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

63 (8630) № Шёматкун: 2018 =улхи =урла (август) уйёх.н  25-м.ш. Хак.  ир.кл.

+емье пурнё=не шкулпа =ыхёнтарнё
/ркенмен =ын пурнё=. хуларинчен те 

кая мар? Чунпа кил.штерн. профессипе 
.=леме май пулсан: п.р-п.рне ёнланса 
та кил.штерсе тёрёшсан хётлё пурнё=а 
ялта та й.ркелеме пулать? 

Сён \керч.кре ял пурнё=не суйла-
нё ёста педагогсене куратёр? В.сем _ 
Юнкё ял тёрёх.нчи Татьяна Владими-
ровнёпа Сергей Васильевич Ермако-
всем? Аслё п.л\ илн. хы==ён =амрёк 
мёшёр хулана юлма васкаман: в.сене 
ял пурнё=. ил.ртн.?

_ Учитель профессине суйланиш.н: 
ялта  .=лениш.н эпир пачах та \к.н-
местп.р? Учитель профессий. _ хисе-
пл. професси? Патшалёх шай.нче те 
эпир тимл.хс.р мар? Пире: ялти педа-
гогсене: социаллё пулёшу мерисемпе 
тив.=тере==.: пурёнмалли =урт-й.рпе 
коммуналлё услугёсемш.н тёкаклан-
нине саплаштара==.? Уйёхсеренхи ком-
пенсанци уйёрни пир.нш.н питех те 
вырёнлё:  малашне те ку т\левпе тив.=-
терессе эпир шанса тёратпёр: _ кёмёл-
лён палёртать хёй.н шухёшне Татьяна 
Владимировна?   

Хастар в.рентекен хал. Юнкё шкул.н 
ерт\=ин тилхепине тытать: =авён пе-
кех вёл биологи в.рентет? Унён педа-
гогикёри стаж. 30 =улпа танлашать? 
Тёрёшуллё в.рентекен РФ п.т.м.шле 
в.рен.в.н хисепл.  .=чен.н ятне 
тив.=н.?

 +емье пу=. Сергей Васильевич вунё 
=ул ял тёрёх.н  пу=лёх.нче тёрёшнё? 
Хал. вёл та Юнкё шкул.нче .=лет?

Хисепл. мёшёр х.рпе ывёл \стерсе 
пурнё= =ул. =ине тёратнё? Ачисем те 
хёйсем пекех пысёк хисепре? 

Ермаковсем 32 =ул п.рле кил.штерсе 
пурёна==.? Ра==ейре 25 =ултан кая мар  
п.р-п.рне кил.штерсе: юратса: хисе-
плесе пурёнакан: ачисене т.р.с воспи-
тани парса пурнё= =ул. =ине кёларнё: 
ял-йышра  ырё ята тив.=н. мёшёрсене  
«Юратупа шанчёклёхшён» медальпе 
чысла==.? Кё=ал =ак медале тив.=ни 
в.сен чун-ч.рине те ёшётр.? Хисепл. 
=емьере малашне те  кил.ш\пе ёнлану 
ху=аланччёр? 

Р? ИЛЛАРИОНОВА? 
Автор сён \керч.к.?

Августён 23-м.ш.нче Курск п.кки пат.- 
нчи =апё=ура совет салтак.сем фашист-
сене =.нтерн.ренпе 75 =ул =итр.?

+ак паллё кунпа Шурчара пурёнакан 
Геннадий Савельев вёр=ё ветеран. те 
саламсем йышённё? Вёл пир.н районта 
хал. пурёнакан 17 вёр=ё ветеран.нчен 
п.ри: 94 =улта?

Тёван =.ршывён Аслё вёр=инчи паттёр-
ла кунсемш.н тав туса район администра-
ций.н пу=лёх.н =ум. А? Миронов тата со-
циаллё х\тл.х пай.н пу=лёх. В? Аникина 
ветерана паллё кунпа саламланё: парне 
парса чысланё: вёрём .м.р суннё?

Ветерана чысланё 
Районта

+ак эрнере терроризма хир.= к.ре-
шессипе .=лекен районти комиссин 
ларёв. иртн.? Ёна район администра-
ций.н пу=лёх. Р? Тимофеев ертсе пынё?

Ларура район администраций.н пу=-
лёх.н =ум. Л? Тарасова: ятарлё про-
граммёсен пай.н пу=лёх. Г? Любимов: 
в.рен\ пай.н пу=лёх. З? Дипломатова 
т.рл. ыйтупа тухса кала=нё? Вёл шутра 
П.л\ кунне хат.рленн. тата ёна ирт-
терн. май террор акч.сене асёрхатта-
рассипе хушма мерёсем йышёнассине: 
=ынсем массёллё пулакан вырёнсенчи 
хёрушсёрлёх шайне с\тсе явнё? Комис-
син малтанхи ларёв.сенчи йышёнё- 
в.сене пурнё=ланине те тишкерн.? 

Хёрушсёрлёх 
ыйтёв.семпе

+.н. в.рен\ =ул. ум.н районти шкул 
автобус.сене хёрушсёрлёх т.л.ш.н-
чен т.р.слен.? +ак т.р.слеве =улсере-
нех шалти .=сен районти пай.н патша-
лёх =ул-й.р хёрушсёрлёх инспекций.н 
уйрём. ирттерет? 

Районти 21 шкул автобусне техника 
пахалёх. ен.пе тишкерн. хы==ён ин-
спекторсем водительсемпе тата =ул 
=инче ачасемпе п.рле пулакан специ-
алистсемпе асёрхаттару кала=ёвне 
ирттерн.? +ул-й.р правилисене =ир.п 
пёхёнмаллине: ачасене саккунпа 
кил.ш\лл.н турттармаллине тата ав-
тобуссене т.ллевл. усё курмаллине 
аса илтерн.? Инспекторсем автобуссем 
=ула тухма хат.ррине =ир.плетн.?

Автобуссене 
т.р.слен.

+ив.ч ыйту

Хытё каяша турттарса тухасси пиркиех
Малашне пирĕн республика та йăла-

ри хытă каяша пухса тирпейлессипе 
çĕнĕ йĕркепе ĕçлеме тытăнасси пир-
ки (регион операторне палăртни пир-
ки) вулакансене пĕлтернĕччĕ ĕнтĕ. Ку 
ĕç çĕршывĕпех пырать. Коммуналлă 
хуçалăхри хытă каяша турттарса тухас-
сипе тата тирпейлессипе ĕçлекен реги-
он операторĕ паллă _ «МВК «Экоцентр» 
организаци. Вăл усал çÿп-çапа пухса 
тирпейлессипе тăрăшать, çак ĕçе пур-
нăçлама унпа 10 çуллăха килĕшÿ туса 
çирĕплетнĕ.

Регион операторĕ тÿлеве патшалăх 
палăртакан тариф тăрăх илме тивĕç. 
Чăваш Республикинче çак тарифа йĕрке-
лекенĕ _ конкуренци политикипе тарифсен 
патшалăх служби. Унăн ертÿçи Марина Ка-
дилова пĕлтернĕ тăрăх,  регионти 1 кубла 
метр йăлари хытă каяш тарифĕ пысăках 
мар _ 442,22 тенкĕ е, урăхла каласан, 1 

тоннăшăн _ 4138,64 тенкĕ.
Енчен те маларахри вăхăтра çынсем 

хваттер лаптăкне пăхса пулăшусемшĕн 
тÿлесе пынă пулсан, малашне хваттерте 
миçе çын пурăннине кура тÿлеме тивĕ. 
Апла хваттерте нумай çын пропискăра 
тăрать пулсан, вĕсен йăлари хытă каяша 
пухса тирпейлессипе тариф улшăнать. 
Вăтамран, пĕр пÿлĕмлĕ (сăмахран, 
33 тăваткал метр) хваттерте виçĕ çын 
пурăнать пулсан, вĕсен малтанхи кăтар-
туран тариф 2,6 процент хăпарĕ. Енчен 
те унта 5 çын пурăнсан, 4,1 процент ÿсет. 
Тĕлĕнмелли çук: çын шучĕ нумайрах пул-
сан, çÿп-çап та ытларах пухăнни куçкĕрет. 

Каласа хăвармалла, халăха социаллă 
пулăшусемпе тивĕçтерес тĕллевпе, вăл 
шутра коммуналлă пулăшусемпе усă кур-
нăшăн субсиди парса пулăшма республи-
ка бюджетĕнче укçа-тенкĕ пăхса хăварнă. 
Социаллă пулăшăва çемьери коммуналлă 

пулăшусемшĕн пухăнакан уйăхри тÿлев 
çемье тупăшĕн 22 процентĕнчен ытларах 
пулнисем тивĕçеççĕ.

Халĕ вара каяшпа çыхăннă хăш-пĕр 
ыйтăва та уçăмлатар. Çакна валли «МВК 
«Экоцентр» регион операторĕн официал-
лă сайтĕнчи информаципе усă куратпăр.

Мĕн-ха вăл коммуналлă хуçалăхри 
хытă каяш?

Регион операторĕн официаллă сайтĕн-
че палăртнă тăрăх, коммуналлă хуçалăх-
ри хытă каяш _ хуçалăхра пулакан каяш 
тата кулленхи пурнăçра усă курнă май 
хăйсен пахалăхне çухатнă япаласем. Ор-
ганизацисен, индивидуаллă предприни-
мательсен, ыттисен ĕçĕ-хĕлĕнче пулнă 
каяш та коммуналлă хуçалăхри хытă каяш 
шутланать.

(В.=. 4-м.ш стр?)

+.н. в.рен\ =ул. ум.н

Августён 22-м.ш.нче: Ра==ейре Пат-
шалёх ялав.н кунне паллё тунё май: 
Муркаш район.нче те чылай меропри-
яти иртн.? 

+апла районти т.п библиотека 
.=чен.сем волонтерсемпе п.рле рай-
онта пурёнакансене уявпа саламлама 
урамсене тухнё? +ынсене уяв историй.- 
пе паллаштаракан буклетсем: асёнма-
лёх парнесем панё?

Катькас ял библиотекинче те: Турай 
ял библиотекинче те: ытти учреждени-
ре те интересл. мероприятисем иртн.?

Н? НИКОЛАЕВА 
хат.рлен.?

П.т.мпех _ ялав 
яч.пе
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Саламлатпёр

Муркаш салинче 
пурёнакан Галина 
Алексеевна ЕРШО-
ВЁНА 60 =улхи юби-
лей яч.пе чун-ч.ре-
рен саламлатпёр?

60 =ула =итр.м тесе ан кулян:
60 =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 _
+авён чухл. эс. пурён?

Саламлакан.сем% И? Павлова: 
А? Федорова: Л? Захарова: 

А? Петрова: Н? Соколова? 

Августри конференци

+.н. в.рен\ =ул.нчи =ив.ч 
ыйтусене палёртр.=

Йăлана кĕнĕ тăрăх, август уйăхĕнче 
педагогсен конференцийĕ иртет: малтан 
– республика шайĕнче, хыççăн _ район-
сенче. 

Çапла  августăн 20_23-мĕшĕсенче Шу-
пашкарта «Основные стратегические ори-
ентиры системы образования Чувашской 
Республики» темăпа республика конферен-
цийĕ иртрĕ. Темăна туллин уçса парас тата 
сÿтсе явас тĕллевпе асăннă кунсенче пурĕ 
44 секци ĕçленĕ тата пленарлă пай иртнĕ.

Конференцие хутшăнакансем Раççей 
Президенчĕн май уйăхĕнчи Указĕпе 
килĕшÿллĕн палăртнă енсене аталанта-
рассипе çыхăннă Чăваш Республикинче 
наци проекчĕсене пурнăçласа пырассине, 
шкулчченхи вĕренÿ пахалăхне ÿстерессине, 
чăваш чĕлхине вĕрентессин содержанине 
тата вĕрентÿ меслечĕсене çĕнетессине, 
вĕренÿ организацийĕсем профиль пĕлĕвне 
парассипе çыхăнса ĕçлессине тата ыттине 
те сÿтсе явнă.

Муркаш районĕнчи педагогсен конфе-
ренцийĕ августăн 24-мĕшĕнче иртрĕ. 

Конференцин тĕп докладне тунă май, 
район администрацийĕн вĕренÿ, çамрăксен 
политикин тата физкультурăпа спорт пай-
ĕн пуçлăхĕ Зоя Дипломатова ĕçтешĕсене 
сÿтсе явма Муркаш районĕнчи вĕренÿ от-
раслĕн стратеги ориентирĕсене палăртрĕ. 
Каламалла, çак ориентирсем Раççей Феде-
рацийĕн Президенчĕн кăçалхи май уйăхĕн-
че кун çути курнă «О национальных целях 
и стратегических задачах развития Россий-
ской Федерации на период до 2024 года» 
Указĕпе никĕсленеççĕ. Çавăн пекех Раççей 
çутĕç министрĕ Ольга Васильева пĕтĕм 
Раççейри субъектсен ĕç тăвакан органсен 
ертÿçисемпе иртнĕ канашлура палăртнă 
вĕренÿ сферинчи наци проекчĕн тĕп тĕл-
левĕсемпе килĕшсе тăраççĕ.

Доклада итленĕ май районти вĕренÿ сфе-
ри умĕнче тăракан задачăсем уççăн курăн-
чĕç. Пĕрремĕшĕ _ виçĕ çула çитмен ачасем 
валли аталанма тивĕçлĕ условисем тумал-
ла, шкулчченхи пĕлĕве ачана çемьерех па-
ракан ашшĕ-амăшĕсем валли психологипе 
педагогика, методикăпа консультаци про-
граммине пурнăçа кĕртмелле. Кун пек про-
граммăсем хальлĕхе «Путене», «Малыш» 
тата «Колокольчик» ача сачĕсенче кăна пур-
нăçланаççĕ.

Паян районта 13 ача сачĕ, 13 шкулта пурĕ 
19 шкулчченхи ушкăн. Вĕсене 1690 ытла 
ача çÿрет. Çакă _ çулталăк çурăран пуçла-
са 7 çулчченхи ачасен 84 проценчĕ майлă. 
Районта виçĕ çултан аслăрах ачасен че-
ретне пĕтернĕ. Августăн 1-мĕшĕ тĕлне çул-
талăк çурăран иртнисен черетĕнче 113 ача.

Çапла Зоя Дипломатова 3_7 çулти ача-
сене пурне те шкулчченхи вĕренÿпе тата 
воспитанипе тивĕçтермеллине тата 2 уй-
ăхран пуçласа виçĕ çула çитмен ачасем 
валли хушма вырăнсем йĕркелемеллине 
те палăртрĕ.

Ача сачĕсенчи вĕренÿпе воспитани па-
халăхне вĕсен çитĕнĕвĕсем кăтартса па-
раççĕ. Çапла иртнĕ çул тата кăçал Мăн 
Сĕнтĕр шкулĕнчи шкулчченхи ушкăн тата 
«Солнышко» ача сачĕ «Гордость отече-
ственного образования» конкурс çĕнтерÿçи-
сем пулса тăнă.

Стратегин тепĕр задачи _ пĕтĕмĕшле 
тĕп тата вăтам вĕренĕвĕн шайĕнче 
вĕрентÿпе воспитанин çĕнĕ меслечĕсене, 
вĕренÿ технологийĕсене пурнăçа кĕртесси. 
Вĕсем ачасене тĕп хăнăхусемпе пĕлĕве ăса 
хывма, вĕренес туртăма ÿстерме, çавăн пе-
кех «Технология» предмет облаçне вĕрент-
мелли мелсене лайăхрах тума тивĕç.

Хальхи вăхăтра шкулсенче 1_8 классем 
федерацин патшалăх стандарчĕпе вĕре-
неççĕ. Çак стандартсене пурнăçласа пыма 
шкулсенче условисем çителĕклĕ пулмал-
ла. Зоя Дипломатова иртнĕ вĕренÿ çулне 
тишкернĕ май Муркаш тата Мăн Сĕнтĕр 
шкулĕсенче кăна профиль класĕсем эф-
фективлă ĕçленине палăртрĕ. Çакна вы-
пускниксем профиль предмечĕсемпе пат-
шалăх экзаменĕсене тытни çирĕплетсе 
парать. Тĕп хăнăхусене тата пĕлĕве мĕнле 
шайра ăса хывнине выпускниксем медале 
тивĕçни палăртать. Кăçал районта 38 меда-
лист пулнă, вĕсенчен пысăк пайĕ _ Муркаш 
шкулĕнче вĕреннĕ. Медалистсен патшалăх 
экзаменĕсенчи чи пĕчĕк балл 53-пе тан-
лашнă. Малашне вара ку кăтарту 70 балран 
пĕчĕк пулмалла маррине федераци шайĕн-
че сÿтсе яваççĕ. 

Аслă классенче вĕренекенсен профес-
си суйлавне тивĕçтерес тĕллевпе Муркаш 
шкулĕнче агрокласс, Калайкасси шкулĕнче 
педагогика класĕ уçăлнă. Унта вĕренекен-
сем суйлава тарăн шухăшласа тунине шан-
малли кăна юлать. Мĕншĕн тесен çакă та 
экономика сферине ăста кадрсемпе тивĕç-
тересси çине витĕм кÿрет.

Докладра пултаруллă шкул ачисем пирки 
те сăмах пулчĕ. Зоя Дипломатова предмет 
олимпиадисене хутшăннисем çинче уйрă-
мах тĕплĕ чарăнса тăчĕ. Кăтартусем япăх 
мар, анчах та кунта та ыйту пур: учителĕн 
ачана муниципалитет тапхăрĕнчен пуçла-
са Раççей тапхăрĕ таранах тĕплĕ хатĕр-
ленме пулăшмалла, унсăрăн районти çĕн-
терÿçĕсем регион тапхăрне хутшăнмалли 
балсен минимумне те пухаймаççĕ, çавна 
пула малалла хутшăнаймаççĕ.

Çав вăхăтрах савăнса палăртмалла, 
Муркаш шкулĕнче 10-мĕш класра вĕрен-
нĕ çамрăк ОБЖ предмечĕн олимпиадин 
Раççей тапхăрĕнче призер пулма тивĕçнĕ. 
Унăн вĕрентекенĕ _ Владимир Львов. 

Инвалид ачасене вĕренÿпе тивĕçтерни 
пирки каланă чухне те вĕренÿ пайĕн пуçлăхĕ 
педагогсем умне задача лартрĕ: инвалид 
ачасене те хушма вĕренÿпе тивĕçтер-
мелле. Республикăра ку кăтартăва 40 про-
цента çитерме палăртнă. Районти тишкерÿ 
инвалид ачасем тата сывлăх тĕлĕшĕнчен 
хăш-пĕр чикĕлев пур ачасем нихăшĕ те 
хушма пĕлÿ илменнине кăтартса панă.

Пĕтĕмĕшле вĕренÿ сферинче вара респу-
бликăра 5_18 çулсенчи ачасен 70 процент-
не яхăн хушма пĕлÿ илме явăçтарма тĕллев 
лартаççĕ. Районта ачасем хушма пĕлÿ ил-
нине 2017 çулти кăтартусем урлă тишкернĕ. 
Пурĕ 84,7 процент хушма пĕлÿ илнĕ иккен. 
Çак палăрмалла пысăк хисеп пĕр ача те-
миçе секци-кружока çÿренĕрен пулнă. Çап-
ла районта 5_18 çулти хушма пĕлÿ илекен 
ачасем пурĕ 46 процент чухлĕ кăна. Çав-
на май ачасене хушма пĕлĕве ытларах 
явăçтармалли куçкĕрет. 

Воспитани ыйтăвĕсем çине куçнă май, 
Зоя Дипломатова иртнĕ вĕренÿ çулĕнче 
«Основы духовно-нравственной культуры 
народов России» предмет облаçне кĕртни-
не, кăçалтанпа вара аслă классенче «Ос-
новы этики и психологии семейной жиз-
ни» курс пулассине пĕлтерчĕ. Сăмах май, 
кăçалтанпа пур вĕренÿ организацийĕнче те 
ашшĕсен канашĕсем ĕçлеме тытăнмал-
ла. 

Профилактика мероприятийĕсем пир-
ки те сăмах хускатрĕç. Зоя Дипломатова 
вĕсен шучĕ çине мар, эффективлăхĕ çине 
пысăк тимлĕх уйăрмаллине асăрхаттар-
са каларĕ.

Республикăра «Шаг навстречу» социал-
лă пĕлтерĕшлĕ проект ĕçлеме тытăнать. 
Çавна май шкулсене те «наставничество, 
шефство» тени таврăнĕ.

Раççейри шкул ачисен юхăмĕ пирки, во-
лонтер юхăмĕ пирки те калаçрĕç. Çамрăк-
сене обществăлла пурнăçра хăйсен вырăн-
не тупма пулăшакан «Молодежь России» 
информаци тытăмĕпе тĕплĕнрех пал-
лаштарма сĕнчĕç.

Çапла вара учительсен ачасен пĕлÿ илес 
мотивацине ÿстересси, ачасен пултарулăх-
не аталантарма пулăшасси, вĕсене хăй 
тĕллĕн шухăшлама вĕрентесси тата вĕсен 
хăйнеевĕрлĕхне асăрхасси  тĕп задачăсем 
пулса тăраççĕ. 

Н. НИКОЛАЕВА.

Шкул ачисем валли _ парне
Шомик ял.нчи ачасем кё=ал =.н. в.рен\ =улне хёй.н 

сён-сёпатне т.прен =.нетсе улёштарнё шкулта пу=ёна==.? 
Чёваш Республикин «Развитие образования» патшалёх про-
граммипе кунта кё=ал капиталлё юсав .=.сем туса иртте-
ре==.? +авна валли республика бюджет.нчен 5 млн тенк.: 
район бюджет.нчен 555:6 пин тенк. уйёрнё? Юсав .=.сене 
«Торгово-промышленная компания «ПремьеР» ООО строи-
тел.сем пурнё=ла==.?

Сёмах май: Й\=кассинчи: Чуманкассинчи: Орининти вё-
там шкулсенче п.л\ пухакансен те савёнма сёлтав =ук мар? 
Ку шкулсен спортзал.сене =.н. в.рен\ =ул. пу=ланиччен 
т.прен юсама май килн.? ,=сене ял территорий.сенче вы-
рна=нё п.т.м.шле п.л\ паракан в.рен\ организаций.сенче 
физкультурёпа тата спортпа =ывёх пулма лайёхрах усло-
висем туса парассин мероприятий.сен комплекс. шай.нче 
туса ирттерн.? +авна валли федераци бюджет.нчен 2:8 млн 
тенк. ытла: республика тата район бюджеч.сенчен 182:4-
шер пин тенк. уйёрнё? Юнкё шкул.нче вара =.н. спортзал 
хута каймалла? +.н. в.рен\ =улне хат.рленсе кулленхи 
юсав .=.сене пур шкулта та туса ирттерн.?

Сён \керч.кре эсир Шомик шкул.нче юсав .=.сене туса 
ирттерекен «Торгово-промышленная компания «ПремьеР» 
ООО строител.сене _ Елена Галкинёпа Светлана Жижайки-
на штукатур-малярсене куратёр? Шкул ачисем валли =.н. 
в.рен\ =ул. ум.н =авён пек пысёк парне хат.рлессиш.н 
в.сем те =ине тёрса тёрёшнё?

В? ШАПОШНИКОВ сён \керч.к.?  

Кадастр хаклав.

 Чăваш Республикинче 2018 çулта 
куçман пурлăх объекчĕсен патшалăх 
кадастр хаклавне (кадастровая оцен-
ка) ирттереççĕ. Хаклавăн малтан-
хи кăтартăвĕсем паллă ĕнтĕ. Хар-
пăрçăсем хăйсен объекчĕн кадастр 
хакĕпе ăçта паллашма пултараççĕ? 
Тĕрĕсмарлăхсемпе асăрхаттарусем 
пулсан, вĕсем пирки ăçта тата мĕнле 
пĕлтермелле? Кун пирки «Чуваште-
хинвентаризация» бюджет учрежде-
нийĕн директорĕ Мансур БАШКРТОВ 
каласа парать:

_ Чăваш Республикинче кăçал 764 
пин капиталлă строительство объекчĕн 
тата 135 пин çĕр участокĕн кадастр ха-
клавне ирттеретпĕр.  Çак ĕçе 5 çулта 
пĕрре туса ирттереççĕ. Пĕтĕмĕшле ка-
лас пулсан, капиталлă строительство 
объекчĕсен хакĕ вăтамран 12 процент, 
çĕр участокĕсен _ 17 процент ÿсет. 
Строительство объекчĕсен хакĕсем чи 
нумаййи Хĕрлĕ Чутай районĕнче, чи 
сахалли _ Канаш хулинче ÿсрĕ. Çĕр 
участокĕсем Çĕнĕ Шупашкар хулинче 
чи нумай ÿсрĕç пулсан, чи сахалли _ 
Пăрачкав районĕнче.

«Чуваштехинвентаризация» БУ  ха-
клав отчечĕн проектне июлĕн 24-мĕшĕн-
че Росреестр сайтĕнче (Фонд данных 
государственной кадастровой оценки) 
те, бюджет учрежденийĕн сайтĕнчи 
«Кадастровая оценка» пайра та выр-
наçтарнă. Пĕтĕм информаци уçă. Кирек 
кам та отчет проекчĕпе паллашма, хăй-
ĕн объекчĕ тĕлĕшпе асăрхаттарусене 
пама пултарать.

Тÿрлетÿсемпе асăрхаттарусене от-
чета вырнаçтарнăранпа 50 кун хушши 
_ 2018 çулхи сентябрĕн 11-мĕшĕччен 
йышăнаççĕ. Вĕсене «Чуваштехинвен-
таризация» бюджет учрежденине па-
малла. Адресĕ: Шупашкар, Бабушкин 
тăкăрлăкĕ, 8-мĕш çурт, тел. 57-03-07, 
e-mail, ocenka-kadastr21@mail.ru. МФЦ 
услугипе те усă курма пулать.

2018 çултан тытăнса кадастр хаклавĕ 
пирки калакан законодательствăна ул-
шăнусем кĕртнĕ. Унпа килĕшÿллĕн ка-
дастр хаклавĕ ирттерессин методикине 
пĕтĕмпех улăштарнă. Унччен хаклава 
аукционра çĕнтернĕ никама пăхăнман, 
ютран килсе çакланнă хаклавçăсем ирт-
тернĕ. Вĕсем вырăнти уйрăмлăхсене 
пĕлмен. Халĕ çак ĕçе патшалăх кадастр 
хаклавçисем _ «Чуваштехинвентариза-
ция» БУ сотрудникĕсем пурнăçлаççĕ.

Çапла вара капиталлă строительство 
объекчĕсен тата çĕр участокĕсен çĕнĕ 
кадастр хакĕсемпе 2019 çултан усă кур-
ма пуçлĕç. 

В? ШАПОШНИКОВ 
хат.рлен.?

Малтанхи 
кётартусем 
паллё
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Т\р. ыйту _ т\р. хурав

«Йёла каяшне ё=та чике==.-ши;»

Кашний.нех т.рл.рен кусать пурнё= ура-
пи? Хёш.-п.ри .м.р тёршш.пе те ни=тах 
та т.пленсе .=леймест? Ун пекки унта та: 
кунта та .=лесе пёхать: .= вырённе в.=.м 
улёштарать? Теприш.н вара п.рре =амрёк-
ла .=леме тытённё .= вырён. _ .м.рл.-
хех? ,= .м.рне =авёнтах ирттерет? Пенсие 
тухсан: ватлёх =ул.сем =итсен те хёйне 
=ак юратнё .=с.р кураймасть? Чённипех 
те чунтан-ч.ререн тёвакан .= пул. =ав вёл 
уншён апла пулсан?

Тутар чёваш. темелле пул. Й\=касси 
ял.нче пурёнакан Константин Ярухина? 
1949 =улхи сентябр.н 21-м.ш.нче вёл Ту-
тар Республикинчи Дрожжановски район.- 
нчи +.н. Упи ял.нче =уралнё: аслашш.н 
=емйинче \ссе =ит.нн.?

+амрёк Константин шкул =ул.сенчех ак-
тивлёхпа палёрса тёнё? Шкулти отряд ка-
наш.н председател. пулнё?

Вётам шкула 1965 =улта в.ренсе п.-
терн. хы==ён =ар ретне кайиччен Улья-
новскри автомобиль завод.нче .=лен.? 
+артан таврёнсан та п.р =улталёк хушши 
заводрах .=лесе пёхнё?  1971 =улта вара 
Ульяновскри фармаци училищине в.рен-
ме к.н.? 1973 =улта училищ.не в.ренсе  
п.терн. =амрёк специалиста пир.н рай-
онти Й\=касси аптекине заведующире 
.=леме янё? Шёпах 45 =ул каялла? +авён-
танпах вёл Й\=кассинче пурёнать: =авён-
танпах аптека заведующинче тёрёшать? 

+емье =авёрса мёшёр.пе Надежда Нико-
лаевнёпа ик. ывёл пёхса \стерсе пурнё= 
=ул. =ине кёларнё?

+ак хушёра аптека =урч. те палёрмал-
лах =.нелсе улшённё: пурлёхпа техника 
бази те самай лайёхланнё? Аптека =урч.н 
=.н. сённе кирек кам та асёрхать?

45 =ул? Калама кёна =ёмёл? М.н чухл. 
ырё .= пулман-ши =ак хушёра? 10 =ул 
ытла аптека эмел курёк.сем пухассипе 
малта пыракансен шкул. шутланнё? +ак 
.=е Й\=кассинчи вётам тата ун чухнехи 
Панклири 8 =ул в.ренмелли шкулсен-
че в.ренекенсене анлён явё=тарнё? +ав 
т.ллевпе республикёри тата районти ра-
диопа тётёшах тухса кала=нё: лекцисем 
ирттерн.: район ха=ат.нче статьясем 
пичетлен.? «Сим.с аптека» конкурса хут-
шёнса: тётёшах малти вырёнсене тив.=ме 
пултарнё? 1982 =ул п.т.млет.в.пе вара 
Й\=касси шкул.н коллектив. Ра==ей Феде-
раций.нче 2-м.ш вырён йышённё?

Хастар .=ш.н Константин Федоровича 
«Коммунизмла .= ударник.» хисепл. ят 
парса чыс тунё? +ынсене эмелпе тив.=те-
рессипе кётартуллё .=лесе пынёшён ре-
спублика аптека управлений.н: медицина 
.=чен.сен профсоюз.н обла= комитеч.н 
тата райком.н Хисеп грамотисене тив.=н.? 
1984 =улта вара ёна «СССР сывлёх сыхлав 
отличник.» паллё панё? +ав =улах «Чёв-
аш АССР сывлёх сыхлав.н тава тив.=л. 
.=чен.» ята та тив.=н.? 2001 =ултанпа _ 
.= ветеран.? Фармаци отрасл.нче нумай 
=ул тёрёшса вёй хунёшён тата обществёл-
ла .=сенче активлё пулнёшён 2009 =улта 
Чёваш Республикин Патшалёх Канаш.н 
Хисеп грамотипе наградёланё? Ёмёртура 
ял территорий.сенчи аптекёсем хушшинче 
яланах малти вырёнсене йышённё? П.рин-
че вара хаклё парнене _ т.сл. телевизора 
та тив.=ме пултарнё? Общество пурнё=.- 
нче те хастарлёхпа палёрса тёрать? Чылай 
=ул хушши Муркаш район т.п больницин 
профком член. пулнё?

Теп.р «чун апач.» пур Константин Фе-
доровичён? Вёл _ вырёнти артист та? 2012 
=ултанпа Й\=кассинчи Культура =урч. =у-
м.нчи «Сипет» халёх драма коллектив.н 
режиссер. пулса тёрёшать? Вырёнти сце-
на ёстисем 10 спектакль ытла хат.рлесе 
халёх умне кёларнё? Н? Сидоровён «Кантё-
кран шаккар. хамёр ял каччи» камите кол-
лектив 26 хутчен лартса панё? Вёл шутра 
асённё камитпе Тутар Республикинче хёй-
.н тёван ял.н =ыннисене те савёнтарнё? Ку 

спектакльпех Эл.кре «Магия Мельпоме-
ны» у=ё конкурс фестивальне те хутшённё: 
Муркашпа +.м.рле: Красноармейскипе 
Х.рл. Чутай: Ет.рнепе Вёрнар район.сен 
драма коллектив.сем хушшинче «Сипет» 
=.нтер\=. пулса тёнё: диплома тата респу-
блика театр коллектив.сен «Миг прожив 
на свете: живым остаться навсегда» уявне 
хутшёнмалли правёна тив.=н.? 2014 =улта 
коллектив «Народный самодеятельный 
коллектив художественного творчества» 
ята тив.= пулнё?

2015 =улта А? Васильевён «Тавах: анне-
сем» баллада пьессине сцена =инче 16 хут 
лартса панё? Вёл шутра хёй =уралнё тёван 
=.р. =инче те? +ак спектакльпех театр кол-
лектив.сен «Чён чёваш» икк.м.ш у=ё хула 
конкурс фестивальне те хутшённё: «Чи 
лайёх спектакль» тата «Чи лайёх ар=ын 
рол.» номинацисенче в.сене =итекенни 
пулман? +ак спектакльпех районти «Чече-
клен: юратнё Муркаш ен!» конкурс фести-
вальне хутшёнса «Халёх театр.сем» но-
минацире 1-м.ш вырён тата диплом =.нсе 
илн.? Кайран вара асённё спектакльпех 
республикёри халёх театр.семпе драма 
коллектив.сен Аслё +.нтер.ве халалланё 
«Мухтав ахрём.» фестивальне хутшённё: 
«Чи лайёх спектакль» номинацире 2-м.ш 
вырёна =.нсе илн.? Васс рольне выля-
кан Геннадий Малинин «Чи лайёх эпизод 
рол.» номинацире фестивал.н 1-м.ш сте-
пень дипломне илме пултарнё?

1991 _ 1995 =улсенче Константин Ярухин 
халёх депутач.сен Муркаш район канаш.н 
депутач. пулнё? Халёх шанё=не т\рре кё-
ларассиш.н сахал мар тимлен.? 1990 _ 
2010 =улсенче Й\=касси ял.нче пурёна-
кансем ёна хёйсен старости пулма шаннё? 
Юлашки 30 =ул хушшинче вырёнти суй-
лав комиссий.н член.: секретар.: комис-
си председател.н =ум. пулса сахал мар 
тимлен.: 10 =ул хушши участокри суйлав 
комиссий.н председател. пулнё? Суйлав 
участок. =ынсене суйлава хутшёнтарас-
сипе яланах ыттисемш.н т.сл.х вырённе 
шутланнё?

К?Ф? Ярухин ятне Муркаш район.н к.ске 
энциклопедий.нче те курма пулать? +авён 
пекех ёна 1998 =улта «Чёваш медицина 
энциклопедине» те: 2006 =улта «Чёваш 
Ен аптека службин кадр.сем» к.некене те 
к.ртн.? Николай Яковлевён «Сурём =ёл-
тёр.сем» к.некинче те ун пирки вуласа 
п.лме пулать?

В? ШАПОШНИКОВ

2018 =улхи августён 4-м.ш.нчен тытёнса 
РФ Градостроительство кодексне тата фе-
дерацин «О государственной регистрации 
недвижимости» Саккунне к.ртекен улшёну-
сем вёя к.ч.=? +аксем в.сем харпёр хёй.н 
=урт-й.рне тёвассине тата =уртён харпёр-
лёх правине патшалёх регистраций. тёвас-
сине ансатлата==.?

Харпёр хёй.н пурёнмалли =урт-й.р объ-
екч. ёнлава у=ёмлатнё?

«Харпёр хёй.н пурёнмалли =урт-й.р объ-
екч.н =.р =инче ви=. хутран ытла пулмал-
ла мар? Унён =\лл.шне чик.лен. _ =урта 20 
метртан =\лл.рех тума юрамасть? Харпёр 
хёй.н пурёнмалли =урт.нче п.р =емье кёна 
пурёнма тив.= тенине пёрахё=ланё? Анчах 
та харпёр хёй.н пурёнмалли =уртне хёйсе-
не уйрём объектсем =ине: калёпёр: хват-
терсем =ине пайлама юрамасть»: _ каласа 
парать Росреестрён Чёваш Республикинчи 
управлений.н право ен.пе тив.=терекен 
пай.н пу=лёх. Татьяна Захарова?

+урт-й.р тума (реконструкцилеме) тата 
туса п.терн. объекта хута яма ир.к илмел-
ле мар? Ун вырённе харпёр хёй.н пурён-
малли =урт-й.р объектне е дача =уртне 
тума тытёнасси тата хё=ан туса п.тересси 
пирки п.лтерни кирл. пулать кёна?

Планлакан строительство объектне тума 
тытёнасси тата строительство .=.сене 
хё=ан в.=лесси пирки п.лтерн. хы==ён 
полномочилл. орган объект градостро-
ительство документацине тив.=тернине 
т.р.слет те гражданина (=урт тёвакана) 
уведомлени ярса парать?

Кунсёр пу=не =урт-й.р тёваканран строи-
тельство .=.сене в.=лени пирки уведомлени 
илн. хы==ён 7 кунран кая юлмасёр вырёнти 
хёй тытёмлёх орган. асённё =урт-й.ре пат-
шалёх кадастр учетне тёратма тата унён хар-
пёрлёх правине патшалёх регистраций. тума 
Росреестра заявленипе тухма тив.=?

Гражданин вара строительство .=.сене 
в.=лени пирки уведомленипе п.рле объ-
ектён техника планне тата патшалёх реги-
страций.ш.н пошлина т\ленин квитанцине 
пама тив.=? Енчен те вырёнти хёй тытём-
лёх орган. ку заявление Росреестра палёр-
тнё вёхётра ярса памасть  пулсан: гражда-
нин =акна хёй т.лл.н те тума пултарать?

+авна палёртса хёварасшён? +ак вёхё-
та сад юлташлёх.н: дача ху=алёх.н =.р. 
=инче туса лартнё пурёнмалли тата ытти 
йышши =урт-й.ре кадастр учетне тёратнё 
чухне те: унён харпёрлёх правине патша-
лёх регистраций. тунё чухне те 2019 =улхи 
мартён 1-м.ш.ччен строительство .=.сене 
пу=ёнасси пирки те: .=сене в.=лени пирки 
те уведомлени пани кирл. пулмасть? 2019 
=улхи мартён 1-м.ш. хы==ён вара =ак .= 
обязательнёй пулса тёрать?

Енчен те строительство .=.сене 2018 
=улхи августён 4-м.ш.ччен пу=ланё пул-
сан: =.р участок.н ху=и участок =инче 
пурёнмалли е ытти =урт-й.р: инженери 
системи тёвасси (реконструкцилесси) пир-
ки 2019 =улхи мартён 1-м.ш.ччен уведом-
лени пама пултарать? Унён строительство 
.=.сене пу=ёнма тата объекта хута яма 
ир.к илмелле мар?

М? ИВАНОВА?

+урт-й.ре реги-
страцилессинчи 
=.н.л.хсем

Вулакан пултарулёх.

Т.нчере сан ятли пит нумай: 
Сан пекки урёх =ук тупата?
Шырама мана лекр. самай
Чён-чёнах =ав =ула? Сан пата

Ёнсёртран илсе пыч. шёпа?
Тунсёхпа ман аманнё чуна:
Х.млентерт.н ч.ртсе туйёма?
Манас =ук .м.рне =ав куна?

Ман ку=сем санпала т.л пулсан:
Кёкёрта тёпёлтатр. ч.ре?
Сан х.р\ тутуна чуптусан:
Эп п.рлешр.м санпа .м.ре?

Чённипех пит нумай сан ятли:
Ху вара т.нчипе те п.рре?
+авёнпа эс _ ахах пек хакли:
Эс. =е= упранан ч.рере?

П? ВОРОБЬЕВ?

Эс. =е=

Редакцие килн. ар=ын паянхи куншён 
п.лтер.шл. тата актуаллё пулса тёракан 
ыйту хускатр. _ йёла каяш.н ыйтёвне? Ма-
лашне йёла каяшне тиесе ёсатнёшён пред-
приятисемпе организацисен: нумай хват-
терл. =уртсенче пурёнакансен кёна мар: 
ялсенче пурёнакансен те т\лемелле пулас-
си паллё? +ак .=сене й.ркелесе пыракан 
регион операторне те =ир.плетн.? Норма-
тивсене те: тарифсене те пёхса хунё .нт.? 
Апла пулсан =ывёх вёхётрах ху=алёхри 
каяша полигона турттарса тёма кашнинпех 
кил.ш\ тума пу=ён.=?

Редакцие килн. =ын вара Муркашра 
пурёнать? +авёнпа та ёна ытларах район 
центр.пе =ыхённё ыйтусем интереслентер-
ни пирки калать? Вёл каласа панё тёрёх: 
хальхи вёхётра унччен район центр.нче 
.=лен. юсавпа техника предприятий. те 
(«Моргаушскавтотехсервис»): «Моргауш-
скагропромснаб» предприяти те .=леме==.? 
Вывескисем =акёнса тёни кёна? Асённё 
предприятисен территорий.сенче п.ч.к 
тата вётам бизнес предприятий.сем чылай 
вырна=нё _ ветеринари аптекинчен тытёнса 
кафе: мойка: автосервис: бизнес-инкубатор 
таранах? Кашни эрнекунах юсавпа техника 
предприятий.н территорий.нче пасар та 
к.рлет кёна?

Анчах та кирек епле предприятире те йёла 
каяш.: кирл.-кирл. мар япала тавраш. 
пухёнмасёр пулмасть? Район территорий.- 
нчи предприятисемпе организацисенчен 

йёла каяшне «Моргаушское» пурёнмалли 
=урт-й.рпе коммуналлё ху=алёх предпри-
ятий. полигона турттарса тёрать? +авна 
валли в.сем коммуналлё предприятипе =ул-
лен кил.ш\ тёва==.? Ман пата килн. ар=ын 
=апла ыйтать% «Юсавпа техника предприя-
тий.н» тата «Моргаушскагропромснаб» тер-
риторий.нче вырна=нё предприятисенчен 
хёш.сем хёйсен каяшне тиесе ёсатма ком-
муналлё ху=алёх предприятий.пе кил.ш\ 
тунё-ши?» _ тет? М.нш.н тесен ку таврашра 
кун.пе пухённё йёла каяшне ка=к\л.м хёй-
сен территорий.нче =унтаракансем сахал 
мар иккен? +апла вара =ил =ук чухне Мур-
кашри Парковая тата Октябре 50 =ул урам-
сенче т.т.м-с.р.м тёни пирки калать? Сы-
влама та йывёр тет?

Вулакан ыйтёвне хуравлама «Моргауш-
ское» пурёнмалли =урт-й.рпе коммуналлё 
ху=алёх предприятий.пе =ыхёнмалла пулин 
те: малтанах район администраций.н эко-
номика тата АПК аталанёв.н пайне =ул 
тытас тер.м? Пай пу=лёх.пе Ольга Тимо-
феевёпа т.л пулнё май вулакан ыйтёв.пе 
паллаштартём: =\лерех асённё территори-
сенче м.нле предприятисем .=ленипе инте-
реслент.м?

Список п.ч.кех темелле мар? «Моргауш-
скавтотехсервис» АО территорий.нче асённё 
акционер обществин кану кун.нчи универсал-
лё ярмёркки: РФ Пенси фонч.н районти пай.: 
«Магнит» магазин: автозаправка станций.: 
автомашина запас пай.сен магазин.сем: 

кредит кооператив.: парикмахерски: ветери-
нари аптеки: пыл кантур.н магазин.: телера-
диоаппаратура юсакан пункт: пахча =им.=пе 
улма-=ырла сутмалли пункт: «Мираж» кафе: 
автосервис пункч.: автомойка вырна=нё? 
«Моргаушскагропромснаб» территорий.нче 
вара «Моргаушское» пурёнмалли =урт-й.- 
рпе коммуналлё ху=алёх предприятий.н 
производство бизнес-инкубатор.: автосервис 
пункч.: строительство материал.сене сут-
малли складсем пур? Ытларахёш.н ху=исем 
_ уйрём предпринимательсем?

Хал. вара: «Моргаушское» пурёнмалли 
=урт-й.рпе коммуналлё ху=алёх пред-
приятий.н директор.пе  Илья Захаровпа 
=ыхённё май: маларах асённё =ак предприя-
тисенчен хёш.сем каяш турттарса тёма ком-
муналлё ху=алёх предприятий.пе кил.ш\ 
тунипе интересленмелли кёна юлч.? Илья 
Николаевичён хурав. пит. к.ске пулч.% 
«П.ри те туман»?

Апла пулсан ним.н икк.ленмес.рех кала-
ма пулать Муркашри Парковая тата Октябре 
50 =ул урамсенче пурёнакансен камсем мё-
кёрлантаракан т.т.ме сывлама тивнине? Ла-
ру-тёру улшёнмасан: урёхла май =ук пулсан: 
ку урамсенче пурёнакансен кун пирки Ро-
спотребнадзор органне те евитлеме вёхёт.  
Штрафсем вара к.ттерм.=?

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

В? ШАПОШНИКОВ  хат.рлен.?

Сурём =ёлтёр.сенчен п.ри

Росреестрта

+улсем тата =ынсем
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Оринин халёх театрне й.ркелен.ренпе _ 100 =ул

«Пир.нтен чён-чён артист 
тума тёрёша==.»

Росреестрта

_ Суту-ил\ кил.ш.в.пе пурёнмалли 
=урт-й.ре тата =.р участокне харпёр-
лёха регистрацилеме документсене 
МФЦ-на панёчч.? П.ри мана кашни 
объектшён патшалёх пошлинине 2 
пин тенк. т\лемелле пулать тен.чч.? 
Теп.р майлё каласан: 2 пин тенк. 
=уртшён тата 2 пин тенк. =.р уча-
сток.ш.н? Эп. илтн. тёрёх вара =.р 
участок.ш.н пошлина 350 тенк. кёна 
т\лемелле? Хёш. т.р.с; Эп. кирлин-
чен ытларах т\лен. пулсан: ытлашши 
т\лен. суммёна мана каялла тавёрса 
пар.=-и;

Росреестрён Чёваш Республикин-
чи управлений.н ерт\=ин пулёша-
кан. Марина ИВАНОВА хуравлать%

_ Регистраци .=.сене туса ирт-
терн.ш.н пошлина т\лессине Налук ко-
декс.пе пёхса хунё: вёл п.т.м =.ршыв.-
пех п.р пек?

Патшалёх пошлинине т\лен. чухне 
хёш-п.р самант =ине тимл.х уйёрас пу-
лать? Чи п.ррем.ш. вёл _ =.р участокне 
м.нле т.ллевпе усё курма уйёрса пани? 
Енчен те документра палёртнё тёрёх 
=.р участокне гражданина хушма ху=а-
лёх валли: харпёр хёй.н гараж е пурён-
малли =урт-й.р строительстви валли: 
сад е пахча валли: пурёнмалли =урт-й.-
ре пёхса е тытса тёма уйёрса панё пул-
сан: кун пек =.р участокне патшалёх ре-
гистраций. тунёшён пошлина чённипех 
те 350 тенк. т\лемелле пулать?

+.р участокне ытти т.ллевпе уйёрса 
панё пулсан вара пошлина 2 пин тенк.-
пе танлашать?

Харпёр хёй.н пурёнмалли =урч.н 
харпёрлёх правине регистрацилен.ш.н 
патшалёх пошлинине м.н чухл. т\ле-
мелли пирки РФ Финанс министерствин 
информаци =ырёв.нче ёнлантарса пани 
пур? Патшалёх пошлинине 350 тенк. 
туса лартакан е туса лартнё ку=ман пур-
лёх объектне пу=ласа регистрацилен. 
чухне кёна т\лемелле? Ку вёл объект 
чённипех пуррине =ир.плетни пулать?

Ку=ман пурлёх объекч.н харпёрлёх 
прави урёх =ынна ку=нине регистра-
цилен. чухне (объекта кадастр учетне 
тёратнё тата ун т.л.шпе харпёрлёх пра-
вине регистрацилен.) патшалёх пошли-
нине 2 пин тенк. т\леме тив.=?

Ытлашши т\лен. пошлинёна каялла 
илме пулать? +авна валли сир.н Росре-
естрта ятарлё заявлени =ырас пулать? 
П.рле квитанцине паратёр? Патшалёх 
пошлинине т\лен.ренпе 3 =ул иртмен 
пулсан: сир.нтен заявление йышёнма 
тив.=? Ытлашши т\лен. суммёна п.р 
уйёх хушшинче тавёрса пара==.?

Эсир сён \керч.кре куракан Алина Корольковёна районта пурёна-
кансенчен чылайёш. ёста парикмахер пулнипе п.лет? +апах та Али-
нён чун апач. те пур% вёл _ Оринин халёх театр.н артисч.?

Хорнуй ял.нче =уралнёскер: хёй вёхёт.нче Алина театр училищине 
в.ренме каяс шутлё та пулнё? К.неке вулама пит. юратнё: уйрёмах 
пьесёсем вулама кил.штерн.? Кашни самантпа усё курсах п.р сыпёк-
не вулатёп та: текенскер: пьесёна вуласа тухмасёр та к.некене алёран 
пёрахман? «Анчах театр училищине вётаннипех каймарём»: _ тет вёл 
=ав вёхёта аса илсе? Хёй вара юптару та: юрё та в.ренсе хат.рлен.? 
Шкул вёхёт.нче т.рл. мероприяти ертсе пынёскер.н таланч. те пул-
нах .нт.? Тен паян паллё артист пул.чч.???

+амрёклёхри .м.тне пурнё=лайманшён Алина \к.нмест: м.нш.н 
тесен Чёваш патшалёх ял ху=алёх академий.нчи зооинженери фа-
культет.нчен в.ренсе тухнё специалист пурп.р чунра артист? Апла: 
каярах пулин те: Оринин халёх театр. пурри: шёпа пурнё=не Оринин 
тёрёх.пе =ыхёнтарма п\рни те ёна =ав .м.те пурнё=лама пулёшнё?

Алина икк.м.ш пепкине пёхассипе килте «ларнё» вёхётра ёна шё-
пах театра х.р рольне выляма ч.не==.? +емьелл. х.рарём: паллах: 
чи малтанах килтисемпе кала=са пёхать _ хир.= пулма==.? +апла 
вара «Авлансан каччё пулаймён» спектакльти Лариван арём. Али-
нён п.ррем.ш рол. пулать? Унтанпа вунё =ул та иртн.? 

_ Роль маншён йывёр пулман? Хамён пурнё=ри самантсене выля-
нёнах туйёнатч.? Анне те =авнах калатч.: _ тет Алина?

Лариван рольне вылянё Вадим Васильев тата теми=е спектакль-
тех Алинён партнер. пулнё? «Ик. каччён п.р шухёш» спектакльте 
в.сем Надюшпа +еруша вылянё? +авёнпах .нт. урамра п.р-п.рне 
курсан та хёйне майлё ш\тлесе сывлёх суна==.% «Салам: Надюш!» 

Салам +еруш!» _ те==.-м.н?
Алина Королькова нумай =ын кил.штерекен «+.м.рт каллех =е=-

кере» спектакльте те вылянё: «Т.пс.р сёпкари ача сасси» спекта-
кл.н репетиций.сене те =\рен.?  Режиссерсем улшённёран репети-
цисем вёраха тёсёлнё? +авёнпах ви==.м.ш ачине к.текен Алинён 
спектакльте выляса п.терме май килмен? «Эп. килте сёпка =акрём: 
спектакле вара урёххисем выляса п.терч.=»: _ кёмёллён кала=ать 
вёл?

_ М.н вёл саншён театр? _ ыйтатёп унран? 
Кун пек ыйту парсан: чылайёш. шухёша путать те: хурава к.тме 

лекет? Алина вара т\рех хуравлар.%
_ Театр чуна канё=лёх: лёпкёлёх парнелет? Унта ытти пирки ма-

натён: унта п.т.мпех урёхла? Тем.нле ывённё хы==ён та репетицине 
каятён: ывённи те сисмес.рех иртсе каять? Театра =\рен.рен пурнё= 
=ине те кёшт урёхларах пёхатён: пурнё=ри йывёрлёхсене те урёхла-
рах чётса ирттерет.н? Спектакльсенчи рольсене аса илет.н те: унти 
пек тусан ку йывёрлёх та иртсе каять: тесе шухёшлатён? Чёнах та 
=апла пулса тухать?

Алина вара хёй вылянё пур роль те кил.шнине калать? Апла пул-
сан Оринин халёх театр.н режиссер.сем _ лайёх психологсем? 

_ Пир.нпе .=лекен режиссерсем чёнах та талантлё =ынсем? Роль-
сене вале=н. хы==ён эпир хамёр сёмахсене сценари тёрёх хамёра 
майлё вулатпёр? Режиссер пире т\рлетсе: кирл. с.н\сем парса пы-
рать? +апла пир.н сцена =инчи кала=у та урёхларах: куракана ён-
ланмалларах: унён чунне пырса тивмеллерех =аврёнса тухать: т.р.с 
илт.нме тытёнать? +акё мана уйрёмах кил.шет? Режиссерсем пир.- 
нтен: в.ренмен артистсенчен: чён-чён артист тума тёрёша==.: пул-
тара==. те? Эп. Андриян Павлов режиссерпа .=леме тытённё? Хал. 
театрта Аркадий Андреев режиссер вёй хурать? В.семпе .=леме 
пит. кёмёллё: _ хавхаланса каласа парать Алина?

Театр аталанёв.: паллах: режиссерпа =ыхёнса тёрать? +апах та 
артистсене килте ёнланни: хавхалантарни те пысёк вырён йышё-
нать? Артистсёр театр та пулмасть? Алинён мёшёр. те ав спектакле 
куракансем м.нле йышённипе: зал тулли пулнипе яланах кёсёкла-
нать-м.н? Мёшёрне =акё хавхалантарать те? 

Аркадий Андреев режиссер вара Алина ывёл.н пурнё=.нче те хёй-
не ев.р вырён йышёнать% вёл с.ннипе Николай Корольков та театрта 
выляма тытённё?

Режиссер ыйтнипе амёш. Кольёна театра каччё рольне выляма 
ч.ннине каланё? Коля вёл вёхётра шёпах 11-м.ш класра в.ренн.? 
Экзаменсене хат.рленмелли вёхёт? Репетицисем вара теп.р чух 
ка=хи 11 _ 12 сехетс.р те в.=ленме==.: гастроле те =\ремелле? Апла 
пулин те Коля: амёш. вылякан спектакльсене п.рре мар курнёскер: 
театра кайса пёхнё? Выляма кил.шн.? +апла 11 класс каччи т.п роле 
вылянё?

_ «+.м.рт каллех =е=кере» спектакльте унён та хёй.н шёпипе 
=ыхённё роль пулч.? +авёнпах пул. мана ывёл выляни кил.шр.: 
Коля роле чуна пырса тивмелле аван калёплар.? Вёл сцена =ине 
тухсан: пёлханнипе хамён та ку==уль тухр.? Спектакльсемпе те тухса 
=\рер.: экзаменсене те п.т.мпех лайёх тытр.? Хал. вёл _ Чёваш 
патшалёх педагогика университеч.н технологипе экономика фа-
культеч.н студенч.: _ савёнса п.лтерч. Алина?

Кольёна курса театра ытти =амрёк та хутшёнма тытённё? Паян 
в.сем вунё =ынна яхён?

Оринин халёх театр.нче вылякан Николай Королькова вара Чёваш 
патшалёх академи драма театр.нче те асёрханё _ пултаруллё =амрёка 
унта выляма та ч.не==. иккен: мухта==.? Апла Алина Королькова хёй.н 
=амрёклёхри .м.тне пурнё=ланё кёна мар: кам п.лет: тен артистсен ди-
настине те пу=арса янё?

Н? НИКОЛАЕВА? 

+ив.ч ыйту

(В.=.? Пу=л? 1-м.ш стр?)
Регион операторĕ мĕн ĕçлет?

Регион операторĕ конкурсра çĕнтернĕ 
территорире коммуналлă хуçалăхри хытă 
каяша пухассине, тиесе каяссине, тир-
пейлессине, утилизацилессине, сиенсĕр-
летессине, тĕп тăвассине йĕркелет. Çак 
ĕçсене пурнăçлама вăл çак енĕпе ĕçле-
кен ытти организацие те (коммуналлă 
хуçалăхри хытă каяша тирпейлекен опе-
раторсене) явăçтарать.

Коммуналлă хуçалăхри хытă каяша 
тирпейлессипе çыхăннă ĕçсемшĕн мĕн 
чухлĕ тÿлемеллине мĕнле палăртаççĕ?

Коммуналлă хуçалăхри хытă каяша тир-
пейлессипе çыхăннă ĕçсемшĕн мĕн чухлĕ 
тÿлемеллине палăртнă чухне Чăваш Ре-
спубликин территорийĕнчи общество 
вырăнĕсенче тата пурăнмалли çурт-йĕр 
фондĕнчи коммуналлă хуçалăхри каяш 

пухăннин нормативне (ЧР Строительство 
министерствин 2017 çулхи ноябрь уйăхĕн 
14-мĕшĕнчи 03/1-03/1012-мĕш хушăвĕпе 
çирĕплетнĕ) тĕпе хураççĕ. 

Çапла Чăваш Республикинче пурăна-
кансем валли тÿлев палăртнă чухне çакна 
шута илеççĕ: коммуналлă хуçалăхри каяш 
пухăннин çулталăкри вăтам кăтартăвне _ 
2,02 кубла метр, регион операторĕн пулă-
шу ĕçĕсене çирĕплетнĕ тарифне, хват-
терте (уйрăм çуртра) пурăнакан (ялан е 
вăхăтлăх) çынсен шутне.

Контейнер лапамĕн хуçи кам шут-
ланать, ăна тытса тăрассишĕн кам 

яваплă?
Контейнер лапамĕн хуçисем управляю-

щи компанисем, ТСЖ е муниципалитет-
сем пулма пултараççĕ. Контейнер лапамĕ 
нумай хваттерлĕ çуртăн пĕрлехи пурлăхĕ 
шутлансан тата çурт çумĕнчи территори-

ре вырнаçсан, ăна тытса тăрассишĕн тата 
юсассишĕн управляющи компани яваплă. 
Контейнер лапамĕ муниципалитет çĕрĕ 
çинче вырнаçсан, ăна вырăнти админи-
страци тытса тăрать, юсать. 

Ял территорийĕсен санитари правили-
семпе килĕшÿллĕн муниципалитет рай-
онĕн администрацийĕ тата ял тăрăхĕн 
администрацийĕ пĕрле çурт тата çĕр 
лаптăкĕсен хуçисемпе калаçса татăл-
са контейнер лаптăкĕ уçмалли вырăна 
палăртаççĕ.

Регион операторĕн яваплăхĕ çÿп-çапа 
мусоровоз çине тиенĕ хыççăн пуçланать.

Контейнерсене е регион операторĕ, е 
коммуналлă хуçалăхри хытă каяша тир-
пейлекен оператор, е нумай хваттерлĕ 
çуртăн управляющи компанийĕ, е килĕшÿ 
туса уйрăм çынсемпе организацисем выр-
наçтарма пултараççĕ.

Н. НИКОЛАЕВА хатĕрленĕ.

2000 тенк. е 
350 тенк.;

Хытё каяша 
турттарса тухасси пиркиех

Вулакан пултарулёх.

Пыл шёршилл. чечекл. =аран?
Утнё=ем.н ун тёрёх паян
Кёмёла эп у=са яриех
+.н. сёвё =ыратёп каллех?

Ян! та ян! сёвё в.=т.р ин=е:
Чунём х.л.х. шутёр =и=се?
Парнелесч. телей =ынсене:
Юратма килн. эп =.р =ине?

Сарё кайёк сасси шёпланмасть:
Кам ёна итлесе савёнмасть?
Сёвё патёр вёй-хал ч.реме:
К\т.р лёпкёлёх =ут т.нчене?

Йёл-йёл =и=т.р х.вел т\пере:
Тырё-пулё кашлатёр хирте?
Тёван халёх кун-=ул. =инчен
Ман =ырассём килет кунсерен?

К? ПОТЯНОВА?
Итакачкасси ял.?

В.=т.р сёвё 
ин=е
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Асёрхаттару

+умёр =ума пу=ланё май: к.=ех вёрман-
та кёмпа тухма пу=л.:  кёмпана каякан та 
йышлан.? М.н п.лмелле-ха тата м.нрен 
асёрханмалла   кёмпана каякан =ыннён?  

Кёмпана кайма кар=ынкка тата =ив.ч 
=.=. мелл.? Ку т.л.шпе целлофан пакет 
вырёнлё мар: вёл сывлаттармасть: =авна 
май кёмпа пёчёхса пёсёлма пу=лать? 

Вёрмана кайсан хёвёр лайёх п.лекен 
кёмпана кёна татмалла? Хёш-п.р кёмпа 
питех те ултавлё? Наркёмёшлипе =имелли  
п.р ев.рл.реххисем те пур?

Шурё кёмпа: уплюнкка: хурён: ёвёс: мас-
ла кёмписене татсан улталанмёр? +амрёк 
кёмпасене кёна татма тёрёшёр? Ватё та 
ытлашши \ссе кайнё кёмпа хёй.н паха-
лёхне =ухатать:  ун =умне вара сиенл. ху-
тёшсем =ыпё=ма .лк.ре==.?

Вёрман х.рринчи кёмпара: шалтипе тан-
лаштарсан:  сиенл. хутёш ытларах? Унта  
автотранспорт: промышленность пред-
приятий.сем кёларакан токсинсем пулма 
пултара==.? 

Кёрё=па: =ем=е кёмпапа (валуи)  асёрха-
нуллё пулмалла? В.сене лайёх =умалла 
та  шыва чылай вёхётлёх ярса лартмалла? 
Ултё эрнел.х тёварпа сапса лартмалла?  
Ут тутине вара татма с.нме==.?

Кёмпаран т.рл. =им.= хат.рлеме кил-
те кёна шанчёклё? Кёмпа п.=ерессине 
вёраха ямалла мар: вёл часах пёсёлакан 
=им.= шутланать? Чи малтанах кёмпана 
лайёх =умалла та пи=се =итиччен в.рет-
мелле: тёварламалла? Вёрманта кёмпа 
п.=ерсе =ини шанчёклё мар: вар-хырём 
чир. =акланма пултарать?

Кёмпапа наркёмёшланни 1 _ 4 сехетсен-
че паллё пулать: ёш пётранать: хёстарать:  
вар-хырём пёсёлать?  Вёхётра сипленсен 
=аксем п.р талёкра иртмелле?

В? МАТВЕЕВ: 
п.т.м.шле гигиена врач.?  

Кёмпана 
каяр-и; 

Кил тата
хушма ху=алёх

Ялта т.рл. чир-ч.ртен халёх мел.пе си-
пленесси пур? 

Пу= ыратсан купёстан теми=е =ул=ине  
лайёх л\ч.ркесе =амкапа тёнлав т.лне 
хур та алшёллипе =авёрса =ых?  

Ура к.лли =уркалансан чёмёрла 
п.=ерн. 1 =ёмартана вилкёпа  ним.рле: 
п.рер кашёк рафинадламан тип =у  тата 
уксус эссенций. хуш? Ура к.ллине =ак 
хутёшпа с.рсе вырт?  Тепре усё куриччен 
холодильникра упрамалла?

И? ИВАНОВА: 
сиплев=.?

Камён м.н 
ыратать;

Чиен =ырли кёна мар:  =ул=и: турач.: хуппи: 
тымар.:  сухёр.: чечек.:  к.л. _ пурте усёллё?

Веществосен =аврёнёш. пёсёлсан: 
атеросклероз: артрит:  подагра: пыршё-
лёх тонус. =ук чухне =ырли пи=н. вёхётра  
кунсерен 1 _ 2 стакан чухл. =ырла  =имел-
ле е унён с.ткенне .=мелле? 

Подагра:  шёк хёмпинче чул пулсан 200 
мл шывра 1 кашёк чухл.  чие =ырлин туни-
не 3  _ 5 минут хшши в.ретмелле? 1 сехет 
тёрёлтарса лартмалла: сёрёхтармалла? 
+урмалла туса ир-ка= .=мелле? 

Анеми чухне вёйран кайсан:  аппетит 
=ухалсан: юн пусём. \ссен: ч.рен ишеми 
чир. пулсан  1 стакан с.те 1 чей кашёк. 
тип.тсе в.тетн.  чие =ул=и ярса в.ретме 
к.ртмелле: унтан =улём =инчен илмелле? 
+ур сехет  тёрёлтарса лартмалла: сёрёх-
тармалла? Кунне 3 _ 4 хутчен: апатчен 30 
минут маларах  1 _ 2 кашёк .=мелле?  

Юн пусём. \ссен:  амалёхран юн кай-
сан: подагра чухне в.реме  к.н. 1 стакан 
шыва 2 чей кашёк. чие =ырли туни ярса  2 
_ 3 минут в.ретмелле: сив.нсен сёрёхтар-
малла?  Кунне 3 _ 4 хутчен: апатчен  =ур 
сехет маларах: 1 _ 2 кашёк .=мелле?  

Артроз: ревматизм:  шёк =ул.сен 
шы==и: невроз чухне  250 мл шыва 1 ка-
шёк  чухл.  чие йывё==ин в.тетн. хуппине  
ярса 5 минут в.ретмелле: =ур сехет тёрёл-
тарса лартмалла та сёрёхтармалла?  

Варвитти: вёраха кайнё п\ре тата шёк 
=ул.сен чир.сенчен: анеми чухне   1 пай 
чие =ул=и: 2 пай чапёр курёк.: 4 пай кален-
дула чечек. хутёштармалла? Тин в.ретн. 1  
стакан шыва 1 кашёк курёк пуххине ярса  30 
минут тёрёлтарса лартмалла? Кунне 4 хут-
чен 50-шар  мл .=мелле? Стоматит: ангина 
чухне те =ак ш.векпе =ёвара ч\хеме юрать? 

Юн пусём. \ссен: ревматизм:   вёраха 

кайнё п\ре тата шёк =ул.н чир.сенчен 
=акнашкал сипл. шыв хат.рлемелле? 3 
пай чие =ул=и: 1 пай хура хёмла =ырлин 
=ул=и:  15 пай х.рл. клевер чечек. илсе  
хутёштармалла?  Тин в.ретн.  250 мл шыва 
1 кашёк курёк пуххи ярса =ур сехет тёрёл-
тарса лартмалла? Кунне 3 _ 4 хут апатчен 
30 минут маларах  50-шар мл .=мелле? 

Стоматит: ларингит: ангина чухне  чие 
сухёрне чёмламалла е чие сухёр. ярса 
лартнё шывпа =ёвара ч\хемелле? 

Экзема пулсан чие =унтарнё хы==ён 
юлнё к.ле алла с.рмелле  е к.л ёшне чик-
се кёларнё перчетке тёхёнса =ывёрмалла? 

Вёхётра асёрхаттарни те вырёнлё? Хы-
рёмлёхпа вуник пумёклё  пыршё язви: 
колит: панкреатит: гломерулонефрит чи- 
р.сем =ив.членн. чухне  чие с.ткен.пе  
=ырлине тата  чие =ырлипе  хат.рлен. 
ш.векпе  усё курма с.нме==.?

Чие йывё=.

Телей вёл _ п.р-п.рне ёнланни

 «П.р-п.рне хисеплесси: юратупа хавхаланса пурёнасси пир.н 
пурнё=ра т.п вырёнта пулч.»: _ тер.= Оринин ял тёрёх.нчи Сенти- 
м.рте 50 =ул п.рле пурёнакан Вера Афанасьевнёпа Николай Ивано-
вич Музыковсем? +емье =авёрса 7 ача =уратса \стерн. в.сем: 2 ача-

на усрава илсе юратнё ашш.-амёш. пулса тёнё? Кала=ёва малалла 
тёссан мён асаттепе мён асанне хёйсене паян 19 мёнукпа 2 к.=.н 
мёнук савёнтарниш.н Турра тав тур.=? 

Пурёнакан малаллах пёхать? Ача =уратса \стерекен ёна .=е хёнёх-
тарасси те хёй.н тив.=. пулнине ёнланать? 

_ Пир.н =емьере нихё=ан та манён-санён тесе пайласси пулман? 
Килти хушма ху=алёхри кирек-хёш .=е пу=ёнсан та п.ри _ пуринш.н: 
пурте п.ринш.н .=лессине т.п вырёнта тытса пытёмёр? +апла вара 
пир.н килти хушма ху=алёхра .ни те с.тне ытлё-=итл. панё: сысни-
сем лайёх \т хушнё: чёххисем те =ёмарта парассипе начар пулман? 
Хамёр тёрёшулёха кура мёнуксем те ачаллах .=е =ывёх \се==.? ,=.н 
пу=ламёш утём.сене в.сем те килти хушма ху=алёхра тёва==.? +ур-
кунне =.р улми ларта==.: пахча =им.= лартса пулёша==.? +уллахи 
шёрёхра в.сене шёварса тёрасси те нумай чухне в.сен хул пу==ий. 
=ине тиенет? «Йывёр: пултараймастпёр: пир.н выляма каймалла»: _ 
текенни вара =ук? +акна кура =ит.нсен в.сем те .=рен ютшёнса пит 
х.ретмессе к.тетп.р? П.р-п.рне шанни: .ненни тата ёнланни пулать 
те .нт. вёл пир.н шутпа =емье телей.? В.сем вара пир.н йёлтах 
пур: _ тер. мёшёр. =ине пёхса илсе сёмах каланё чух та п.рле .=ле-
нине малта тытма хёнёхнё Николай Иванович? Унён п.т.млет.в.пе 
Вера Афанасьевна та кёмёллё пулнине палёртр.?

+ак туслё ен кирек-хёш =емьене те тулли пурнё=па пурёнма: ыт-
тисемш.н ытларах усёллё .= пурнё=лама =ул у=ать? Савёнар эппин 
=акён пек ырё т.сл.х хамёр хушёрах пулниш.н? В.сем пек пулма 
тёрёшар?

А? БЕЛОВ 
сён \керч.к.? 

+емье

Сывлёх чи хакли тетп.р? +авёнпа та 
уншён тёрёшасси кирек камён та кун 
й.ркинче т.п вырёнта пулмалла? Хёш.-
сем п.вер е ват хёмпи шы=ни пирки 
кала=нине илтме пулать? Кун пек чух-
не пульницёра сипленни п.рре: анчах 
в.сен кулленхи апатланура та й.рке-
не =ир.п пёхёнассине манмалла мар? 
Паян сире =акён пек мелсем с.нетп.р?

П.ррем.ш мел
1-м.ш ирхи апат% с.тпе п.=ерн. рис 

пётти тата с.т хушнё чей?
2-м.ш ирхи апат% тёпёрчёпа е духов-

кёра п.=ерн. пан улмипе усё курмалла?
Кёнтёрлахи апат% пахча =им.=пе с.л. 

пётти: пёспа п.=ерн. аш катлеч. тата 
вермишель: пан улми компоч.?

Ка= ум.нхи апат% шёлан =ырлипе 
хат.рлен. чей тата сухари?

Ка=хи апат% пёспа п.=ерн. пулё кат-
леч.пе =.р улми ним.р.: кёштах тёпёр-
чё: чей?

+.рле валли% улма-=ырла к.сел.?

Икк.м.ш мел
1-м.ш ирхи апат% 2 =ёмарта шуррин-

чен пёспа п.=ерн. =ёмарта хёпартни: 
с.тпе п.=ерн. манна пётти тата с.т 
хушнё чей?

2-м.ш ирхи апат% кёштах пан улми 
ним.р. =имелле?

Кёнтёрлахи апат% с.л. к.рпинчен 
с.тпе п.=ерн. яшка: пёспа п.=ерн. аш 
катлеч.: хура тул пётти тата пан улми 
компоч.?

Ка= ум.нхи апат% килте хат.рлен. тё-
пёрчё =име тёрёшёр?

Ка=хи апат% пёспа п.=ерн. пулё кат-
леч.: =.р улми ним.р.: чей?

+.рле валли% кефирпа усё курёр?
А? СКОБЦЕВА: 

терапевт?

С.л. п.верш.н 
лайёх

Усёллё =им.=

Бахча культурисен тапхёр. пу=лан-
нё май: туяннё чухне арбуза е дыньёна 
м.не пёхса суйласа илмелли чылайёш-
не интереслентерет? +авёнпа та «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Чуваш-
ской Республике-Чувашии в г? Новоче-
боксарске» ФБУЗ районти филиал.н 
п.т.м.шле гигиена врач.н пулёшакан. 
В? МАТВЕЕВ паракан с.н\сем вулакан-
семш.н усёллё пулассён туйёнать%

_ Специалистсем с.нн. тёрёх: арбузпа 
дыньёна ятарлё вырёнта кёна туянас пу-
лать? Суту=ён медицина к.неки тата тараса 
пулма тив.=? Тавар туянаканён бахча куль-
турипе сутё тёвакан суту-ил\ предприятий. 
е уйрём предприниматель пирки инфор-

маципе: магазинён .= вёхёч.пе: продукци 
пахалёх. =инчен калакан ытти документпа 
паллашма май пулмалла?

+улсем х.рринче бахча культурисемпе 
сутё тёвакан ларексем саккунлё мар? Кунти 
арбузсем йывёр металлсене йышёна==.? 
В.сем автомашинёсен двигател.сенчен ту-
хакан т.т.мре пула==.?

Арбуза суйласа илн. чухне унён тулашне 
пёхма ан манёр? Вёл ытлашши пысёк та: 
=ав тери п.ч.к те ан пултёр? +ий. =уркалан-
чёк пулмалла мар? Пи=се =итн. арбуз =утё 
сёнлё: айккинче сарё вырён пулать? +им.= 
аври тип. кирл.? Енчен те арбуз хуппине 
ч.рнепе шётарма пулать пулсан: =акё арб-
уз пи=се =итменни пирки калать?

Арбуза алёпа =упса пёхсан: вёл ч.трен-
мелле: пёчёртасан вара кёштах кёчёр-
татмалла: п\рнепе =апсан =ин=е сасё кё-
лармалла? Ёш. х.рл. кёвак т.сл.: шалта 
тымар й.р.сем сарё т.сл.: каснё ен. 
к.рпеленч.к мар: яп-яка пулни ку =им.=ре 
нитратсен хисеп. нормёран ытлашши пул-
ни пирки калать?

Дыньёна та =ав й.ркепех суйласа илес 
пулать? Анчах та: арбузпа танлаштарсан: 
пи=се =итн. дыньён авёрне хир.=ле ен. 
=ем=ерех пулма тив.=? Шаккаса пёхсан вёл 
хупё сасё кёлармалла? Кунсёр пу=не тата 
дыньён хёйне ев.р уйрём шёршё пулать?

Бахча культурисене касса вакласа сутма 
юрамасть?

Арбузпа дыньёна м.нле суйламалла;
Специалист с.нет

Т.р.с апатлану
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Понедельник,   27 августа 

06.00  «Пĕртăвансем, юрлар-и». 
Пĕртăван Малинасен концерчĕ 
(16+) 
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  «Фактор эволюции. Еда» . 
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  «Федерация». 
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  «Особый отдел. 
Контрразведка» . 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  «Хочу, могу, знаю» (12+) 
20.15  «Время спорта» (12+) 
20.30  «Литература тĕпелĕ» (12+) 
21.00  «Туй икерчи». Камит (16+) 
23.00  «Республика». Хыпарсен 
кăларăмĕ (12+) 
23.30  «Республика». 
Информационная программа (12+)
00.00  «Казак». 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  «Хочу, могу, знаю» (12+) 
03.30  «Особый отдел. 
Контрразведка» . Документальный 
фильм (16+)

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

Вторник,  28 августа  
 
06.00  «Республика». Хыпарсен 
кăларăмĕ  (12+)
06.30  «Республика». 
Информационная программа (12+)
07.00  «Хочу, могу, знаю» (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  «Дубровский». 
Многосерийный фильм (16+) 
11.00  «Возвращение Мухтара». 
Многосерийный фильм (16+) 
12.00  «Семь смертных грехов. 
Сестры гнева» . 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  «Федерация». 
Документальный фильм (12+) 
14.30  «Хочу, могу, знаю» (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  «Владимир Матецкий. Было, 
но прошло» . 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  «Местное самоуправление» 
(12+) 
20.30  «Литература тĕпелĕ» (12+) 
21.00  «Любовь и песня». Концерт 
Раисы Казаковой (12+) 

23.00  «Республика». Хыпарсен 
кăларăмĕ (12+) 
23.30  «Республика». 
Информационная программа (12+)
00.00  «Двое в чужом доме». Драма 
(16+) 
01.30  «Туслăх йывăçĕ (12+)  
02.00  «Республика в деталях» (12+) 
02.30  «Местное самоуправление» 
(12+) 
03.00  «Литература тĕпелĕ» (12+) 
03.30  «Владимир Матецкий. Было, 
но прошло» . Документальный 
фильм (16+)  
04.30  «Горюнов». Многосерийный 
фильм (16+) 
05.30  «Мультимир» (6+) 

Среда,  29 августа  
 
06.00  «Республика». Хыпарсен 
кăларăмĕ  (12+)
06.30  «Республика». 
Информационная программа (12+)
07.00  «Местное самоуправление» 
(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  «Дубровский». 
Многосерийный фильм (16+) 
11.00  «Возвращение Мухтара». 
Многосерийный фильм (16+) 
12.00  «Семь смертных грехов. 
Фильм второй» . Документальный 
фильм (16+)  
13.00  «Республика». Хыпарсен 
кăларăмĕ
13.05  «Республика в деталях» (12+) 
13.30  «Республика». 
Информационная программа 
13.40  «Местное самоуправление» 
(12+)
14.00  «Федерация». 
Документальный фильм (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  «Валерий Золотухин. 

Домовой таганки» . 
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  «Ялта пулса иртнĕ ĕç». 
Чăвашла куçарнă фильм (12+) 
23.00  «Республика». Хыпарсен 
кăларăмĕ (12+) 
23.30  «Республика». 
Информационная программа (12+)
00.00  «Возвращение». 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  «Валерий Золотухин. 
Домовой таганки» . 
Документальный фильм (16+)
04.30  «Горюнов». Многосерийный 
фильм (16+) 
05.30  «Мультимир» (6+)

ИП Кудряшов% монтаж систем ото-
пления: водоснабжения: канализации* 
замена: установка газовых котлов и на-
сосов? Установка: замена дымоходов? 
Обращаться по адресу% ул? Чапаева: д? 
44: магазин «ДУЭТ»? Тел?% 8-917-668-12-
87: 8-965-682-39-15?                             2-10?

* * *
Фундамент: кирпичная кладка: кров-

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

* * *
* * *

  Заборы: ворота: навесы: палисадники 
самых разных видов из профнастила: ев-
роштакетника: сетки-рабицы? Надежно: бы-
стро: дешево?  Тел? 8-937-942-87-85?      9-10?

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

688-01-77?                                              8-10?
* * *

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

* * * 
Куплю скотину дорого% КОРОВ: БЫЧ-

КОВ: ТЕЛОК: ВЫНУЖДЕННЫЙ ЗАБОЙ? 
Тел? 8-961-345-77-89?                               6-25?

* * *
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?              3-3?

* * *
Продаем бычков: молодняк? Достав-

ка? Тел? 8-987-126-30-07?                       3-16?
* * *

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?                 2-2?

* * *
Февраль уйёх.нче =ичч.м.ш пёруламал-

ли хура-шурё т.сл. .не сутатёп? Тел? 8-905-
346-95-39?

* * *
Продаю дом с надворными постройками? 

Срочно? Моргаушский район? Тел? 8-900-334-
12-35?

* * *
Ви==. пёруланё ёратлё с.тл. хура  .не су-

татпёр? Тел? 8-952-310-08-39: 8-908-305-40-17?
* * *

В ПАО «Моргаушский кирпичный завод» 
требуются работники в смену% водитель 
погрузчика (фронтального): токарь: элек-
тромонтер: машинист экскаватора: юрискон-
сульт? Тел? 62-3-47?                                                 1-2?

П.лтер\сем/Объявления
ТЕПЛИЦЫ? Тел? 8-937-372-99-93?   4-10?

* * * 
Монтаж систем отопления и водоснаб-

жения* установка дымоходов и венти-
ляций* сверление отверстий алмазной 
коронкой  под дымоходы: вентиляцию 
и канализацию (бетон: кирпич: дерево)?  
Тел? 8-937-010-02-30:  8-927-851-44-23?  5-10?

* * *
Услуги БАРМАШИНЫ и экскаватора 

под коммуникации? Прокол под доро-
гой? Тел? 8-927-860-90-70?                             4-10?

* * * 
Куплю старые автомашины: мотоциклы: 

металлический мусор по цене лома? Тел? 
8-903-476-81-20?                                            2-10? 

* * *
Продаю солому в тюках? Тел? 8-903-063-

71-30?                                                                2-2?
* * *

Февральте тёваттём.ш пёруламалли 
х.рл.-шурё т.сл. .не сутатпёр? Тел? 8-906-
389-20-45: 8-905-344-50-44?                                  2-2?

* * *
Услуги зерноуборочного комбайна? Тел? 

8-906-131-13-24: 8-952-312-72-78?                 2-4?
* * *

Продаются% 2 дойные козы: 2 козла: 2 
козленка (все безрогие)? Тел? 8-987-122-
81-31?                                                        2-2?

* * * 
Куплю коров: бычков: телок: молоч-

ных телят: баранов: овец? Тел? 8-905-
341-69-25?                                                 4-6?

 * * *
Декабрьте пёруламалли хура-шурё 

тынашки сутатпёр? Тел? 8-937-391-69-30?
 * * *

Вывоз металлолома% холодильни-
ков: газ? плит: котлов: автомобилей: ли-
стов: жестянок: чугуна и т? д? Цена 11-12 
руб? за кг? Тел? 49-06-49: 8-903-359-95-54?

* * *
Продаю ячмень: пшеницу: солому в 

рулонах с доставкой? Тел? 8-961-338-21-
08?

* * *
Продаю гусей: утят: мулардов: брой-

леров: кур? Тел? 8-909-300-08-18?

* * *
Продаю песок: гравмассу: щебень? 

Тел? 8-927-850-29-08: 8-937-374-60-97?                                                                                                                                 
                                                                 1-5?

* * *
Ёратлё .нен хура т.сл. 10 уйёхри 

тынашкине сутатпёр? Катькас ял тёрёх.? 
Тел? 8-960-313-86-04? 

* * *
Продаю «Жигулевский» двигатель% 

комплект №1: коробку передач% 5-сту-
пеньчатый: задний мост: карданный 
вал: пробег 51 тысяча км? Тел? 8-927-
993-56-26?

* * *
Требуются рабочие на уборку карто-

феля и повар? Тел? 8-910-391-98-12?    
                                                               2-2?

* * *
Продается земельный участок пл? 28 

соток под строительство жилого дома 
в с? Б? Сундырь? Имеются газификация: 
электрофикация: водоснабжение? Тел? 
8-906-387-66-97?                                      2-5?

В ГИТ Чувашии создан консультационный 
пункт для граждан предпенсионного возраста

В Государственной инспекции труда в 
Чувашской Республике создан консульта-
ционный пункт для граждан предпенсион-
ного возраста по вопросам обеспечения 
соблюдения предусмотренного трудовым 
законодательством запрета на ограниче-
ние трудовых прав и свобод граждан в за-
висимости от возраста.

Время работы консультационного пункта 
согласно графику приема граждан Госу-
дарственной инспекции труда в Чуваш-
ской Республике: понедельник, среда - с 
13 час. 45 мин. до 18 час. 00 мин.; вторник, 
четверг, пятница - с 09 час. 00 мин. до 13 
час. 00 мин.

«ДИАЛ-АВТО» ПРИГЛАШАЕТ 
НА ПРЕЗЕНТАЦИЮ 
НОВОЙ LADA Granta 

АВТОВАЗ дал старт производству нового семейства LADA Granta в То-
льятти, состоящего из 4 типов кузова: седан, хетчбэк, лифтбэк и универ-
сал. Линейка LADA Granta выделяется абсолютно новой передней частью 
кузова, отражающей принадлежность к автомобилям LADA нового поко-
ления, где передние фары на темной глянцевой подложке органично впи-
саны в верхнюю часть радиаторной решетки, а ‘’ИКС-графика’’ визуально 
выделена хромированными вставками в форме бумерангов. 

LADA Granta является одним из лидеров рынка и одновременно уникальным 
предложением, задавая тон в своем сегменте. Новый автомобиль получит до-
полнительные преимущества:

- усовершенствованный выразительный дизайн и новый интерьер;
- 4 типа кузова: седан, хэтчбек, лифтбек, универсал;
- высокий дорожный просвет 160 мм;
- двигатель в вариациях: МТ/АТ/АМТ;
- новые режимы АМТ: «ГОРОДСКОЙ» + «СПОРТ»;
- регулировка сиденья водителя по высоте;
- электронные ассистенты.

Это лишь малая часть достоинств новинки. Хотите первыми оценить автомо-
биль? Тогда ждем Вас на презентации новой LADA Granta от лучшего дилера 
LADA в России «Диал-Авто»* на ул. Автомобилистов, 2.

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ
- детский аниматор и подвижные игры;
- шоу мыльных пузырей;
- детская гоночная трасса;
- аквагрим;
- настольные игры;
- бесплатная сладкая вата;
- площадка с виртуальной реальностью;
- яркая шоу-программа;
- тест-драйвы на новой LADA Granta;
- сладкие презенты всем детям;
- розыгрыш ценных призов от «Диал-Авто» и партнеров мероприятия.

Всем участникам, зарегистрировавшимся на мероприятии, гарантированный 
сувенир, а детям, пришедшим на мероприятие, сладкий презент. Ссылка для 
регистрации: granta.dialavto.ru

Время и место проведения мероприятия: 
1 сентября, 14.00, г.Чебоксары, Парк «Амазония» (бывший Парк 

500-летия г. Чебоксары).
Предзаказ автомобиля доступен по адресу:
г.Чебоксары, ул. Автомобилистов, д.2
Тел. 8(8352)220-120

*По результатам глобального рейтинга ПАО «АВТОВАЗ» за 2017 год.
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Четверг,    30 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  «Дубровский». 
Многосерийный фильм (16+) 
11.00  «Возвращение Мухтара». 
Многосерийный фильм (16+) 
12.00  «Столыпин. Выстрел в 
Россию». 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  «Федерация». 
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  «Тото Кутуньо» . 
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  «Праски кинеми мăнукне 
авлантарать». Камит-мюзикл (12+)
23.00  «Республика». Хыпарсен 
кăларăмĕ (12+) 
23.30  «Республика». 
Информационная программа 
(12+)
00.00  «Аферисты». Драма (16+) 
01.30  «Эх, юррăм, янăра!» (12+)  
02.00  «В мире животных с 
Николаем Дроздовым» (12+)  
02.30  «Правовое поле» (12+) 
03.30  «Тото Кутуньо» . 
Документальный фильм (16+)
04.30  «Горюнов». Многосерийный 
фильм (16+) 
05.30  «Мультимир» (6+)

Пятница,  31 августа  

06.00  «Республика». Хыпарсен 
кăларăмĕ  (12+)
06.30  «Республика». 
Информационная программа 
(12+)
07.00  «Комфортный город»
 (12+)
07.30  «Правовое поле» (12+) 
08.30  «В мире животных с 
Николаем Дроздовым» (12+)  
09.00  «Эх, юррăм, янăра!» (12+)  
09.30  «Мультимир» (6+)
10.00  «Дубровский». 
Многосерийный фильм (12+) 
12.00  «Столыпин. Выстрел в 
Россию» . Документальный фильм 
(16+)  
13.00  «Республика». Хыпарсен 
кăларăмĕ
13.05  «Мультимир» (6+)
13.30  «Республика». 
Информационная программа 
13.40  «Комфортный город» 
(12+) 
14.00  «Правовое поле» (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  «Вячеслав Зайцев. Всегда 
в моде» . 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  «С заботой о людях». К 
10-летию общественной приемной 
Д. Медведева (12+) 
20.30  «Кубок Чемпионов». 
Международный 
профессиональный турнир 
единоборств (6+)
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  «Вячеслав Зайцев. Всегда 
в моде» . Документальный фильм 
(16+)
05.30  «Мультимир» (6+)

Суббота,  01 сентября  

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  «Зарядка со звездой». 
Телеверсия (0+)  
10.30  «Республика. Столичные 
новости» (12+) 
10.35  «Время вкуса» (12+) 
11.00  «По улицам комод водили». 
Классика СССР (12+) 
12.30  «Учим чувашский» (12+) 
13.00  «Нулевой километр» (12+) 
13.30  «Хочу, могу, знаю» (12+) 
13.40  «Смешарики» (6+)
14.00  «Весеннее обострение». 
Многосерийный фильм (16+) 
16.00  «Кубок Чемпионов». 
Международный 
профессиональный турнир 
единоборств (6+)
18.00  «Местное самоуправление» 
(12+) 
18.30  «Время вкуса» (12+) 
19.00  «Ырă кăмăлпа» (12+) 
19.30  «Ылтăн çÿпçерен» (12+) 

20.00  «Учим чувашский» (12+) 
20.30  «Время спорта» (12+) 
21.00  «Театрализованное 
представление, посвященное 
празднованию Дня города» (12+)
22.30  «Нулевой километр» (12+) 
23.00  «Ырă кăмăлпа» (12+) 
23.30  «Ялта пулса иртнĕ ĕç». 
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  «По улицам комод водили». 
Классика СССР (12+)
04.30  «Код Кирилла. Рождение 
цивилизации». Документальный 
фильм (16+) 
05.30  «Мультимир» (6+)

Воскресенье,  02 сентября  

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  «Стежки-дорожки». 
Классика СССР (12+) 
12.30  «Время вкуса» (12+) 
13.00  «Туслăх йывăçĕ (12+)  
13.30  «Фиксики» (6+)
14.00  «Весеннее обострение». 
Многосерийный фильм (16+) 
16.00  «Театрализованное 
представление, посвященное 
празднованию Дня города» (12+)
17.00  «С заботой о людях». К 
10-летию общественной приемной 
Д. Медведева (12+) 
17.15  «Время спорта» (12+) 
17.30  «Нулевой километр» (12+) 
18.00  «Кил ăшши» (12+) 
18.30  «Ылтăн çÿпçерен» (12+) 
19.00  «Стеклянный дом» (12+) 
19.30  «Албена юратăвĕ». 
Спектакль (16+)
22.00  «Правовое поле» (12+) 
22.30  «Литература тĕпелĕ» (12+)
23.00  «Шутки большого человека. 
Евгений Моргунов» (16+)
00.00  «Если можешь, прости». 
Классика СССР (12+)
01.30  «Весеннее обострение». 
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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ПЕРВЫЙ
5.00, 09.15 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости 16+
9.50, 01.35 Модный приговор 
16+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 00.35 Время 
покажет 16+
15.15, 03.30 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 «Курортный роман» 
16+
04.20 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 “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 «Челночницы» 12+
0.15 Т/с «Рая знает» 12+
2.10 Х/Ф «Все сокровища 
мира» 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 «Поединок на 
границе».
9.40-9.55 «Из нашего фон-
да». «Мой город. Неизвест-
ное об известном. Владимир-
ская горка» 
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 Х/ф «Пасечник» 16+
12.00 «Реакция». Ток-шоу 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 16.30 «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 Х/ф «Невский» 16+
0.05 Т/с «Поздняков»16+
0.20 «Наталья Гундарева. 
Личная жизнь актрисы» 16+
1.25 Х/ф «Осенний мара-
фон» 12+
3.15 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, 00.35 Время 
покажет 16+
15.15, 03.30 «Давай поже-
нимся!» 16+
16.00, 2.40, 3.05 «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 «Курортный роман» 
16+
04.25 Контрольная закупка 
16+

РОССИЯ
5.00 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 «Челночницы» 12+
0.25 Т/с «Рая знает» 12+
2.20 Х/Ф «Все сокровища 
мира» 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». 
Премьера (чув).
9.35-9.55 «Военное детство» 
(чув).
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+
12.00 «Реакция». Ток-шоу 
быстрого реагирования 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+
0.10 Т/с «Свидетели»16+
2.10 «Квартирный вопрос» 
0+
3.15 Т /с «Москва. Три вок-
зала» 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, 2.40, 3.05 «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 «Курортный роман» 
16+
04.25 Контрольная закупка 
16+

РОССИЯ
5.00, 9.15 Утро России 16+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести 16+
9.55 «О самом главном». 
Ток-шоу 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
Вести. Местное время 
16+
12.00 “Судьба человека” 
12+
13.00, 19.00 «60 минут». 
Ток-шоу 12+
15.00 Т/с «Московская 
борзая» 12+
18.00 «А. Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 Т/с «Челночницы» 
12+
0.25 Т/с «Рая знает» 12+
2.20 Х/Ф «Все сокровища 
мира» 12+

ЧУВАШИЯ
5.07-5.10, 5.35-5.41, 6.07-
6.10, 6.35-6.41, 11.40-12.00, 
17.40-18.00 Местное время. 
Вести-Чувашия (чув).
7.07-7.10, 7.35-7.41, 8.07-
8.10, 8.35-8.41 Местное 
время. Вести-Чувашия. Утро
9.00-9.55 Концерт мастеров 
искусств 
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+
12.00 «Реакция». Ток-шоу 
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+
0.10 Т/с «Свидетели»16+
2.15 «Дачный ответ» 0+
3.15 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, 1.35 «Модный приго-
вор» 16+ 
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00 «Время пока¬-
жет» 16+
15.15, 3.30 «Давай поженим-
ся!» 16+
16.00, 2.40, 3.05 «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 «Курортный роман» 
16+
0.35 «Пластиковый мир» 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 бор-
зая» 12+
18.00 «А. Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 Т/с “Челночницы” 12+
0.25 Т/с «Рая знает» 12+
2.20  Т/с  «Все сокровища 
мира» 12+

ЧУВАШИЯ
5.07-5.10, 5.35-5.41, 6.07-
6.10, 6.35-6.41, 11.40-12.00, 
17.40-18.00 Местное время. 
Вести-Чувашия (чув)
7.07-7.10, 7.35-7.41, 8.07-
8.10, 8.35-8.41 Местное 
время. Вести-Чувашия. Утро
9.00 «Лица Чувашии. 
М. Михайлов». Премьера.
9.15  Вести. Интервью.
9.30-9.55 «Скульптор Петр 
Пупин» (чув).
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+
12.00 «Реакция». Ток-шоу 
быстрого реагирования 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+
0.10 Т/с «Свидетели»16+
2.15 «НашПотребНадзор» 
16+
3.15 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» 16+

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.15 «Доброе утро» 16+
9.00, 12.00, 15.00 Новости 16+
9.50, 4.05 «Модный приговор» 
16+ 
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00 «Время покажет» 
16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00 «Мужское / Женское» 
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+
21.30 Премьера. Междуна-
родный музыкальный фе-
стиваль «Жара». Творческий 
вечер Любови Успенской 12+
23.50 Х/ф «Френни» 16+
1.40 Триллер «Игра» 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 бор-
зая» 12+
18.00 «А. Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 Т/с «Челночницы» 12+
1.30 Т/с «Рая знает» 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 «Мастер спорта»
9.20-9.55 «Мехел». Республи-
канский фестиваль детской 
чувашской песни, 1-я часть.
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 
Мухтара» 16+
10.20 Детектив «Пасечник» 
16+
12.00 «Реакция». Ток-шоу 
быстрого реагирования 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 16.30 Т/с «Место 
встречи» 16+ 
17.20 Т/с «ДНК» 16+ 
18.15 «ЧП. Расследование» 
16+
19.40 Боевик «Морские 
дьяволы» 16+
23.40 Захар Прилепин. Уроки 
русского» 12+
0.10 Т/с «Свидетели»16+
1.05 «Мы и наука. Наука и 
мы» 12+
2.10 «Поедем, поедим!» 0+
2.40 Х/ф «Москва. Три вокза-
ла» 16+

ПЕРВЫЙ
5.05, 3.30 «Мужское / Женское» 
16+
6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
6.10 «Россия от края до края» 12+
7.20 «Смешарики. Новые при-
ключения» 16+
7.30 Х/ф «Три орешка для 
Золушки» 16+
9.00 «Играй, гармонь любимая!» 
16+
9.40 «Слово пастыря» 16+
10.15 «Сергей Гармаш. «Какой из 
меня Ромео!» 12+
11.10 «Теория заговора» 16+
12.20 «Идеальный ремонт» 16+
14.10 «Вячеслав Добрынин. «Мир 
не прост, совсем не прост…» 12+
15.00 «Песня на двоих». Лев Ле-
щенко и Вячеслав Добрынин 16+
16.50 «Лев Лещенко. «Ты пом-
нишь, плыли две звезды…» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» 16+
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» 
16+
21.00 «Время» 16+
23.00 «КВН». Премьер-лига 16+
0.40 Комедия «Типа копы» 18+
2.35 «Модный приговор» 16+
4.20 «Давай поженимся!» 16+

РОССИЯ
4.25 Т/с «Лорд. Пес-полицейский» 
12+ 
6.15 МУЛЬТ-утро. «Маша и 
Медведь» 6+
6.50 «Живые истории» 16+
7.40 Россия. Местное время 12+
8.40 «Сто к одному» 16+
9.30 Фестиваль детской художе-
ственной гимнастики «АЛИНА» 
16+
11.00 Вести 16+
11.20 «Вести. Местное время 12+
11.40 «Измайловский парк» 16+
13.55 Х/ф «Счастье из осколков» 
12+
18.00 “Привет, Андрей!” Вечернее 
шоу Андрея Малахова 12+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 Х/ф «Доктор Улитка» 
12+
0.55 Х/ф «Однажды переступив 
черту» 12+
2.55 Т/с «Личное дело» 16+

ЧУВАШИЯ
7.40-8.40 «Для вас, любимые». 
Концерт по заявкам
11.20-11.40 Местное время. 
Вести-Чувашия

НТВ
7.25 «Смотр» 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
8.20 «Их нравы» 0+
8.35 «Готовим с А. Зиминым» 0+
9.10 «Кто в доме хозяин?» 16+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.05 «Еда живая и мертвая» 
12+
12.05 «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 Такменовым 16+
0.05 «Квартирник НТВ у Маргули-
са». Юрий Стоянов» 16+
1.55 Х/ф «Свои» 16+
4.05 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+
4.40 «Ты супер!» The best 6+
 

ПЕРВЫЙ
5.10, 4.05 «Контрольная закуп-
ка» 16+
5.45, 6.10 Х/ф «Звонят, откройте 
дверь» 6+
6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
7.20 «Смешарики. ПИН-код» 16+
7.45 «Часовой» 12+
8.15 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Елена Проклова. «До 
слез бывает одиноко…» 12+
11.15 «Честное слово» с Юри-
ем Николаевым 16+
12.15 К 70-летию актрисы. 
«Наталья Гундарева. О том, что 
не сбылось» 12+
13.20 Х/ф «Одиноким предо-
ставляется общежитие» 16+
14.50 «Александр Михайлов». 
Только главные роли 12+
15.50 Х/ф «Хороший мальчик» 
12+
17.40 «Я могу!» Шоу уникаль-
ных способностей 16+
19.30 «Лучше всех!» 16+
21.00 Воскресное «Время» 16+
22.00 «Клуб веселых и наход-
чивых»16+
0.10 Х/ф «Не брать живым» 16+
2.15 «Модный приговор» 16+
3.10 «Мужское / Женское» 16+

РОССИЯ
4.50 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. Вести-Мо-
сква. Неделя в городе 16+
9.25 «Сто к одному» 16+
10.10 «Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым» 16+
11.00  Вести 16+
11.20  «Сваты-2012» 12+
13.25 Х/ф «Несладкая месть» 
12+
18.00 «Удивительные люди-3» 
16+
20.00 Вести недели 16+
22.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым» 12+
0.30 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий 16+
1.25 Премьера. «Патент на 
Родину».  Фильм  Аркадия 
Мамонтова 12+
2.25 Т/с «Пыльная работа» 16+

ЧУВАШИЯ
8.45-9.25 Местное время. Ве-
сти-Чувашия. События недели.

НТВ
5.05 «Квартирный вопрос» 0+
6.05 «Ты супер!»До и после 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 16+
20.10 «Звезды сошлись» 16+
22.00 «Ты не поверишь!» 16+
23.00 Детектив «Шаман. Новая 
угроза» 16+
00.50 Х/Ф «Курьер» 0+
2.35  «Поедем, поедим!» 0+
3.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+
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Рекламёпа п.лтер\сен 
чёнлёх.ш.н в.сене паракан-
сем яваплё?

P- реклама материал.?

ИЗДАНИ ИНДЕКС,% 54822? 
Ха=ат юнкунсерен тата шёмат-
кунсерен тухать?
Номер дежурнёй.
А?И? Волкова?
Пичете панё 23?08?2018 =?
Пичете памалли вёхёт% 
графикпа _ 17 сех? 20 мин?: 
чённипе _ 22 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. 6-10.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ от 150 руб!!!
Тел? 8-909-300-33-66? 4-20?

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ

РЕМОНТ ОКОН
БЕСПЛАТНО: замер, 
доставка, демонтаж.

СКИДКИ. РАССРОЧКА.
Тел. 8-937-391-39-91. 4-10.

    Объявления /  П.лтер\сем

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

6-8?

 Продаю: ПЕСОК, ГРАВМАССУ, ЩЕБЕНЬ.
       Доставка. Тел. 8-903-065-60-58.         24-44. 

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.   7-12.

   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.                                                                    3-10.

Продаю ГРАВМАССУ:  ПЕСОК? 
              Тел? 8-905-199-69-33?                25-30?

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

* * *
Продаю гравмас-

су: речной песок: ще-
бень до 5 тонн? Тел? 
8-927-868-31-45: 8-906-
387-56-77?             9-10?

* * *
Закупаю КРС в 

любом виде? Тел? 
8 -930-685-34-35 ?                                                                                                                                 
                                   4-5?

2-10.

ПРОДАЮ% ПЕСОК: 
ОПГС (ГРАВМАССА): ПГС: 

ЩЕБЕНЬ: КЕРАМЗИТ и другое? 
ДОСТАВКА из с? МОРГАУШИ? 
НЕДОРОГО? Тел? 8-927-862-42-44?   2-10?

БЕТОН, РАСТВОР   
всех марок, 

доставка
8-927-66-88-440     19-27?    

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, 
ГРАВМАССА

Доставка. 8-927-66-88-778?   19-27?

ТРИКОЛОР, 
ТЕЛЕКАРТА. 
Установка, 

ремонт, 
обмен. 

Тел. 8-906-385-29-30. 10-10.

ОКНА ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.
Тел. 21-20-20.                  9-10.

КРОВЕЛЬНЫЕ, 
ФУНДАМЕНТНЫЕ 

РАБОТЫ? 
Профнастил, черепица.

 Тел. 8-905-341-24-39.    16-20?

ОКНА, ДВЕРИ.
Кредит, рассрочка.

с. Моргауши, маг. «Дуэт».
Тел. 8-953-010-46-42.    9-10.

 НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
        Тел. 8-927-667-40-92.       11-43?

Ремонт ТНВД  и 
CR-форсунок. 

  Тел. 8960-3004-300.  5-10.

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

кирпичный бой, гравий. 
Тел. 8960-3004-300.     5-10.

 

КУПЛЮ ПУХ-ПЕРО
НОВОЕ И СТАРОЕ.

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

ЭКОВАТА. Утепление стен: 
полов: перекрытий: мансард? 
Быстро? Качественно? Недорого? 
        Тел? 8-961-345-78-02?  5-10?

6-10.

Продаю: ПЕСОК, 
ГРАВМАССУ, ЩЕБЕНЬ. 

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

Продаю: ПЕСОК, 
ГРАВМАССУ, 

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

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.               4-5.

  Кивелн. ЭЛЕКТРОПРОВОДКА 
- пушар хёрушлёх.! Кил-=уртри  
электропроводкёна: счетчика 
улёштаратпёр?  
Тел? 8-937-015-35-40?              6-10?

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

Тел. 8-905-028-22-25. 5-10. 

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          3-4?    

СХПК - ПЗ им? Е? Андреева реали-
зует 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? 4-21?

* * *
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?       18-18?

* * *
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?                     3-3?

* * *
ОАО «Ядринмолоко» приглашает на 

работу микробиолога: лаборанта: уклад-
чика-упаковщика: грузчика? Трудоу-
стройство по ТК: полный соц? пакет? Тел? 
8-965-688-97-40: 8-962-321-23-40?  4-5?

 Воротынский мясокомбинат закупает: 
бычков, телок, коров, телят. Цена договорная. 
Приезжаем сами. Тел. 8-905-193-31-74.                  3-11.

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?      1-10?

 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.                                          4-20. 

ПЕСОК КАРЬЕРНЫЙ: РЕЧНОЙ: 
ГРАВМАССА: ЩЕБЕНЬ: БОЙ 
КИРПИЧА: ГРУНТ: НАВОЗ и?т?д? 
Доставка по Моргаушскому рай-
ону от 1 до 20 тонн? НЕДОРО-
ГО? Тел? 8-905-345-96-62?    7-10?


