=лёх. Н? Белов кашни т.л пулурах ял 
тёрёх.нчи лару-тёру =инчен: шёрёх =анталёк 
тёнине кура пушартан сыхланасси п.ррем.ш 
тив.= пулни пирки каласа пач.? Район адми-
нистраций.н в.рен\: =амрёксен политикин 
тата физкультурёпа спорт пай.н физкуль-
тура сектор.н ерт\=и М? Николаев кашний.- 
нех сывё пурнё= й.рки =ине ытларах тимл.х 
уйёрмалли: =авён чухне =е= пуласлёх у=ёмлё 
пулни пирки ёнлантарч.?

П.рлехи информаци ушкён. =авён пекех 
Отарккёри =ёкёр пекарнине к.рсе унти .=-х.-
лпе паллашр.: =ёкёр-п.рем.к п.=ерекенсен 
ыйтёв.сене хуравлар.?

А? БЕЛОВ 
сён \керч.к.сем? 

Т? Терентьева пенси =улне пёхмасёрах 
куллен .=ре?

+амрёк строительсем (сён \керч.кре сулахайран сылтёмалла)% Игорь Алексеев: 
Александр Козлов: Алексей Козлов: Иван Куков: Андрей Шадрин?

«,= вырён.сем пур: анчах та 
.=лес килмест» 

П.лме
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Асёрханулёх

Каллех улталаннё
Православи к.тес.

 Августён 19-м.ш.нчи  уява эпир пан 
улми спас. тенипе п.летп.р? +ак кун  _  
Иисус Христос Турё =.нелсе  улшённё 
кун: православи т.н.н чи п.лтер.шл.  
12 уяв.нчен п.ри? 

Иисус Христос Голгоф тёв. =инче 
хёйне пёталассине п.лсе: унччен хёй.н  
в.ренекен.семпе _ Петр: Иоанн тата 
Иаков пулас апостолсемпе _ Фавор 
тёв. =ине хёпарнё?  В.ренекен.сем ту 
пат.нчех =ывёрса кайнё? Вёрансан вара 
в.сем Иисус Христосён пич. те: =и-пу=. 
те пит. илемл.н: х.вел пек =уталса тё-
нине тата Вёл Моисейпа Илия пророк-
семпе кала=нине  курнё? В.сен ку=не  
курёнман Турё Ашш.пе Святой Сыв-
лёш Турри те =авёнтах пулнё?  

Иисус Христос =апла =.нелсе улшён-
ни  хёй.н пек шутлакансен шухёш.сене  
=.нетсе улёштарнипе п.р тан килет?  
Лайёххи: ырри енне =.нелсе  улшёнма 
никам та  нихё=ан та кая юлманнине 
п.лтерет? 

+ак кун вара чирк\сенче  =ын яланах 
йышлё? В.сем пан улмисемпе грушёсе-
не:  и=.м =ырлисене «=утата==.»? +апла 
майпа =ынсем Турён пилне иле==.? 

Августён 19-м.ш.ччен пан улми 
=име юраманни те =ир.п йёлара пул-
нё? Спас кун.нче вара халёх п.рле 
савённё: п.р-п.рне пан улмипе сёй-
ланё: =ёкёр-булка изделине те пан ул-
мипе усё курса п.=ерн.? ,л.крех пуян 
=ынсем пан улми спас.нче =ак =им.=е 
лав.-лав.пе туянса чухён =ынсене тата 
чирлисене  вале=се =итерн.?         

Ултавлё мелпе ук=а-тенк. .=лесе иле-
кенсем =.н.рен те =.н. мел шыраса 
тупа==.? Район территорий.нче те ултав-
лё .= тёвакан йышланса пыни курёнать: 
=акна =ынсем РФ Шалти .=сен мини-
стерствин районти пайне шёнкёравласа 
п.лтерни те =ир.плетет?   Ултав=ё сере-
пине вара ытларах чухне ватё =ынсем: 
=ур сёмахран .ненекенсем: теп.р чухне 
=амрёккисем те леке==.?

Ултавлё .= т.рл.рен? +ынсенчен ук=а 
шахвёртса илес текенсем хушма ху=алёх-
сене газ тухнине систерекен оборудовани 
лартса пама шантара==.? В.сем п\рт-=ур-
та к.ме именсе тёма==.? +ынсем вара  
докуменч.сене: в.сен .= вырённе ыйтма 
та мана==. е п.лме==.? Ултав=ёсем с.не-
кен тавар хамёр патринчен самай хаклё: 
в.сем оборудование пысёк хакпа лартса 
парса хёвара==.? 

Т.сл.х вырённе п.р факт илсе кётар-
там? Ку .= нумаях пулмасть Катькас ял 
тёрёх.нче пулса иртн.? Кёнтёр вёхёт.нче 
икк.н ватё =ыннён ху=алёх.н котельнёй-

не к.н.?  Кинемее газ  тухнине систерекен 
оборудовани лартма \к.те к.ртн.? +апла 
ик. =ын ук=а .=лесе илн.? Хал. вара ки-
немей ултав=ёсене тупма тата ук=ана ка-
ялла тавёрма полици сотрудник.сенчен 
пулёшу ыйтать? 

 Юлашки вёхётра чылайёш. хушма 
ху=алёхра электросчетчиксем  улёшта-
рать? +авна май ултав=ёсем ку ен.пе те 
услам тума тёрёша==.? +ынсем унччен 
никампа кала=са кёсёкланмасёрах в.се-
не п.ч.к мар ук=а  кёларса тыттара==.? 
Т.р.ссипе вара счетчик тата .= хак. са-
май п.ч.к? 

 Пластик ч\речесем улёштарасси 
анлё сарёлса пынё май ултав=ёсем 
вёхёт иртн.=ем.н ёна т.р.слеме тата ку 
т.л.шри ытти .=пе пулёшма шантара==.?  
Шалти .=сен пай.нчен п.лтерн. тёрёх:  
хитре кантёк вит.р пёхса ларас текенсен 
к.сйине 30 пин тенк.л.х =\хетн. факт та 
район территорий.нче пулнё?  

+\лерех асённё .=сене пурнё=лакансем  
потребительпе кил.ш\ тума тив.=?  Анчах 

та в.сем =ынсене суя хутсем =ине кёна 
алё пустара==. иккен? Саккунлё кил.ш\ 
=инче пичет: алё пусни: предприяти-ор-
ганизаци реквизич.сем пулмалла: п.р эк-
земпляр. потребительте юлмалла? 

 Шалти .=сен пай.н .=чен.сем =ынсене 
тимл. пулмалли пирки теп.р хут аса ил-
тере==.? Палламан-п.лмен =ынсене ху=а-
лёха к.ртмелле мар? Енчен те в.сем хёй-
сене социаллё е ЖКХ сферин .=чен.сем 
тесе п.лтере==.  пулсан: документсем 
ыйтмалла:  хушамат е телефон номер. 
пурри =ине тимл.х уйёрмалла? Ун пек чух-
не автомашина номерне: т.сне: марккине 
астуса юлма тёрёшмалла?

 +урт-й.р =ыннён харпёрлёх. шутла-
нать:  =авёнпа та унта ху=ана ир.кс.рле-
се вёйпа к.ме юрамасть? Харпёрлёха РФ 
Конституций. сыхлать: =авён пекех  РФ 
Уголовлё Кодексра ку т.л.шпе ятарлё 
статья пёхса хунё?  +авёнпа та й.ркене 
пёсакансем пирки =ий.нчех шалти .=сен 
пайне п.лтермелле? 

Р? ИЛЛАРИОНОВА? 

Саккунлёх

Т.р.с =ул суйлани кёна йёнёш 
утёмран хётар.

+ак кунсенче  Ра==ей Федераций.н 
УИИ УФСИН Чёваш Енти управлений.н 
Ет.рнери районсем хушшинчи филиал.н 
.=чен.сем «Скажи рецидиву _ нет» пра-
во сыхлав. т.л.ш.нчи операци шай.нчи 
мероприятие ирттерч.=? Кала=у уголовлё 
айёплава к.ртн.: анчах та обществёран 
уйёрман: инспекцинче учетра тёракан  
=ынсемпе пулч.? Т.л пулёва район ад-
министраций.н пу=лёх.н =ум. Лилия 
Тарасова: район прокурор.н =ум. Юрий 
Семенов  тата ыттисем хутшёнч.=?  Меро-
приятие филиал ерт\=ин =ум.  Ольга Его-
рова ертсе пыч.: =авён пекех вёл «После 
приговора» видеороликпа паллаштарч.? 

Лилия Тарасова т.л пулёва пухённи-
сене т.р.с =ул =ине тёма ч.нсе калар.? 
+емье: ашш.л.хпе амёшлёх п.лтер.- 
шсене ёнланса илсе й.ркелл. пурнё=а 
таврёнма хистер.? +емье вара  лайёххине 
начарринчен уйёрма п.лекен =ынна т.ксе 
ямастех?

  Чи п.лтер.шли _ =ыннён хёй.н юса-

нас туртём. пулмалла? Пурнё=ра ытларах 
ырё енсене курма: обществёлла .=е явё=-
ма  тёрёшмалла?  Право й.ркине пёхёнса 
пурённи кёна ултавлё =ул =ине черетл. 
хут тёрассинчен сыхл.? Тусу камне кала 
та эс. камне калёп: те==. халёхра? Т.р.с 
=ултан пёрённё юлташ ырё .= патне илсе 
пырасси икк.лентерет? +авёнпа та хёвна 
ёнланакан: пурнё=а хаклакан =ын патне 
туртённи т.р.с =ул =ине тёрассинче пы-
сёк п.лтер.шл.?

Ю? Семенов  рецидив м.н патне илсе 
=итерме пултарасси =инче чарёнч.?    

Т.п больницён нарколог врач. А? Стро-
ганов ёнлантарни те т.л пулёва хутшён-
нисемш.н усёллё пулмалла: енчен те 
усал йёларан: вёл шутра эрехрен вёхётра 
уйрёлсан? Шел пулин те: чылай престу-
плени шёпах та \с.рле пулса пырать: 
=емьери харкашёва та эрех пу=арать: чы-
лай чухне синкерл.х патне илсе =итерет? 
А? Строганов больница пулёшу кирлине 
яланах ёнланма хат.ррине палёртр.: 

вёхётра сиплев ирттерме ыйтни те т.р.с 
=ул =ине тёма пулёш.?

Психолог с.н.в.пе те усё курма 
п.лмелле? Йывёрлёхра унпа чуна  у=са 
кала=ма именмелле мар: пусёрёнчёк кё-
мёл-туйёма эрехпе пусарни вара черетл. 
хут преступлени тёвасси патне кёна илсе 
=итерет? +акён =инче Е? Березина психо-
лог чарёнч.? «Йёлтах _ сир.н алёра»: _ 
тер. вёл?   

Т.п библиотека  системин  ерт\=и  
И? Николаева усал йёласенчен уйрёлма 
пулёшакан мелсем =инче чарёнч.? Уче-
тра тёракансене саккуна пёсма хистекен: 
ил.ртекен туйёмсене сивлесе к.неке: 
ха=ат-журнал вулас туртёма аталантарма 
ч.нсе калар.? Ку ен.пе библиотека фонч. 
питех те пуян: библиотекарьсем те яланах 
пулёшма хат.р? +авён пекех Ирина Алек-
сеевна  социаллё право услугисен пере-
чен.пе паллаштарч.?

Р? ИЛЛАРИОНОВА?

Полици хроникинчен

+.р вёр=тарать: 
кала=тарать

Ярославка ял тёрёх.нчи ик. х.рарём 
хушшинче хир.=\ тухнё? М.н пирки 
тет.р-и? +.р пирки! Асатте-асаннесем 
вара =.р пирки харкашма: =.р пайлама    
хушман? +.р пурне валли те =итет те==. 
халёхра? +ул.пе =амрёках мар х.рарём 
полицие шёнкёравланё тёрёх:  унён =.рне 
пускил. =авёрса илесш.н им.ш: =ав 
т.ллевпех =.р чиккисене палёртакан шал-
часене кёларса ывётнё иккен? +авёнпа та 
вёл т.р.сл.х шыраса пулёшу ыйтать?

 Пыл =иес килн.
В.лле хурч.пе .=леме юратман =ын пур 

та: пыл =име кёмёлламанни =уках  пул.? 
Мён С.нт.рти п.р ху=алёх хуралтинчи 
пыл тата карас рамисене ку= хывакан 
тупённё? Рамёсене в.ллене хунё пулнё? 
Кил ху=и в.сене вёхётлёх управа хёвар-
нё та теп.р вёхётран к.рсе пёхсан хёй.н 
пурлёхне курайман? +апла та пулать ик-
кен: вёл е ку япалана вёхётлёх та ку=ран 
в.=ертмелли =ук: кашни алёк =ине пысёк 
=ёра =акмалли кёна юлать?     

Урама тухма та 
хёрамалла-и;

+атракасси ял тёрёх.нчи п.р ялти 
ар=ынран питех те т.л.нмелле? Ёна маларах 
та судпа айёпланё: саккуна пёхёнса пурён-
маллине те  асёрхаттарнё? Кунта ял-йышпа 
кил.штермелли те к.рет .нт.? Ар=ын вара 
хёй.н п\рч. пат.нче х.рарёма киревс.р сё-
махсемпе к\рентерн.:  =акёнпа кёна =ырлах-
ман-ха вёл: ёна  х.неме те именмен? 

Ют пурлёх 
ил.ртн.

Июль уйёх.нче Катькас ял тёрёх.нчи п.р ялти 
ар=ын ют пурлёхпа киленме шухёшланё? +ёра 
у==и тупса =ыннён харпёрлёх.нчи сарайне к.н.? 
М.н патне к.рессине маларахах палёртнё пул.: 
унта х.рл. т.сл. «ИЖ планета _ 5» маркёллё  
мотоцикл ларнё? Унпа вёл катаччи чупма тухса 
кайнё? Ун пеккисене вара полици .=чен.сем ая-
кка тартма==. =ав: пурп.рех в.сене пулни-иртни 
пирки т.п.-й.р.пе каласа кётартма тивет: айё-
плав та =ир.п пулма пултарать?  

Права =ук _ 
килте лар

Мён С.нт.р ял.нче пурёнакан ар=ын 
к\рш. яла автомашина рул. умне лар-
са =ула тухнё: хёй маларах эрех .=нине 
шута илмен? Унён  вара автотранспортпа 
катаччи чупма пачах та юраман: м.нш.н 
тесен   ку т.л.шпе ир.к те пулман?  Ав-
тотранспорт правинчен хётарнё ар=ынна  
маларах вётёр пин тенк. штраф т\леттер-
ме йышённё:  =авён пекех унён п.р =ул та 
ултё уйёх руль умне ларма ир.к пулман? 
+апла вара саккуна с.мс.рр.н пёснё =ын 
черетл. хут айёплав .=лесе илч.?  

Тискерл.х
Мён С.нт.р ял тёрёх.нчи п.р ялта  

тискерле .= пулса иртн.? Арём.пе упёшки 
хушшинче хир.=\ тухнё? Арём. лёплан-
ма ыйтсан та ар=ын  ниепле те чарёнма 
пултарайман:  х.рарёма х.нен.:  к.ленче 
савёт ванчёк.пе касса нушалантарнё? Ку 
чён-чён тискерл.х мар-и?  
Пичете РФ Шалти .=сен министерствин 

районти пай.н материал.сем 
тёрёх хат.рлен.?   

Пан улми 
спас.

Право п.л.в.

 Наркотик сиенл. пулнине теп.р хут 
асёрхаттарас  килет? Хал. т.рл. =им.= 
пи=се пырать: вёл шутра  мёкёнь че-
чек.н вёрри те тулать? +авна май ёна 
пухакансем т.л.шпе =ынсен тимл. пул-
малла? В.сем шёпах та =ак вёхётсенче 
усё курман пахчасем тёрёх =\реме пул-
тара==.?

 Ун йышши факт район территорий.- 
нче пулнё? Ильинка ял тёрёх.нчи п.р 
=амрёк ар=ынна п.рре кёна мар судпа 
айёпланё? Вёл  ку т.л.шри парёмсене 
татса п.терн. .нт.?  

Ку хут.нче те  вёл черетл. хут й.рке-
не пёснё?  П.р пахчара мёкёнь чечекне 
татса пухнё? Тип.тн. ч.р тавар ви=и  
156:5 грамм тайнё? Унран вёл черетл. 
«апатлану» хат.рлен.: анчах та =акна 
тума .лк.реймен: полици .=чен.сем ун 
патне =итн.?  Ч.р тавара туртса илич-
чен ар=ын мёкёне  хёй.н ху=алёх.нче 
упранё?  +апла ар=ын РФ УК 228 статй-
инче палёртнё й.ркене пёснё? +акна 
вёл туллин йышённё: пулни-иртниш.н 
\к.нн.? Район суч. ун т.л.шпе =ир.п 
приговор вулар.?   

Саккуна пёснё =ын каланё тёрёх: =ак 
факт пуличчен вёл п.р =ул маларах =ак 
усал хутёша ёша хывса пёхнё? +авён 
хы==ён ёна учета илн.: туртём \сн.: ан-
чах та сиплев ирттермен?     

Малашне =акён пек фактсем район 
территорий.нче пулмасса шанас килет: 
енчен те =акён пек «сунар=ёсем» пахча 
тёрёх утнине асёрхасан =ий.нчех поли-
ци .=чен.сем патне шёнкёравламалла? 

Ю? СЕМЕНОВ: 
район прокурор.н =ум.?

Мёкёнь те 
сиен к\рет  



  2018 =улхи августён 18-м.ш.?         «+,НТЕР/ ЯЛАВ,»                                                5 стр?

Сывлёх

Ар=ын сывлёх. тата спорт

_ Олег Иванович: эсир епле =амрёк 
та хитре: йёрёс пулнине курнё май: чи 
малтанах =авна ыйтса п.лес килет% 
ар=ын =улсем иртн. май хёй.н сыв-
лёхне ан =ухаттёр тесен: ёна спортён 
м.нле т.сне тата рациона м.нле про-
дуктсем к.ртме с.нн. пулёттёр;

_ Ытарлёрах каласан: ар=ын вёл _ 
спринтер: к.ске дистанцие чупакан: 
х.рарём вара _ стайер: вёрём дистанцие 
парёнтаракан? +авёнпа та ар=ын (паллё 
.нт.: х.рарём та) спортпа туслё пулни 
п.лтер.шл.? +апах та спорт ар=ыншён 
кирл.рех пулса тёрать? +акё унён сён-
пич. =ине те лайёх вит.м к\рет? П.лтер.-
шл.реххи вара _ унён характерне й.рке-
леме пулёшать?

Ар=ыншён анаэроблё тренировка пысёк 
усёллё? Кусем в.сем сывлама вёхётлёх 
чарёнмалли хёнёхтарусем? Шыв ай.н 
ишни лайёх? +ын чёмать те шыв ай.н п.р 
тапхёр ишет? Кайран =иеле тухса кисло-
род нумай сывласа илет: каллех чёмать? 
+апла туни тестостерон шайне чылай  
\стерет?

Культуристсене пёхёр-ха? В.сем яланах 
х.вел =инче? Ультрафиолет та ар=ын-
нён тестостеронне \стерме пулёшать? 
+авёнпа та хёнёхтарусене х.вел =инче 
туни аван? +акна х.вел ай.нче х.рт.нсе 
выртнипе ан пётраштарёр?

Ар=ыншён психологи ауринче пулни 
кирл.? Калёпёр: вёрман тёрёх у=ёлса 
=\рен. май стресс тата хусканусёрлёх 
тиев. ил.нет?

Кунпа п.рлех ар=ыннён юратакан 
х.рарём пулни те п.лтер.шл.?

Апат-=им.= продукч.сем пирки калас 
пулсан: хальхи вёхётра кетон диети пир-
ки нумай кала=а==.? (Ку вёл апатлану 
рацион.нче углеводсене =усемпе ыл-
маштарни? _ Авт?) +апла: унён усси =ук 
мар? Хёш чухне илтме пулать% «Эп. =ак 
диетёна тытса пыратёп: кашни кун чёх 
какай. =иет.п»? Анчах та хальхи вёхётра 
чёх-ч.п .рчетессин технологий.нче \с.м 
стимулятор.семпе анлё усё кура==.? 
Енчен те эпир кун пек какая тётёш =име 
тытёнатпёр пулсан: организмра ытлашши 
гормонсем тата антибиотиксем пухатпёр? 
Усё вырённе организма сётёр кёна тёват-
пёр? Сысна аш. те =ак категориех к.рет?

Ман шутпа сурёх ашне туса илесси кёна 
хальхи вёхётра хёвёртлату процес.пе 
=ыхёнман?

_ Сир.н коллегёсем каланё тёрёх: 
ар=ыннён сывлёх. 60 процент та-
ран ачалёхпа =ыхённё? Х.рарёмён та 
унран каях мар .нт.? Х.р ачасене м.н 
п.ч.крен асёрхаттара==.% сив. шыва 
ан к.р: чул =ине ан лар _ шёнатён: =и- 
т.нсен вара ача амёш. пулаймастён? 
Ар=ын ачасем валли те кун пек с.н\-
сем пур-и;

_ Ачаранах спортпа туслё пулмалла? 
Акё ман пата ар=ын пырать те каласа 
парать% «Простатит анёратса =итерч. _ 
хырём ай. ыратать: потенци т.л.шпе 
те й.ркеллех мар? Сив. тенкел =ине 
лартём пуль»: _ тет? Ыйтатёп% «Мунчана 
=\рет.р-и?»? «+\рет.п: _ тет вёл? _ +ын 
мучалипе усё курман: хамённипе кёна»? 
+апла вара ёна ёнлантаратёп% «,=. му-
чалара та: сив. тенкелре те мар? Проста-
титён т.п сёлтав. вёл _ ар =ыхёнёв. урлё 
сарёлакан чир-ч.р»? В.сене пурне те т\-
рех тупса палёртма йывёр: анчах та пур-
те =авён патне илсе =итере==. те? Апла 
пулсан нравственно=: мораль хаклёлёх.- 
сем пирки манма юрамасть? Й.ркелл. 
пурнё=па пурёнас пулать: хёвёр мёшёрпа 
е хёвёрпа п.рле пурёнакан х.рарёмпа 

пулёр? Ун чухне сир.нш.н простатит та 
хёрушё мар?

_ Олег Иванович: мунча пирки 
асёнтёр пулсан: =авна ыйтса п.лн. 
пулёттём? Хал. модёллё шутланакан 
в.ри сауна ар=ын =ине к.ске вёхётлёх 
контрацептивлё вит.м к\рет тени чён-
лёхпа =ыхённё-и;

_ Калёпёр: ар=ынна в.ри кёмака =инех 
хёпартса лартатёр пулсан: тен: =ур сехет 
хушшинче сперматозоидсен активлёх. 
чакать пул.? Ар=ынни хёй пачах =унса 
каймасан?

Ку темёна урёх енчен с\тсе явар-ха? 
Хёш.сем =апла ыйта==.% «Ар=ын ачана 
подгузник тёхантартнёчч.: в.семпе ёшё? 
Ёшё вара ар=ыннён ар функций.сем 
=ине япёх вит.м к\рет-им?» Теп.р майлё 
калас пулсан: эпир пу=а =ухатнё хы==ён 
=\= пирки кулянма тытёнатпёр? Пёхёр-ха: 
ачасем хушшинче самёрёлса кайнисем 
сахал мар? Х.р ачашён =акё хёрушах мар 
тей.п.р: ар=ын ачашён вара???

В.сенче ар=ённён гендерлёх. пёсё-
лать: ар орган. япёх аталанать? Ар=ын-
нён =у пухёнса пыни антиандроген пе-
кех? Физиологи кастраций. патне илсе 
пырать? Ар=ын х.рарём паллисене йы-
шёнма пу=лать _ кёкёр. =ит.нет: п.==и-
сем шы=маклана==.? Ар=ын хёйне тыт-
каласси те улшёнать? Кун пек ар=ынсене 
эпир час-часах пуху-канашлусенче ку-
ратпёр? Ларать _ хырём. малалла: ку=.-
сем т.сс.р? Кислород кёшт чакр. пулсан: 
пулч. вара: =ывёрса  кайр.: харлатта-
рать? Ытларах чухне кун пек =ын хёйне 
хёй пёхса тёмасть: пушмак. таса мар: 
брюкине якатман? +акё уншён пурп.рех? 
Унён депрессилл. кёмёл-туйём: ника-
ма та кил.шес туйём =ук: унён п.т.мпех 
япёх? +акё коллективён: обществён соци-
аллё туйём. =ине те вит.м к\рет? +авёнпа 
та ар=ын сывлёх. _ кашни =ыннён харпёр 
хёйне м.нле туйни кёна мар: социаллё 
климата тив.=терессин п.лтер.шл. за-
дачи те?

_ +ак парадокса эсир епле ёнлан-
тарса панё пулёттёр? Акё п.р мёшёр _ 
п.р-п.рне юрата==.: сывлёхлё: анчах 
та в.сен ача =ук? Теп.р мёшёр _ ялан 
тен. пекех =урма \с.р: ё=та килч. унта  
_ шыв к\лленч.к.нче те: юр =инче те 
йёваланса =\ре==.? В.сем м.нле пур-
нё=па пурённине пёхас пулсан вара 
ачисем ытлашшипех темелле?

_ Кунта т.рл. фактор пулма пултарать: 
тарён тишкер\ кирл.? Т.сл.хсен 20 про-
цент.нче ача пулманни идиопати пулём.- 
пе =ыхённё? (Кун пек чухне мёшёрён ача 
пулманнин сёлтавне тупса палёртма май 
килмест? _ Авт?) Кунсёр пу=не тата _ фер-
тилл.х? Кун пек чухне х.рарёмён шёпах 
=ав ар=ынпа ниепле те =ие юлмасть? Те- 
п.ринпе вара _ =ёмёллёнах? +акё ар=ын 
п.ч.к чухне чирленипе те =ыхённё пул-
ма пултарать% х.рл.хен: хёлха пар.сен 
шы==и?

_ Телегони пирки эсир м.н 
шухёшлатёр; Ку вёл пу=ласа в.=не 
=итичченех суя наука? Е унта та обще-
ствёшён м.н те пулин кирли пур-и;

_ Теми=е уйёх каялла сир.н министр 
(Чёваш Ен сывлёха сыхлас .= министр. 
Владимир Викторов _ Авт?) =апла 
п.т.млет\ тур.% «Енчен те х.рарёмён 
=ич. ар=ын пулнё пулсан»: вёл Библи-
ри пек калар.: унён ача =уратма пул-
тараслёх. чакать е ача пачах та пул-
масть? Хы==ёнах ку темёпа дискуссисем 
пу=ланч.=? Кам =акна хир.=леме хётла-
нать: в.сем =акна =ир.плете==. _ кун пек 
т.пчевсене: этика ёнлав.сене шута илес 

пулсан: никам та ирттермен? Анчах та кун 
пек т.пчевсем вара пур? В.сене выльёх 
.рчетекен =ынсем туса ирттерн.? Т.рл.-
рен пёхса-асёрхаса пынисем те =ук мар?

Енчен те пур сёлтавсене те шута илес 
пулсан: 75 процент.нче х.рарёмён =ие 
юлманни п.ррем.ш мар: икк.м.ш хут.- 
нче? Апла пулсан =акё пурнё= й.ркине 
м.нле тытса пынипе =ыхённё? Кусем 
в.сем ар =ыхёнёв. урлё сарёлакан чир-
ч.р те: т.р.с мар апатлану та: гиподина-
ми те: токсикёлла япаласен вит.м. те?

_ Эсир хёвёрён п.р интервьюра 
=апла каланёчч.% «Демографсем шут-
ласа пёхнё тёрёх: Ра==ейшён 10 млн 
=ын =ухатни пир.н наци хёрушсёрлёх. 
т.л.шпе проблемёллё? Эпир =.ршы-
ва тытса тёраймёпёр»? Ку сёмахсене 
эсир ик. =ул каялла каланёчч.? +акна 
эсир хал. теп.р хут =ир.плетме пулта-
ратёр-и;

_ +апла? Шел пулин те: негативлё япа-
ласем пир.н =.ршывра пур-ха: в.сене 
чарса лартайман? Май уйёх.нчи указсем 
те лару-тёрёва лайёхлатассипе =ыхён-
нёскерсемех? Ача =уралассин коэффици-
ентне \стересси: ар=ын сывлёх. т.л.шпе 
тимл.рех пулмалли пирки каланё? 
М.нш.н тесен ар=ынсем =.ршывён т.п 
.= резерв. пулса тёра==. в.т-ха? Наци 
хёрушсёрлёх.: =ар служби т.л.шпе те 
ар=ынсем _ =.ршыв т.рек.? +ав вёхётрах 
пир.н патра .= \с.м.нчи ар=ынсен ви-
лесл.х шай. Европёра чи пысёккисенчен 
п.ри? Ытларахёш. 33 _ 56 =улта =.ре 
к.рет?

_ Эсир _ т.нче шай.нчи ученёй? Тар-
хасшён: демографи шай.пе малти 
ви=. вырёна йышёнакан =.ршывсене 
тата Ра==ей регион.сене асёнса хёв-
арёр-ха;

_ +.ршывсем хушшинче чи малти _ 
Инди? Хы==ён _ Китай тата Бангладеш? 
Нигерире \с.м пысёкки палёрать? Пир.н 
регионсене илес пулсан: кусем в.сем _ 
+ур=.р Кавказ республикисем? Сир.нпе 
юнашаррисем _ Тутар: Пушкёрт Респу-
бликисем?

_ Интернет даннёй.сене илес пулсан: 
ар=ынсен сывлёхне сыхлассин про-
ектне Ра==ейри 13 регионта пурнё=а 
к.ртн.? Чёваш Республики те в.сен 
шут.нче е вёл 14-м.ш пулса тёч.;

_ Вёл 14-м.ш уйрём регион пулса тёч.? 
М.нш.н тесен Чёваш Енре: ытти реги-
онпа танлаштарсан: лару-тёрёва лай-
ёхлатассине пу=ласа комплекслё й.рке-
лен.? Тема =ёмёллиех мар в.т-ха? Вёл 
ар=ынсен сывлёх.пе тата урологипе кёна 
=ыхёнман? Пир.н суйласа илес пулать 
_ е эпир чирпе к.решес: ёна =.нтерес 
тетп.р: е пир.н т.ллев анлёрах: чирлес 
маррипе =ыхённи? Хальл.хе вара эпир 
шала кайнё чирсене сиплетп.р? +апла 
вара эпир т.р.ссипе   чирлессин  шай-
не  \стерсе пыратпёр? Сывлёх сыхлав.н 
хальхи системиш.н =акё лайёх: м.нш.н 
тесен чирш.н т\ле==.? Т.р.ссипе вара 
сывлёхшён т\леме тив.=: чирлекенсен 
шуч. чакса пыниш.н?

+акён пек программёна эпир Ра==ей 
Федераций.нче пу=ласа Чёваш Енре кё-
тартасшён? Урологи: ар=ынсен сывлёх. 
урлё? Вёл вара пу=ламёш тапхёрти диа-
гностикёпа е хёй вёхёт.нчи диспансери-
заципе кёна =ыхёнман? Ытларах чухне 
медицинёпа пачах та =ыхёнман? Кусем 
в.сем _ шкулти апатлану та: лидерсен _ 
обществёри паллё тата хисепл. =ынсен 
т.сл.х.пе сывё пурнё= й.ркине пропа-
гандёласси те? Ку вёл _ физкультура мас-
сёлёхне \стересси: картишсенчи спорт  
площадкисене тёвасси?

«Советская Чувашия» ха=ат 
материал.сем тёрёх?

Сёмах май? Чёваш Енре «Охрана ре-
продуктивного здоровья у мужчин и 
активное социальное долголетие в 
Чувашской Республике» программёна 
пурнё=а к.ртме республика бюджет.- 
нчен 46 млн тенк. уйёр.=?

Сад-пахча=ён уйёх календар.

+апла каланё к.р кун.сенчи .=сене 
вёхётра пурнё=лама с.нсе аслё асатте-
сем? Ку сёмахсем хы=.нче к.рхи куль-
турёсем акса-лартса хёварасси те вёйра 
тёрать? Пушаннё йёрансем пахча=ёран 
к.рхи тимл.х к.те==.? +ак .=сене вара 
паянах хат.рленмелле? Кая юлсан: каю 
шётать? Апла ан пултёр тесе эпир сире 
уйёх календар.пе паллашма с.нетп.р?

+урла уйёх.н 18-м.ш.? Пахча=ёшён 
тата чечек ёстиш.н нумай =ул \секен че-
чексене _ пионсене: ириссене: ландыш-
сене: примуласене т? ыт? те _ пайлама 
тата ку=арса лартма мелл. вёхёт? Пахча 
=им.=пе улма-=ырлана пу=тарса тирпей-
леме те юрать? Улму==ипе =ырла т.мсем 
лартма вырён хат.рл.р?  Эмел курёк.сен 
чечек.семпе =ул=исене пу=тарёр? Хура 
к.ркунне сим.сле =име кресс-салат: 
шпинат акма юрать? Пахча =им.=е х.лле  
упрамалли хранилищ.сене т.р.слесе 
тухёр? +.р =ырли лартма =.н. плантаци-
сем хат.рл.р?

+урла уйёх.н 19 _ 20-м.ш.сем? Сель-
дерее купалёр? С.тел =инче хура к.ркун-
не сим.сле =име кресс-салат: шпинат 
пултёр тесен: в.сене =ак кунсенче акма 
кая юлман? Чечексене минераллё удо-
бренипе апатлантарёр? Теплицёри хёяра 
бактерилл. чир-ч.ртен тата кёмпа чир.- 
нчен х\т.лессипе .=л.р? Х.л валли пух-
нё пахча =им.=е =ий.нчех тирпейл.р? 
Улму==ипе =ырла т.мсем лартма вырён 
хат.рлеме вёхёт =итр.? 

+урла уйёх.н 21 _ 22-м.ш.сем? К.рхи 
культурёсем акма-лартма йёрансем кёп-
калатса хат.рл.р? Йывё=семпе т.мсем 
айне тисл.к сапаласа хурёр? Йывё=сем-
пе т.мсене лартни тата ку=арса ларт-
ни усёллё? Пахча =им.=е тёварлама 
тата консервёлама лайёх? +итес =улхи 
илемш.н тёрёшса хат.р йёрансем =ине 
тюльпан сухан.сене лартни вырёнлё? 

+урла уйёх.н 23 _ 25-м.ш.сем? 
Эмел курёк.сен чечек.семпе =ул=исене: 
=им.=.сене пухма тёрёшёр? Хёвёрт тир-
пейлесе нумай вёхёт упрамалли пахча 
=им.=е пухёр? Сад-пахчари \сен-тёрана 
шёварма тата фосфорпа кали удобре-
ний.пе апатлантарма юрать? Йёрансене 
кёпкалатёр? Пахча =им.= пухассипе ма-
лалла .=л.р? В.сем тёварласан та хал. 
лайёх упрана==.?

+урла уйёх.н  26 _ 27-м.ш.сем? 
К.ркунне сим.сле =име теплицёра та: у=ё 
вырёнта та кресс-салат: шпинат пултёр 
тесен: в.сене =ак кунсенче те акма тёрё-
шёр? Хёмла =ырли: хурлёхан: крыжовник 
пу=тарса илн. хы==ён =ав т.м.сен кё=ал 
=им.= панё тата аманнё тураттисене ирт-
се т.мсене =амрёклатёр? Пахчана тисл.к 
тёкёр? Сырлан: хура пилешпе х.рл. пи-
леш татмалла: тирпейлесе консервёла-
малла?  

+урла уйёх.н 28-м.ш.? Йёрансене 
шёварма тата ш.векк.н апатлантарма 
юрёхсёр кун? +.ре кёпкалатса йёрансем 
хат.рл.р? Улму==и тураттисене т.к.лен. 
т.к.сене т.р.слесе тухёр? Нумай вёхёт 
упрамалли пахча =им.=е пухма мелл. 
вёхёт? Ку вёхётра лартнё хунавсем лайёх 
тымарлана==.? 

+урла уйёх.н 29 _ 30-м.ш.сем? Йы-
вё=-т.мсемпе ытти культурёсене лартма 
тата ку=арса лартма тёхтёр? Йёрансем 
хат.рл.р? Эмел курёк.сен чечек.семпе 
=ул=исене: =им.=.сене пухма тёрёшёр?  
+.р улми: киш.р: кёшман кёларса упрама 
хунё май пушаннё йёрансене минераллё 
удобрени хывёр: изве= =ёнёх. сапёр?

+урла уйёх.н 31-м.ш.? +им.=рен 
пушаннё йёрансем =инчи =ум курёкне 
ирт.р? +.р .=.сем тёвёр? Тисл.к хыв-
са йёрансене кёпкалатёр? К.рхи пахча 
=им.=е пу=тарёр: упрама хурёр? Сырлан: 
хура пилешпе х.рл. пилеш татса консе-
рвёлама мелл. пулнине ан манёр? Су-
хан тымарлё чечексене лартса хёварёр? 
Пухнё пахча =им.=е х.л ка=а упрама 
мелл. савётсем хат.рл.р? Сырлан: хура 
пилешпе х.рл. пилеш татассипе кая ан 
юлёр тата консервёлёр?

Нумаях пулмасть Шупашкарта .=л. =ул =\ревпе Ра==ей Сывлёха сыхлас .= мини-
стерствин репродуктивлё сывлёх ен.пе .=лекен т.п специалисч.: урологин тата ин-
тервенци радиологий.н Н?А? Лопаткин яч.лл. наукёпа т.пчев институч.н директор. 
Олег АПОЛИХИН пулнёчч.? Ик. кун хушшинче вёл «Охрана репродуктивного здоровья 
у мужчин и активное социальное долголетие в Чувашской Республике» программёна 
пурнё=лассин ыйтёв.сене Чёваш Республикин Пу=лёх.пе Михаил Игнатьевпа с\тсе 
явр.: =ак ыйтупах хула медицина п.рл.х. ум.нче тухса кала=р.: «Университет здоро-
вья» проект шай.нче =ынсем валли у=ё лекци ирттерч.? +авён пекех телепрограммёна 
хутшёнч. тата «Советская Чувашия» ха=ата интервью пач.?

К.рхи .=сем 
вёхёт шутла==.
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Понедельник,   20 августа 

06.00  «Хĕрарăмсен уявĕ ячĕпе!». 
Стас Владимиров концерчĕ (12+) 
08.30  «Основной элемент». 
Документальный фильм (12+) 
09.00  «Ылтăн çÿпçерен» (12+) 
09.30  «Смешарики» (6+) 
10.00  «Пляж». Многосерийный 
фильм (12+) 
11.00  «Возвращение Мухтара». 
Многосерийный фильм (16+) 
12.00  «CCCР. Крушение» . 
Документальный фильм (16+)  
13.00  «Республика». Хыпарсен 
кăларăмĕ
13.05  «Время вкуса» (12+) 
13.30  «Республика». 
Информационная программа 
13.40  «Время спорта» (12+) 
14.00  «Основной элемент». 
Документальный фильм (12+) 
14.30  «Ылтăн çÿпçерен» (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  «Операция «Эдельвейс». 
Последняя тайна» . 
Документальный фильм (16+) 
18.00  «Республика в деталях» (6+) 
18.30  «Республика». Хыпарсен 
кăларăмĕ  
19.00  «Ылтăн çÿпçерен» (12+) 
19.30  «Республика». 
Информационная программа 
20.00  «Сделано в Чувашии» (12+) 
20.15  «Время спорта» (12+) 
20.30  «Литература тĕпелĕ» (12+) 
21.00  «Билеты с неба». Драма 
(12+)
23.00  «Республика». Хыпарсен 
кăларăмĕ (12+) 
23.30  «Республика». 
Информационная программа (12+)
00.00  «Двое». Драма (16+) 
01.30  «Ылтăн çÿпçерен» (12+) 
02.00  «Республика в деталях» (6+) 
02.30  «И в шутку, и всерьез» (6+)
03.00  «Литература тĕпелĕ» (12+) 
03.20  «Сделано в Чувашии» (12+) 
03.30  «Операция «Эдельвейс». 
Последняя тайна» . 
Документальный фильм (16+)

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

Вторник,  21 августа  
 
06.00  «Республика». Хыпарсен 
кăларăмĕ  (12+)
06.30  «Республика». 
Информационная программа (12+)
07.00  «Сделано в Чувашии» (12+) 
07.15  «Время спорта» (12+) 
07.30  «Литература тĕпелĕ» (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  «CCCР. Крушение» . 
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  «Сделано в Чувашии» 
(12+) 
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  «Агния Барто. Читая между 
строк» . Документальный фильм 
(16+)  
18.00  «Республика в деталях» 
(12+) 
18.30  «Республика». Хыпарсен 
кăларăмĕ  
19.00  «Туслăх йывăçĕ (12+)  
19.30  «Республика». 
Информационная программа 
20.00  «Стеклянный дом» (12+) 
20.30  «Литература тĕпелĕ» (12+) 
21.00  «Этемлĕх управçи Анне». 
Алина Савельева концерчĕ (12+) 
23.00  «Республика». Хыпарсен 

кăларăмĕ (12+) 
23.30  «Республика». 
Информационная программа (12+)
00.00  «Мой дом - моя крепость». 
Драма (16+) 
01.30  «Туслăх йывăçĕ (12+)  
02.00  «Республика в деталях» 
(12+) 
02.30  «Стеклянный дом» (12+) 
03.00  «Литература тĕпелĕ» (12+) 
03.30  «Агния Барто. Читая между 
строк» . Документальный фильм 
(16+)  
04.30  «Горюнов». Многосерийный 
фильм (16+) 
05.30  «Мультимир» (6+) 

Среда,  22 августа  
 
06.00  «Республика». Хыпарсен 
кăларăмĕ  (12+)
06.30  «Республика». 
Информационная программа (12+)
07.00  «Стеклянный дом» (12+) 
07.30  «Туслăх йывăçĕ (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  «CCCР. Крушение» . 
Документальный фильм (16+)  
13.00  «Республика». Хыпарсен 
кăларăмĕ
13.05  «Республика в деталях» 
(12+) 
13.30  «Республика». 
Информационная программа 
13.40  «Стеклянный дом» (12+) 
14.00  «В мире животных с 
Николаем Дроздовым» (12+)  
14.30  «Туслăх йывăçĕ (12+)  
15.00  «Республика». Хыпарсен 
кăларăмĕ  (12+)
15.05  «Литература тĕпелĕ» (12+) 
15.30  «Республика». 
Информационная программа (12+)
15.40  «Фиксики» (6+)
16.00  «Горюнов». Многосерийный 
фильм (16+) 
17.00  «Игорь Моисеев. Ушел, 
чтобы остаться» . 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  «Сире тĕлленмен те». 
Чăвашла куçарнă фильм (12+) 
23.00  «Республика». Хыпарсен 
кăларăмĕ (12+) 
23.30  «Республика». 
Информационная программа 
(12+)
00.00  «Вторая любовь». 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  «Игорь Моисеев. Ушел, 
чтобы остаться» . Документальный 
фильм (16+)
04.30  «Горюнов». Многосерийный 
фильм (16+) 
05.30  «Мультимир» (6+)

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?              10-10?

* * * 
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? 8-10?

* * *
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?    5-10?

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

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

688-01-77?                                              7-10?
* * *

Куплю старые подушки: перины: пух 
гусиный: утиный? Тел? 8-999-609-50-32?                                                                                                                                 
                                                                    3-4? 

* * * 
Куплю скотину дорого% КОРОВ: БЫЧ-

КОВ: ТЕЛОК: ВЫНУЖДЕННЫЙ ЗАБОЙ? 
Тел? 8-961-345-77-89?                               4-25?

* * *
Продается комната пл? 18 кв? м в ЮЗР г? 

Чебоксары по ул? Социалистическая: 15: 
3/5? Комната в хорошем состоянии: оста-
ется частично мебель? Собственник? Тел? 
8-960-305-88-85: 8-906-384-18-80?              2-3?

* * *
Юнкё ял.нче пурёнмалли кирп.ч =урт 

сутатёп: 65 кв? м? Хак. кала=са татёлнё 
тёрёх? Тел? 8-937-384-27-87?                 2-2?

* * *
Требуются свиноводы в ООО «Без-

дна» в дер? Рыкакасы? З/п своевремен-
ная со всеми соц? пакетами? Тел? 8-906-
388-66-04?                                                   4-5?

* * * 
Продаем бычков: молодняк? Достав-

ка? Тел? 8-987-126-30-07?                       2-16?
* * *

Ремонт и обслуживание стиральных ма-
шин-автоматов? Гарантия? Быстро и каче-
ственно? Тел? 38-58-45: 8-927-668-58-45?    10-10?

* * *
Отдам подросшего щенка в хорошие руки? 

Тел? 8-927-853-67-06?

Тойкилт.ри п.т.м.шле п.л\ паракан 
т.п шкул коллектив. кунта поварта .=ле-
кен В? А? Афанасьеван хуняшш.

Петр Афанасьевич
АФАНАСЬЕВ

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

П.лтер\сем/Объявления

ВНИМАНИЕ! ИСТОЧНИК ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ!
К сведению руководителей промыш-

ленных предприятий, строительно-мон-
тажных организаций, колхозов, совхо-
зов, фермерских и арендных хозяйств, 
других землепользователей и частных 
лиц.

Чебоксарское ЛПУМГ _ филиал 
ООО «Газпром трансгаз Нижний Нов-
город»  уведомляет: по землям Мор-
гаушского района проходят газопро-
воды-отводы высокого давления (от 55 
до 75 атмосфер), обеспечивающие по-
требности промышленных предприятий 
и населения района в природном газе, 
являющиеся объектами повышенной 
опасности!

Строительными нормами и прави-
лами СНиП III-Д.10-62 (Актуализиро-
ванный СНиП 2.05.06-85) установлены 
ЗОНЫ МИНИМАЛЬНО-ДОПУСТИМЫХ 
РАССТОЯНИЙ от осей газопроводов и 
границ газораспределительных станций 
(далее – ГРС) до населенных пунктов, 
отдельных промышленных и сельско-
хозяйственных предприятий, зданий и 
сооружений, отдельно стоящих нежи-
лых и подсобных строений, гаражей и 
открытых стоянок для автотранспорта, 
коллективных садов, автомобильных и 
железных дорог. Зоны минимальных 
расстояний составляют от 100 до 350 
метров в зависимости от диаметра га-
зопровода, степени ответственности 
объектов, указанных на знаках закре-
пления газопроводов и служат для обе-
спечения безопасности этих объек-
тов.

На указанных земельных участках НЕ 
ДОПУСКАЕТСЯ строительство каких 
бы то ни было зданий, строений и со-
оружений в пределах установленных 
минимальных расстояний до объектов 
системы газоснабжения (Земельный 
Кодекс РФ № 136-ФЗ от 25.10.2012г. 
ст.90 п.6). 

В соответствии с требованиями Феде-
рального Закона от 31.03.1999г. № 69-
ФЗ ст. 32 здания, строения и сооруже-
ния, построенные ближе установленных 
строительными нормами и правилами 
минимальных расстояний до объектов 
систем газоснабжения, ПОДЛЕЖАТ 
СНОСУ за счет средств юридических 
и физических лиц, допустивших на-
рушение.

Приватизация земель в зоне ми-
нимально допустимых расстояний 
НЕ ДОПУСКАЕТСЯ без согласования 
с организацией, эксплуатирующей газо-
провод и ГРС – Чебоксарского ЛПУМГ 
_ филиалом ООО «Газпром трансгаз 
Нижний Новгород».

Кроме того, Правилами охраны ма-
гистральных трубопроводов, утверж-

денными Постановлением Правитель-
ства и Госгортехнадзора РФ (№ 9 от 22 
апреля 1992 года), в целях исключения 
возможных повреждений газопрово-
дов, установлены ОХРАННЫЕ ЗОНЫ 
газопроводов в виде участков земли, 
примыкающих к газопроводу на всем 
протяжении на расстоянии 25 метров 
от оси газопровода с каждой сторо-
ны и в 100 метрах от каждой стороны 
ограждения ГРС. 

ЛЮБЫЕ РАБОТЫ в охранных зо-
нах без письменного разрешения 
Чебоксарского ЛПУМГ _ филиала ООО 
«Газпром трансгаз Нижний Новгород», 
эксплуатирующего газопроводы и ГРС, 
ЗАПРЕЩЕНЫ. 

В настоящее время УЧАСТИЛИСЬ 
СЛУЧАИ ПОВРЕЖДЕНИЯ газопрово-
дов строительной техникой организа-
ций, выполняющих земляные работы  в 
охранных зонах газопроводов без соот-
ветствующего разрешения, в том числе 
электрических кабелей, линий теле-ра-
диокоммуникаций, водопроводов, не-
фтепроводов и т.д.

Механическое повреждение газопро-
вода высокого давления может приве-
сти к НЕГАТИВНЫМ ПОСЛЕДСТВИЯМ _ взрыв большой разрушительной 
силы, человеческие жертвы, мате-
риальные потери и прекращение га-
зоснабжения потребителей.

Виновные в нарушении Правил ох-
раны магистральных трубопроводов и 
СНиП подвергаются уголовному пре-
следованию по ст. 269 УК РФ.

СВЕДЕНИЯ о местонахождении газо-
проводов и ГРС, а также размер уста-
новленной зоны минимально допу-
стимых расстояний и охранной зоны 
конкретного земельного участка, за-
интересованные юридические и физи-
ческие лица могут получить в местном 
комитете по земельным ресурсам и 
землеустройству, а также в Чебоксар-
ском ЛПУМГ _ филиале ООО «Газпром 
трансгаз Нижний Новгород». 

При обнаружении утечек газа в ох-
ранных зонах и зонах минимальных 
расстояний магистральных газопрово-
дов работ, по вопросам производства 
строительно-монтажных и других 
работ в зоне прохождения газопрово-
дов, а также для предупреждения не-
желательных последствий при оформ-
лении сделок с землями, по которым 
проложены газопроводы, обращайтесь 
в Чебоксарское ЛПУМГ _ филиал ООО 
«Газпром трансгаз Нижний Новгород» 
или по адресу: 428027, г. Чебоксары, пр. 
И. Яковлева, 25.

По телефонам 8-(8352) - 30-54-09, 30-
54-22.

ТЕПЛИЦЫ? Тел? 8-937-372-99-93?   3-10?
* * * 

Хаклё хакпа .несем: вёкёрсем: чирл. 
выльёхсем туянатпёр тата колхозсемпе 
те .=летп.р? Тел? 8-919-974-46-14?     9-10?

  * * *
Закупаю КРС в любом виде? Тел? 8-930-685-

34-35?                                                                                                                                 3-5?
 * * *

Продается деревянный дом в дер? Ятман-
кино: газ: зем? участок 40 сот?: сарай? Цена  
договорная? Тел? 8-927-847-78-27?       3-3? 

* * * 
Услуги БАРМАШИНЫ и экскаватора 

под коммуникации? Прокол под доро-
гой? Тел? 8-927-860-90-70?                             3-10?

* * * 
Куплю старые автомашины: мотоциклы: 

металлический мусор по цене лома? Тел? 
8-903-476-81-20?                                            1-10? 

* * *
Продаю комнату в г? Чебоксары по 

пр? 9-ой Пятилетки: 2 а? После ремонта: ча-
стично остается мебель? Инфраструктура 
развита? Собственник? Рассмотрю любые 
варианты продажи? Тел? 8-937-396-84-00? 

ТАВ ТЁВАТПЁР
+у уйёх.н 1-м.ш.нче пир.н кил-=урта инкек 

килсе =апр.% =.рле 1 сехетре пир.н кил-=урт 
=унма пу=лар.? Ял халёх. тимл. пулнипе =улёма 
алхасма памар.? Ял халёхне эпир пит. пысёк тав 
сёмах. калатпёр? Эпир хамёр кил-=урта «Зетта» 
страхлакан компанире страхланёчч.? «Зетта» 
страхлакан компани пире т\сн. тёкака к.ске 
вёхётрах туллин т\л.р.? «Зетта» страхлакан ком-
пани шанчёклине эпир хамёр =инче куртёмёр? 

«Зетта» страхлакан компанин ерт\=ине Г?Н? Ки-
селевёна: унта .=лекен агентсене пит. пысёк тав 
сёмах. калатпёр? Пысёк =ит.н\сем сунатпёр? 

Матвеевсен =емйи?
Сосновка ял.?

Продаются толстостенные б/у трубы 
длиной 2:2 м по цене 330 руб? за шт? Тел? 
8-903-345-35-83: 8-987-667-35-15?                 1-2?

* * *
Куплю участок с домом за 100_150 тыс? 

руб? или   меняю 2-хкомн? квартиру    в     
г? Козловка на дом: равноценной стоимо-
сти? Тел? 8-987-124-13-35?                           2-2?

Монтаж систем отопления и водоснаб-
жения* установка дымоходов и венти-
ляций* сверление отверстий алмазной 
коронкой  под дымоходы: вентиляцию 
и канализацию (бетон: кирпич: дерево)?  
Тел? 8-937-010-02-30:  8-927-851-44-23?  4-10?

* * *
Тюкланё улём сутатёп? Тел? 8-903-063-

71-30? 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Николаевым Андреем Витальевичем,   

E-mail: arshin21@yandex.ru, контактный телефон: 8(83541)63-4-
39, почтовый адрес: 429530, Чувашская Республика, Моргауш-
ский р-н, с. Моргауши, ул. Ленина, д. 41/5, номер регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность №14148,   № квалификационного аттестата: 21-11-
68, выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 21:17:130103:37, расположен-
ного по адресу: Чувашская Республика-Чувашия, Моргаушский 
р-н, Ярославское сельское поселение, д. Нискасы, ул. Школьная, 
д. 16.

Заказчиком кадастровых работ является Прохоров Рюрик Ни-
колаевич, проживающий по адресу: Чувашская Республика-Чу-
вашия, Моргаушский р-н, Ярославское сельское поселение, д. 
Нискасы, ул. Школьная, д. 16.

Собрание по поводу согласования  местоположения границы 
земельного участка состоится по адресу: Чувашская Республи-
ка-Чувашия, Моргаушский р-н, Ярославское сельское поселение, 
д. Нискасы, ул. Школьная, д. 16. 

18.09.2018г. в 9 часов 00 мин. 
С проектом межевого плана земельного участка  можно  озна-

комиться  по адресу: 429530, Чувашская Республика с. Моргауши, 
ул. Ленина, д. 41/5 в межевой организации ООО «Аршин».

Требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с 18.08.2018г. 
по 18.09.2018г., обоснованные возражения о местоположении гра-
ниц земельных участков после ознакомления с проектом  меже-
вого плана  принимаются с 18.08.2018г. по 18.09.2018г., по адресу: 
Чувашская Республика-Чувашия, Моргаушский р-н, с. Моргауши, 
ул. Ленина, д. 41/5.

Смежный земельный участок, в отношении местоположения 
границ которых проводится согласование: кадастровый номер 
21:17:130103:38, расположенного по адресу: Чувашская Респу-
блика-Чувашия, Моргаушский р-н, Ярославское сельское поселе-
ние, д. Нискасы, ул. Школьная, д. 18, принадлежащий Ивановой 
Анастасии Яковлевне.                    

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
      Кадастровый инженер ООО «АЛЬКОР», Уткин Сергей 

Витальевич (Номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность  №20582, 
член А СРО «Кадастровые инженеры» №7273 от 29.06.2016г.), 
адрес: 429060, Чувашская Республика, г. Ядрин, ул. Садовая, 
д. 21, офис 4,  тел 7-9279956719, e-mail: yadalkor18@yandex.
ru, выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 21:17:150201:20, располо-
женного  по адресу:  Чувашская  Республика-Чувашия, Морга-
ушский район, Ярославское с/пос., с Чемеево, ул. Мира, д.19.       
Заказчиком кадастровых работ является:  Михайлов Геннадий 
Алексеевич, адрес: Россия, Тверская область, Осташковский 
район, гор. Осташков, ул. Рудинская, д.19, кв.26.     Собрание по 
поводу согласования  местоположения границы состоится   по 
адресу: Чувашская Республика, Ядринский район, г.Ядрин, ул. 
Садовая, дом 21, офис 4, 20.09.2018г. в 10ч 00 мин. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Чувашская Республика, Ядринский район, г. Ядрин, ул.
Садовая, дом 21, офис 4.  Требования о проведении согласова-
ния местоположения границы земельных участков на местно-
сти принимаются  с 20.08.2018г. по 20.09.2018г., обоснованные 
возражения о местоположении границы земельного участка 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются   
с 20.08.2018г. по 20.09.2018г. по адресу: Чувашская Республи-
ка, Ядринский район, г. Ядрин, ул. Садовая, дом 21, офис 4. 
Смежный земельный участок, с правообладателем которого 
требуется согласовать местоположение границы относитель-
но земельного участка: кадастровый номер 21:17:150201:22, 
расположенного  по адресу:  Чувашская  Республика-Чувашия, 
Моргаушский район, с. Чемеево, ул. Мира, д.21.  При прове-
дении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 
39, часть 2 статьи 40 Федерального Закона от 24 июля 2007г. 
№221-ФЗ «О кадастровой деятельности».

* * *

Программа Национального телевидения Чувашии 20 _ 22 августа 2018 г.



Четверг,    23 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  «CCCР. Крушение» . 
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  «Виктор Цой. Вот такое 
кино». 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  «Комфортный город» 
(12+) 
20.30  «Круглый стол» (12+) 
21.30  «Улька кинĕн виçĕ кинĕ». 
Камит (12+)
23.00  «Республика». Хыпарсен 
кăларăмĕ (12+) 
23.30  «Республика». 
Информационная программа 
(12+)
00.00  «Сибиряк». Драма (16+) 
01.30  «Эх, юррăм, янăра!» (12+)  
02.00  «В мире животных с 
Николаем Дроздовым» (12+)  
02.30  «Круглый стол» (12+) 
03.30  «Виктор Цой. Вот такое 
кино». Документальный фильм 
(16+)

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

Пятница,  24 августа  

06.00  «Республика». Хыпарсен 
кăларăмĕ  (12+)
06.30  «Республика». 
Информационная программа 
(12+)
07.00  «Комфортный город» 
(12+) 
07.30  «Круглый стол» (12 
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  «CCCР. Крушение» . 
Документальный фильм (16+)  
13.00  «Республика». Хыпарсен 
кăларăмĕ
13.05  «Мультимир» (6+)
13.30  «Республика». 
Информационная программа 
13.40  «Комфортный город» 
(12+) 
14.00  «Круглый стол» (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  «Николай Гастелло. 
Правда о подвиге» . 
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  «Шок шоу» (12+) 
20.30  «Юратап тесе». 
Николайпа Раиса Андреевсен 
концерчĕ (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  «Николай Гастелло. 
Правда о подвиге». 

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

Суббота,  25 августа  

06.00  «Эрне». Хыпарсен 
тишкерĕвĕ  (12+)
07.00  «Республика». 
Информационная программа 
(12+)
07.30  «Шок шоу» (12+) 
08.00  «Учим чувашский» (12+) 
08.30  «Время спорта» (12+) 
08.40  «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  «Будни уголовного 
розыска». Классика СССР (12+) 
12.30  «Учим чувашский» (12+) 
13.00  «Нулевой километр» (12+) 
13.30  «Сделано в Чувашии» 
(12+) 
13.40  «Смешарики» (6+)
14.00  «Идеальный мужчина». 
Многосерийный фильм (16+) 
16.00  «СССР. Крушение». 
Документальный фильм (16+) 
17.00  «Акатуй 2015». Из Фонда 

национального телевидения 
Чувашии (12+)
18.30  «Время вкуса» (12+) 
19.00  «Ырă кăмăлпа» (12+) 
19.30  «Ылтăн çÿпçерен» (12+) 
20.00  «Для тебя!» Концерт 
ансамбля «Сеспель» (12+) 
22.30  «Нулевой километр» 
(12+) 
23.00  «Ырă кăмăлпа» (12+) 
23.30  «Сире тĕлленмен те». 
Чăвашла куçарнă фильм (12+) 
00.30  «Акатуй 2015». Из Фонда 
национального телевидения 
Чувашии (12+)
02.00  «В мире животных с 
Николаем Дроздовым» (12+)  
03.00  «Будни уголовного 
розыска». Классика СССР (12+)
04.30  «СССР. Крушение». 
Документальный фильм (16)
05.30  «Мультимир» (6+)

Воскресенье,  26 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  «Туслăх йывăçĕ (12+)  
09.00  «Эрне». Хыпарсен 

тишкерĕвĕ  (12+) 
10.00  «Ырă кăмăлпа» (12+) 
10.30  «Республика. Столичные 
новости» (12+) 
10.35  «Смешарики» (6+)
11.00  «Если можешь, прости». 
Классика СССР (12+) 
12.30  «Время вкуса» (12+) 
13.00  «Каникулы в историю 
Чебоксар» (12+)
14.00  «Идеальный мужчина». 
Многосерийный фильм (16+) 
16.00  «Легенда Росгвардии. 
Иван Яковлев» (16+)
17.00  «Юратап тесе». 
Николайпа Раиса Андреевсен 
концерчĕ (12+)  
19.00  «Ылтăн çÿпçерен» 
(12+) 
19.30  «Кил ăшши» (12+) 
20.00  «Пĕртăвансем, юрлар-и». 
Пĕртăван Малинасен концерчĕ 
(16+) 
23.00  «Легенда Росгвардии. 
Иван Яковлев» (16+)
00.00  «Если можешь, прости». 
Классика СССР (12+)
01.30  «Идеальный мужчина». 
Многосерийный фильм (16+) 
04.30  «В мире животных с 
Николаем Дроздовым» (12+)  
05.00  «Ылтăн çÿпçерен» (12+) 
05.30  «Мультимир» (6+)
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ПОНЕДЕЛЬНИК:
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24?08

ВОСКРЕСЕНЬЕ:
26?08

СУББОТА:
25?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, 01.35   Модный приго-
вор 16+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 00.35 Время 
покажет 16+
15.15, 03.35 Давай поженим-
ся! 16+
16.00, 02.40, 03.05 Мужское/
Женское 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.25 Видели видео? 16+
19.00 На самом деле 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.35 Т/с «Ищейка» 12+
23.35 Т/с  «Красные брасле-
ты» 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 челове-
ка” 12+
13.00, 19.00 «60 минут». 
Ток-шоу 12+
15.00 Т/с «Московская 
борзая» 12+
18.00  «А. Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 Т/с «Искушение» 12+
23.40 Т/с «Катерина. Другая 
жизнь» 12+
1.40 Т/с «Вольф Мессинг: 
видевший сквозь время» 
16+
3.40 Х/Ф «Семнадцать мгно-
вений весны» 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 «Ас контрразвед-
ки»
9.40-9.55 «Поет В. Двой-
нова»  
14.40-15.00, 20.45-21.00 
Местное время. Вести-Чу-
вашия

НТВ
5.05, 6.05 «Подозреваются 
все» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня 16+
6.25 «Деловое утро  НТВ» 
12+
8.20, 10.25 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» 16+
10.20 Х/ф «Пасечник» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 16.30 «Место встре-
чи» 16+
17.20 Т/с «ДНК» 16+ 
18.15, 19.40 Т/с «Ментовские 
войны» 16+ 
21.00 Т/с «Шелест. Большой 
передел» 16+ 
23.15 Х/ф «Невский» 16+
0.15 Т/с «Свидетели»16+
2.15 «Еда  живая и мертвая» 
12+
2.35 «И снова здравствуй-
те!» 0+
3.10  Т/с «Москва. Три вок-
зала» 16+

ПЕРВЫЙ
5.00 «Доброе утро» 16+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Ново-
сти 16+
9.15 «Курбан-Байрам». Транс-
ляция из Уфимской соборной 
мечети 16+
9.50, 1.30 «Модный приговор» 
16+
10.55, «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 00.35 Время 
покажет 16+
15.15, 03.35  «Давай поженим-
ся!» 16+
16.00, 2.40, 3.00  «Мужское /  
Женское» 16+
18.00 «Вечерние новости 16+
18.20 Видели видео? 16+
19.00 «На самом деле» 16+
20.00 «Пусть говорят» 16+
21.35 Т/с «Ищейка» 12+
23.35  Т/с  «Красные брасле-
ты» 12+
04.25 Контрольная закупка  
16+

РОССИЯ
5.00 Утро России 16+
9.00 Праздник Курбан-Бай-
рам. Прямая трансляция из 
Московской Соборной мечети 
16+
9.55 «О самом главном». Ток-
шоу  12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  
Вести. Местное время 16+
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 «Московская бор-
зая» 12+
18.00  «А. Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 Т/с «Искушение» 12+
23.40 Т/с «Катерина. Другая 
жизнь» 12+
1.40 Т/с «Вольф Мессинг: 
видевший сквозь время» 16+
3.40 Х/Ф «Семнадцать мгно-
вений весны» 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 «Утренний гость». (чув)
14.40-15.00, 20.45-21.00 Мест-
ное время. Вести-Чувашия

НТВ
5.05, 6.05 «Подозреваются 
все» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 Сегодня 16+
6.25 «Деловое утро  НТВ» 
12+
8.20 Т/с «Возвращение Мух-
тара» 16+
10.20 Детектив «Пасечник» 
16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 16.30 Т/с «Место 
встречи» 16+ 
17.20 Т/с «ДНК» 16+ 
18.15, 19.40 Т/с «Ментовские 
войны» 16+
21.00 Т/с «Шелест. Большой 
передел» 16+
23.15 Детектив «Невский» 
16+
0.15 Т/с «Свидетели»16+
2.15 «Квартирный вопрос» 0+
3.20 Т /с «Москва. Три вокза-
ла» 16+

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.15 «Доброе утро» 
16+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости 16+
9.50, 1.35  «Модный приго-
вор» 16+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00,  0.35  «Время 
покажет» 16+
15.15, 3.35  «Давай поже-
нимся!» 16+
16.00, 2.45, 3.00  «Мужское /  
Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.25 Видели видео? 16+
19.00 «На самом деле» 16+
20.00 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.35 Т/с «Ищейка» 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 “Судьба человека” 
12+
13.00, 19.00 «60 минут». 
Ток-шоу 12+
15.00 Т/с «Московская 
борзая» 12+
18.00  «А. Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 Т/с “Искушение” 12+
23.40 Т/с «Катерина. Другая 
жизнь» 12+
1.40 Т/с «Вольф Мессинг: 
видевший сквозь время» 
16+
3.40 Х/Ф «Семнадцать 
мгновений весны» 12+

ЧУВАШИЯ
5.07-5.10, 5.35-5.41, 6.07-
6.10, 6.35-6.41, 11.40-12.00, 
17.40-18.00 Местное время. 
Вести-Чувашия (чув).
7.07-7.10, 7.35-7.41, 8.07-
8.10, 8.35-8.41  Местное 
время. Вести-Чувашия. Утро
9.00 «Вспомни, солдат». 
Премьера (чув.)
9.15-9.55 «Народная артист-
ка ЧР В. Смирнова»
14.40-15.00, 20.45-21.00 
Местное время. Вести-Чу-
вашия

НТВ
5.05, 6.05 «Подозреваются 
все» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00  Сегодня 16+
6.25 «Деловое утро  НТВ» 
12+
8.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.20 Детектив «Пасечник» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 16.30 Т/с «Место 
встречи» 16+ 
17.20 Т/с «ДНК» 16+ 
18.15, 19.40 Т/с «Ментов-
ские войны» 16+
21.00 Т/с «Шелест. Большой 
передел» 16+
23.15 Детектив «Невский» 
16+
0.15 Т/с «Свидетели»16+
2.15 «Дачный ответ» 0+
3.20  Т/с «Москва. Три 
вокзала» 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 «Время пока-
жет» 16+
15.15,  3.35 «Давай поже-
нимся!» 16+
16.00, 2.35, 3.00 «Мужское /  
Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.25 Видели видео? 16+
19.00 «На самом деле» 16+
20.00 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.35 Т/с «Ищейка» 12+
23.35  Т/с  «Красные 
браслеты» 12+
4.20 «Контрольная закупка» 16+

РОССИЯ
5.00, 9.15 Утро России 16+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести 16+
9.55 «О самом главном». 
Ток-шоу  12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45  
Вести. Местное время 16+
12.00, 3.20 “Судьба челове-
ка” 12+
13.00, 19.00 «60 минут». 
Ток-шоу 12+
15.00 Т/с «Московская 
борзая» 12+
18.00  «А. Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 Т/с “Искушение” 12+
23.40 Т/с «Катерина. Другая 
жизнь» 12+
1.40 Т/с «Вольф Мессинг: 
видевший сквозь время» 
16+
3.40 Х/Ф «Семнадцать 
мгновений весны» 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 «Сельская жизнь» 
(чув.)
9.15 «Чебоксарские адреса»
9.30-9.55 «Песни А.  Кипеч»
14.40-15.00, 20.45-21.00 
Местное время. Вести-Чу-
вашия

НТВ
5.05, 6.05 «Подозреваются 
все» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня 16+
6.25 «Деловое утро  НТВ» 
12+
8.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.20 Детектив «Пасечник» 
16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 16.30  Т/с «Место 
встречи» 16+ 
17.20 Т/с «ДНК» 16+ 
18.15, 19.40 Т/с «Ментов-
ские войны» 16+
21.00 Т/с «Шелест. Большой 
передел» 16+
23.15 Детектив «Невский» 
16+
0.15 Т/с «Свидетели»16+
2.15 «НашПотребНадзор» 
16+
3.20  Т/с «Москва. Три 
вокзала» 16+ 

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.15 «Доброе утро» 16+
9.00, 12.00, 15.00 Новости 16+
9.50, 3.50 «Модный приговор» 
16+ 
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00 «Время покажет» 
16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 4.50 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.25 Видели видео? 16+
19.00 «Человек и закон» 16+
20.00 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время» 16+
21.35 Премьера. Международ-
ный музыкальный фестиваль 
«Жара». Творческий вечер В. 
Меладзе 12+
23.55 Х/ф «Дьявол носит 
Prada» 16+
1.55 Комедия «Бенни и Джун» 
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 «Московская борзая» 
12+
18.00  «А. Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 «Аншлаг и Компания» 
16+
23.55 «Сто причин для смеха». 
Семен Альтов 16+
00.25 Х/ф «Бесприданница» 
(2011) 12+
2.10 «К. Филби. Моя Прохоров-
ка» 12+
3.10 Х/ф «Привет с фронта» 
(1983) 16+

ЧУВАШИЯ
5.07-5.10, 5.35-5.41, 6.07-6.10,  
6.35-6.41, 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  «Мастер спорта»
9.20-9.55 «Мир искусства». 
Художники Чувашии. Первые 
шаги».
11.40-12.00  Местное время. 
Вести - ПФО
14.40-15.00, 20.45-21.00 Мест-
ное время. Вести-Чувашия

НТВ
5.05, 6.05 «Подозреваются 
все» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня 16+
6.25 «Деловое утро  НТВ» 12+
8.20 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» 16+
10.20 Детектив «Пасечник» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 16.30 Т/с «Место встре-
чи» 16+ 
17.20 Т/с «ДНК» 16+ 
18.15  «ЧП. Расследование» 
16+
19.40 Боевик «Морские дьяво-
лы» 16+
23.40 Захар Прилепин. Уроки 
русского» 12+
0.05 Х/ф «Оружие»16+
1.55 «Мы и наука. Наука и 
мы» 12+
2.55  Х/ф «Москва. Три вокза-
ла» 16+
 

ПЕРВЫЙ
6.00, 10.00, 12.00  Новости 16+
6.10 «Ералаш» 0+
6.45 «Смешарики. Новые 
приключения»  16+
6.50 Т/с «Мама Люба» 12+
9.00 «Играй, гармонь люби-
мая!» 16+
9.40 «Слово пастыря» 16+
10.15 «Николай Еременко. На 
разрыв сердца» 12+
11.10 «Теория заговора» 16+
12.15 «Идеальный ремонт» 16+
13.25  Комедия «Приходите 
завтра…» 16+
15.20 «Трагедия Фроси Бурла-
ковой» 12+
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+
0.35 Комедия «Развод» 12+
2.45 «Модный приговор» 16+
3.50 «Мужское / Женское»
4.40 «Контрольная закупка» 
16+

РОССИЯ
5.15 Т/с «Лорд. Пес- полицей-
ский» 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+
14.00 Х/ф «Подсадная утка» 
(2016) 12+
18.00 “Привет, Андрей!” Вечер-
нее шоу Андрея Малахова 
12+
20.50 Х/ф «Верить и ждать» 
(2018) 12+
1.20 Х/ф «Стерва»  (2009) 12+
3.15 Т/с «Личное дело» 16+

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

НТВ
4.55  «ЧП. Расследование» 16+  
5.35 «Ты супер!» 6+
8.00, 10.00, 16.00 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 «НашПотребНадзор»
 16+
14.10 «Поедем, поедим!» 0+
15.05 «Своя игра» 0+
16.20 «Однажды…» 16+
17.00, 21.00  Детектив «Пес» 
16+
19.00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым 
16+
0.00 Х/Ф «Двое» 16+
1.55 «Квартирник  НТВ у Мар-
гулиса». Группа «Запрещенные 
барабанщики» 16+
2.55  Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+
.

ПЕРВЫЙ
5.15, 6.10 Т/с «Мама Люба» 
12+
6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
7.35 «Смешарики. ПИН-код»  
16+
7.40  «Часовой» 12+
8.15 «Здоровье» 16+
9.25 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Инна Макарова. «Судь-
ба человека» 12+
11.15 «Честное слово» с 
Юрием Николаевым 16+
12.15  «Николай Рыбников. 
«Парень с Заречной улицы» 
12+
13.15  Х/ф «Высота» 16+
15.10 «Райманд Паулс. Мил-
лион алых роз» 12+
16.10 Концерт Раймонда 
Паулса 16+
18.45 КВН 16+
21.00  Воскресное «Время» 
16+
22.00  «Клуб веселых и наход-
чивых»16+
23.10  Приключенческий 
фильм  «Перевозчик-2» 16+
0.40  Комедия «Подальше от 
тебя» 16+
3.10 «Модный приговор» 16+
4.15 «Контрольная закупка» 
16+

РОССИЯ
4.55 Т/с «Лорд. Пес- полицей-
ский» 12+
6.45 “Сам себе режиссер” 16+
7.35 «Смехопанорама» 16+
8.05 «Утренняя почта» 16+
8.45  Местное время. Ве-
сти-Москва. Неделя в городе 
16+
9.25 «Сто к одному» 16+
10.10 «Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым» 16+
11.00, 20.00 Вести 16+
11.20 Т/с «И шарик вернется» 
16+
22.00  «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым» 
12+
0.30  Х/ф «Мегаполис» 12+
2.10 Х/Ф «Москва на высоте» 
12+
3.10  Т/с «Пыльная работа» 
16+

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

НТВ
4.55 «Ты супер!»  6+
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» 
16+
8.20 «Их нравы» 0+
8.45 «Устами младенца» 0+
9.25 «Едим дома» 0+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ» 0+
13.00  «НашПотребНадзор» 
16+
14.00 «У нас выигрывают!» 
Лотерейное шоу 12+
15.05 «Своя игра» 0+
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новые русские сенса-
ции» 16+
19.00 Итоги недели
20.10  «Звезды сошлись» 16+
22.00 «Ты не поверишь!» 16+
23.00 Детектив  «Шаман.  
Новая угроза» 16+
00.50  Х/Ф  «Однажды двад-
цать лет спустя»  0+
2.25  Т/с  «Таинственная 
Россия» 16+
3.15 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» 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 17?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. 5-10.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ от 150 руб!!!
Тел? 8-909-300-33-66? 3-20?

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ

РЕМОНТ ОКОН
БЕСПЛАТНО: замер, 
доставка, демонтаж.

СКИДКИ. РАССРОЧКА.
Тел. 8-937-391-39-91. 3-10.

    Объявления /  П.лтер\сем

КРОВЛЯ любой сложности? 
Отделка домов сайдингом? 
Металлочерепица: профлист: 
сайдинг по низким ценам? 
Тел?  8-961-345-78-02?                        9-10?

5-8?

 Продаю: ПЕСОК, ГРАВМАССУ, ЩЕБЕНЬ.
       Доставка. Тел. 8-903-065-60-58.         22-44. 

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.   6-12.

   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.                                                                    1-10.

Продаю ГРАВМАССУ:  ПЕСОК? 
              Тел? 8-905-199-69-33?                24-30?

,не: вёкёр: пёру: 
сурёх туянатёп? Тел?  
8-905-343-60-63?                                                                                                                                 
                             7-10?

* * *
Продаю гравмас-

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

* * *
Закупаю бычков 

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

                                        5-5?

1-10.

ПРОДАЮ% ПЕСОК: 
ОПГС (ГРАВМАССА): ПГС: 

ЩЕБЕНЬ: КЕРАМЗИТ и другое? 
ДОСТАВКА из с? МОРГАУШИ? 

НЕДОРОГО? Тел? 8-927-862-42-44?   10-10?

БЕТОН, РАСТВОР   
всех марок, 

доставка
8-927-66-88-440     18-27?    

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, 
ГРАВМАССА

Доставка. 8-927-66-88-778?   18-27?

Монтаж  ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ!
Счетчиков. Материал недорогой. 
Тел. 8-927-994-69-45.               6-10. 

ТРИКОЛОР, 
ТЕЛЕКАРТА. 
Установка, 

ремонт, 
обмен. 

Тел. 8-906-385-29-30.   9-10.

ОКНА ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.
Тел. 21-20-20.                  8-10.

КРОВЕЛЬНЫЕ, 
ФУНДАМЕНТНЫЕ 

РАБОТЫ? 
Профнастил, черепица.

 Тел. 8-905-341-24-39.    15-20?

ОКНА, ДВЕРИ.
Кредит, рассрочка.

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

 НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
        Тел. 8-927-667-40-92.       9-43?

Ремонт ТНВД  и 
CR-форсунок. 

  Тел. 8960-3004-300.  4-10.

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

кирпичный бой, гравий. 
Тел. 8960-3004-300.     4-10.

 

КУПЛЮ ПУХ-ПЕРО
НОВОЕ И СТАРОЕ.

ДОРОГО.
С ВЫЕЗДОМ НА ДОМ?
Тел? 8-937-000-41-18 4-5?

ЭКОВАТА. Утепление стен: 
полов: перекрытий: мансард? 
Быстро? Качественно? Недорого? 
        Тел? 8-961-345-78-02?  4-10?

5-10.

Продаю: ПЕСОК, 
ГРАВМАССУ, ЩЕБЕНЬ. 

Доставка. 
Тел. 8-919-650-96-68.        6-10.

Продаю: ПЕСОК, 
ГРАВМАССУ, 

ЩЕБЕНЬ. Доставка. 
Тел. 8-903-389-94-76.   6-10..

Суббота Воскресенье Понедельник Вторник
Местное время

Облачность %

Явления по-
годы

Температура

Давление
Ветер
Порывы

Направление

Среда

Прогноз погоды                                                                                        По данным сайта rp5.ru

БЛОКИ КЕРАМЗИТОБЕТОННЫЕ 
заводские. КИРПИЧ одинарный, 

полуторный. Манипулятор. 
Тел. 8-906-380-48-35.               3-5.

Продаю: Гравмассу. 
Бой кирпича. Песок. 
Щебень. Доставка. 

Тел. 8-905-028-22-25. 3-10. 

ООО «ТМ» 
ПРОИЗВОДИТ И ДОСТАВЛЯЕТ         

БЫСТРО. КАЧЕСТВЕННО.         
С ГАРАНТИЕЙ.

ПРОФНАСТИЛ ДЛЯ КРЫШ И ЗАБОРОВ
оцинкованный и с полимерным 

покрытием разных цветов
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА «МОНТЕРРЕЙ»

Производство на новом 
современном оборудовании?

Изготовление по размерам заказчика%
- доборные элементы на заказ*

- трубы профильные*
- крепеж в ассортименте*

- евроштакетник для забора цветной 
металлический?

ЗАЯВКИ ПО ЗВОНКУ? 
ОПЛАТА ПРИ ДОСТАВКЕ? 

ДОСТАВКА _ 1000 руб?
Тел? 8-952-465-97-23: 

8-929-042-79-04?
Тел?факс% 8(83174)2-86-05?

Эл? почта% ooo-tm1@mail?ru
Наш сайт%      www?profil-tm?ru          2-4?    

СХПК - ПЗ им? Е? Андреева реализует 
зерно нового урожая% пшеницу по цене 
8 руб? за кг: ячмень _ 7 руб? за кг? ?Тел? 
62-1-97: 8-937-012-73-75: 8-937-012-58-
80: 8-937-012-51-31?                                3-21?

* * *
Продаем% кирпичи всех видов* 

керамзитобетонные блоки* пе-
сок* гравмассу* керамзит* половняк 
красного кирпича? Доставка? Раз-
грузка манипулятором?  Тел? 8-903-
358-20-97: 8(8352)44-20-97?       17-18?

* * *
Изготовление памятников собствен-

ного производства? Гранит? Мрамор? 
Установка? Благоустройство могил? 

Марий Эл: Горномарийский р-н: с? 
Виловатово: ул? 60 лет СССР: д? 2? Тел? 
8-917-712-12-20: 8-961-377-73-96?                     2-3? 

 Воротынский мясокомбинат закупает: 
бычков, телок, коров, телят. Цена договорная. 
Приезжаем сами. Тел. 8-905-193-31-74.                  2-11.

В магазине «Василек»  на  территории Мор-
гаушского рынка _ НОУТБУКИ, КОМПЬЮ-
ТЕРЫ, СОТОВЫЕ ТЕЛЕФОНЫ!!!
Большой выбор!
АКЦИЯ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ И СТУДЕНТОВ! 
Огромные скидки и приятные подарки!
ХОЛОДИЛЬНИКИ, МОРОЗИЛЬНИКИ
Велосипеды
Стиральные машины
Газовые: электрические плиты
ЖК телевизоры
Микроволновки
Пылесосы: сотовые телефоны: а также мелкая бы-
товая техника (блендеры: чайники и др?)
? Кредит? Рассрочка? 
Доставка бесплатная?    Тел?% 8-906-135-98-89?      5-5

 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.                                          2-20. 

ОАО «Ядринмолоко» приглашает на работу микробио-
лога: лаборанта: укладчика-упаковщика: грузчика? Трудо-
устройство по ТК: полный соц? пакет? Тел? 8-965-688-97-
40: 8-962-321-23-40?                                                               2-5? 


