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    Лотерейăна хутшăн та –   
 СТЕНКА çĕнсе ил! 

Çакăн валли 2018 çулăн иккĕмĕш çур çулĕнче ил-
се тăма «Тăван Ен» хаçата çырăнмалла 
кăна. Лотерея фондĕнче – ытти парне 
те. Вĕсем пирки tavanen.ru сайтра пĕлтерсе 
тăрăпăр. Квитанцисене 89656874459 
телефон номерĕпе Viber е 
WhatsApp мобильлĕ приложенипе 
те, tavan-en21@yandex.ru электрон 
почтăпа та июнĕн 15-мĕшĕччен 
йышăнатпăр. 

Ишлей РайПОвĕ ялсенче вырнаçнă лавккисенче 
çырăннă квитанцисем лоте рейăна тÿрех 
хутшăнаççĕ.

    Лотерейăна хутшăн та –   сĕнет

  РЕСПУБЛИКĂРА
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Хăвăн сăнна  çак вырăнта курас 
килет-и? Хаçата алла илсе сăн ÿкерĕн 

те Viber, WatsApр мобильлĕ приложе-
нисемпе (89656874459) ярса пар!

ИЮНĔН 13-МĔШĔНЧЕ ЧĂВАШ РЕСПУ-
БЛИКИН ПУÇЛĂХĔ МИХАИЛ ИГНА-
ТЬЕВ ЧР цифра аталанăвĕн, информа-
ци политикин тата массăллă коммуни-
кацисен министрне Михаил Анисимо-
ва çирĕплетни çинчен калакан хушăва 
алă пуснă. Тĕл пулу вăхăтĕнче икĕ ен фе-
дерацин «Цифра экономики» тĕллевлĕ 
программин аталанăвĕпе, информаци-
пе коммуникаци тытăмĕнчи кадрсене 
хатĕрлессипе çыхăннă ыйтусене сÿтсе 
явнă. Регион ертÿçи патшалăх тата му-
ниципалитет пулăшăвĕсемпе тивĕçтернĕ 
чухне влаç органĕсем пĕр-пĕринпе 
тачă çыхăнса тухăçлă ĕçлес механиз-
ма йĕркелесси тĕп тĕллевсенчен пĕри 
пулнине палăртнă. Çитес çулсенче ре-
гионти патшалăх пулăшăвĕсене çынсен 
60% яхăн электронлă майпа илме 
пуçламалла. Михаил Анисимов хальхи 
вăхăтра патшалăхăн «Чăваш Республикин-
чи цифра обществи» çĕнĕ программăна 
хатĕрлени çинчен каланă.

ИЮНĔН 12-МĔШĔНЧЕ ШУПАШКАРТИ 
ХĔРЛĔ ЛАПАМРА ÇŸЛЛĔШНЕ СИКЕС-
СИПЕ ПĔТĔМ РАÇÇЕЙ ТУРНИРĔ ИРТНĔ. 
Ăмăртăва çĕршыври вăйлăран та вăйлă 
спортсменсем çитнĕ. Вĕсене  савăнăçлă 
лару-тăрура уçнă çĕре Чăваш Респу-
бликин Пуçлăхĕ Михаил Игнатьев 
хут шăннă. Пурне те спорт уявĕпе са-
ламланă, спортсменсене çĕнтерÿ суннă. 
Турнира хутшăнакансен ăмăрту ха-
валне çĕклеме Раççей сборнăйĕн тĕп 
тренерĕ, Олимп вăййисен чемпионĕ 
Юрий Борзаковский те килнĕ. Регион 
физкультурăпа спорта аталантарни-
не, республика Пуçлăхĕ ырă тĕслĕхпе 
хăй çакна çирĕплетнине палăртнă вăл. 
Чăваш Ен пысăк спорт ăмăртăвĕсен 
лапамĕ пулса тăни çинчен те каланă 
Юрий Борзаковский. Кăçал регион 
территорийĕнче Пĕтĕм Раççей шайĕнчи 
50 ытла ăмăрту иртмелле.   

 КАЛЕНДАРЬТИ КУН 

Пĕрлĕхре – пирĕн вăй!

Чи çамрăк патшалăх 
уявĕпе килĕшÿллĕн 
республикăри муници-
палитетсенче тата ху-
ла округĕсенче спорт 
ăмăртăвĕсем, концертсем, 
вăйă тата конкурс про-
граммисем иртрĕç. Раççей 
кунне халалланă уяв 
мероприятийĕсене пурĕ 66 
пин ытла çын хутшăнчĕ. 

 Шупашкар уява Хĕрлĕ ла-
памра паллă турĕ. 20 тĕрлĕ 
наци халăхĕ пĕрле пухăнса 
туслăх парачĕпе иртрĕ. 
Чăваш Енре пурăнакансене 
Раççей кунĕпе регион 
ертÿçи Михаил Игнатьев та 
саламларĕ. «Çак уяв нумай 
нациллĕ Раççей çыннисене 
пĕрлештерет. Эпир Раççейпе 
мăнаçланатпăр, вăл малаш-
не те аталантăр, чечеклентĕр 
тесе мĕн пур вăя паратпăр, 

çитĕнÿсем тума ăнтăлатпăр», 
– терĕ Михаил Васильевич. 

Шупашкар районĕнче 
те Раççей кунне анлăн па-
лăртрĕç. Июнĕн 9-мĕшĕнче 
Кÿ кеçе пырса кĕнĕ чухнехи 
урам ачасен шавлă сасси-
семпе тулчĕ. Раççей кунĕн 
шайĕнчи савăнăçлă меропри-
ятие чылайăшĕ çемйисемпех 
тухнă. Кÿкеçри паллă мар сал-
так палăкĕ умĕнчен велоси-
педистсен парачĕ старт илчĕ. 
Ачасем роликсемпе те, само-
катсемпе те ярăнса пычĕç. 
Параппанçăсем вĕсене ертсе 
пычĕç.  Раççей ялавĕсем, ун 
тĕслĕ хăюсем вĕлкĕшрĕç çеç! 
Çĕршыв ялавне евĕрлекен 
ÿкерчĕксем ачасен пит 
çăмартисем çинче те вырăн 
тупрĕç: аквагримм патне че-
рет те йĕркеленчĕ.

Мероприяти Кÿкеçри 
тĕп культура çурчĕ умĕнче 
тă сăлчĕ. Кунта посело-
кра пурăнакансене райад-
министраци пуçлăхĕ Вла-
димир Димитриев та-
та РФ ШĔМĕн Шупашкар 
районĕнчи уйрăмĕнчи ми-
граци ыйтăвĕсемпе ĕçлекен 
уйрăм пуçлăхĕ Юрий Васькин 
çĕршывăн кашни çыннишĕн 
пĕлтерĕшлĕ те сумлă уявпа 
саламларĕç. Раççей çĕршывĕ 
нумай нациллĕ, пур халăх 
çынни те унта килĕштерсе те 
туслă пурăнать – райадмини-
страци ертÿçи çакна палăртрĕ. 
Çĕршыв  гражданинĕсем 
пулса тăнă çамрăксене çак 
кун Раççей Федерацийĕн 

паспорчĕсене  савăнăçлă 
лару-тăрура пачĕç. 14 çул 
тултарнă ачасем тĕп доку-
ментпа пĕрле РФ Конститу-
цине те алла илчĕç.  

Мероприяти савăнăçлă кон-
цертпа вĕçленчĕ.  

 АНЖЕЛИКА ТИХОНОВА

Июнĕн 12-мĕшĕнче çĕршыв Раççей кунне паллă турĕ

 Раççей кунне Шупашкар районĕнчи ял тăрăхĕсенче 
мĕнле паллă тунине курас килет-и? Сăн ÿкерчĕксемпе 
ВКонтакте социаллă сетьри «Таван Ен» ушкăнра 
паллашма май пур! 

СĂМАХ МАЙ
Раççей кунне 1992 çултан 
пуçласа июнĕн 12-мĕшĕнче, 
Раççей Федерацийĕн патшалăх 
суверенитечĕ çинчен кала-
кан Декларацие йышăннă 
кун, кашни çул паллă тăваççĕ. 
Раççей – 200 яхăн тĕрлĕ на-
ци çыннишĕн пĕрлехи кил 
шутланать.  Кашни халăх ыт-
тисенчен хăйне евĕрлĕхпе, 
йăли-йĕркипе, культурипе 
уйрăлса тăрать. 

    Лотерейăна хутшăн та –   

Çакăн валли 2018 çулăн иккĕмĕш çур çулĕнче ил-
се тăма «Тăван Ен» хаçата çырăнмалла 
кăна. Лотерея фондĕнче – ытти парне 
те. Вĕсем пирки tavanen.ru сайтра пĕлтерсе 

Николай 
МИХАЙЛОВ, 

Кÿкеç 

 ЦИФРĂСЕН ЧĔЛХИПЕ

Чăваш Республикин 
сывлăх сыхлав тытăмĕнче 

17 пин 
медицина ĕçченĕ 

вăй хурать. Çав шутра 
тĕрлĕ специальноçлă 

5,1 пин тухтăр, 12,4 пин 
вăтам медперсонал. 

 Тĕнче Чем пионачĕ 

Хакĕ 
ирĕклĕ

Черчен алăри 
тилхепе
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 КАЛЕНДАРЬТИ КУН

 ДЕПУТАТСЕН ПУХĂВĔ

  ХЫПАР-ХĂНАР  

Шупашкар районĕн ус-
тав не улшăнусем кĕртесси 
çинчен райадминис тра-
цин юридици секторĕн 
заведующийĕ Ольга Ива-
нова доклад туса пачĕ. 
Улшăнусене  федерацин 
131-мĕш законне кĕртнĕ 
çĕнĕлĕхсене шута илсе 
йĕркелени çинчен каларĕ 
вăл. 

Шупашкар район де-
пу тачĕсен 2017 çулхи 
декабрĕн 7-мĕшĕнчи 22-
01-мĕш номерлĕ «Шупаш-
кар районĕн 2018 çулхи та-
та планри 2019 тата 2020 
çулсенчи тапхăрти бюджечĕ 
çинчен» йышăнăва улшă-
нусем кĕртмелли зако-
нопроектпа райадмини-
страцин финанс пайĕн 

пуçлăхĕ Мария Сергеева 
паллаштарчĕ. Унпа ки-
лĕшÿллĕн, муниципали-
тет бюджечĕ республикăри 
трансфертсен шучĕпе 111 
млн та 779 пин тенкĕ ÿсет. 
Вĕсенчен 61 млн ытла тен-
ке Атайкассинче ача-пăча 
садне хăпартма усă курĕç. 5 
тата ытларах ача ÿстерекен 
çемьесене çурт-йĕр туянма 
1,6 млн ытла тенкĕ уйăрса 
парĕç. Çуртсен хушшин-
чи территорисене хăтлăх 
кĕртме – 17 млн тенкĕ, 
çынсен пуçарулăхĕ çинче 
никĕсленнĕ программăпа 

килĕшÿллĕн йĕркеленекен 
проектсем валли – 4 млн 
ытла тенкĕ, Илпешри ка-
яш свалкине рекультива-
цилеме – 38,7 млн тенкĕ, 
бюждет тытăмĕнче  вăй 
хуракансен ĕç укçине 
ÿстерме, Президентăн май-
ри указĕсемпе килĕшÿллĕн 
тата уйăхра пурăнма кирлĕ 
чи пĕчĕк ĕç укçи виçинчен 
сахалрах мар шалу тÿлеме 
– 8 млн та 150 пин тенкĕ, 
ял-салара пурăнакан (ĕç-
лекен) граждансен, çав 
шутра çамрăк специа-
листсен, çамрăк çемьесен 
пурăнмалли условийĕсене 
лайăхлатма  субсидисем 
уйăрса пама – 1 млн та 484 
пин тенкĕ. 

Депутатсем районăн 
контрольпе счет органĕн 
ĕçĕ-хĕлĕ çинчен отчет 
итлерĕç, çĕнĕ структу-
рине çирĕплетрĕç, му-
ниципалитетăн халăх 
дру жини çинчен, райад-
министраци пуçлăхĕн 
должнăçне улăштарассипе 
иртекен конкурс йĕрки 
çин чен калакан поло-
женисене, районăн хула 
тăвас проектированийĕн 
вырăнти нормативĕсене 
йышăнассине, награда 
ыйтăвĕсене  пăхса тухрĕç.

 АНЖЕЛИКА ТИХОНОВА

Июнĕн 7-мĕшĕнче Шупашкар районĕнче 6-мĕш со-
зыври депутатсен пухăвĕн 29-мĕш ларăвĕ иртрĕ. 
Халăхăн шаннă çыннисем кун йĕркинчи вунă ыйтăва 
пăхса тухрĕç. 

Тĕпре – социаллă аталану

Ватлăхра пĕччен тăрса юл-
масса никам та шантарай-
масть. Çулсем хушăннăçемĕн 
йывăрлăхсемпе куçа-куçăн 
тăрса юлсан социаллă 
ĕçчен хÿтлĕх кирлисемшĕн 
çирĕп тĕрев, çак тĕнчепе 
çыхăнтаракан çăлăнăç çиппи 
пулса тăрать. 

«Ырă чĕреллĕ çынсем»
Иртнĕ эрнере, июнĕн 

8-мĕшĕнче, социаллă ĕçченсем 
професси уявне паллă тума 
районти тĕп культура çуртĕнче 
пухăнчĕç. Вĕсене саламлама 
райадминистраци пуçлăхĕ 
Владимир Димитриев тата 
РФ Пенси фончĕн Шупашкар 
районĕнчи уйрăмĕн ертÿçи 
Алевтина Исаева килчĕç. 
Социаллă ĕçченĕн чун ăшăлăхне 
палăртрĕç вĕсем. Чун туртни-
пе çак профессие килнисем 
кăна çын ыратăвне пайлама, 
йывăрлăхне пĕрле чăтса ирт-
терме, пулăшу кÿме пултараççĕ. 
Ватăсемпе хÿтлĕх кирлисене 
ĕçпе кăна мар, ăшă сăмахпа 
та пулăшмалла. Çакăн пек ен-
семпе уйрăлса тăрать социаллă 

ĕçчен ытти специалистран.
Владимир Димитриев  со-

циаллă политика тытăмĕн че 
ирттерекен ĕçсем пе паллаш-
тарчĕ. Çамрăк çемьесене, ну-
май ачаллă çемьесене пара-
кан патшалăх пулăшăвĕсем 
çинче чарăнса тăчĕ вăл. Кÿкеç 
поселокĕнче шкул тата Атайкас-
синче ача сачĕ уçма палăртнине 
асăнчĕ Владимир Павлович. 
Социаллă учрежденисен уй-
рăмах палăрнă, нумай çул 

ĕçлекен сотрудникĕсене рай-
администраци пуçлăхĕн тав 
хучĕсемпе чысларĕç. 

«Эсир пурнăçа пархатарлă 
ĕçе – çынсене кирлĕ пулас-
сине халалланă. Эсир пурте – 
ырă чĕреллĕ çынсем», – терĕ 
Алевтина Исаева.   

Районти халăха социаллă 
хÿтлĕх паракан центр заве-
дующийĕ Любовь Ананьева 
муниципалитетри кашни 171 
ял-салара ватăсене, хÿтлĕх кир-

лисене пулăшакансем пур-
рине палăртрĕ. «Социаллă 
ĕçченсем çынсене учрежде-
нисенче йышăнаççĕ, çавăн пе-
кех ватăсене, хÿтлĕх кирлисене 
килĕсене пырса та пулăшаççĕ», 
– терĕ вăл. 

«Вăхăт иртнине те 
сисместĕп»
Вĕсенчен пĕри – Янăшри ват-

тисен çуртĕнче вăй хуракан Ро-
за Васильева. Роза Валерьевна 

социаллă хÿтлĕх тытăмĕнче – 
28 çул. 26 çулта Янăшри ватти-
сен çур  тĕнче вăй хума пуçланă 
вăл. Малтанласа йывăр пул-
нине пытармасть хĕрарăм. 
Ĕçленĕ вăхăтра университе-
тра социаллă ĕçченĕн профес-
сине алла илнĕ. Янăшри ват-
тисен çурчĕ хупăнсан Роза Ва-
лерьевна Кăшавăша куçать. 
«Ирпе ĕçе çитетĕп те вăхăт 
иртнине те сисместĕп», – тет 
вăл социаллă ĕçченĕн ĕç кунĕ 
мĕнле иртнипе кăсăклансан. 
Ватă çынпа нумай калаçма тив-
ни çинчен те калать Роза Васи-
льева. «Пĕчченшер те, ушкăнпа 
та калаçса чуна уçатпăр», – тет 
çепĕç сасăллăскер. – Вĕсене те 
нумай итлетĕп». 

Ватăсен пурнăçне кăсăклăрах 
тăвас тесе ырми-канми тăрă-
шаççĕ социаллă ĕçченсем. «Каш-
ни уява ирттерме тăрăшатпăр, 
музейсене, театрсене, кон-
цертсене, экскурсисене тухса 
çÿретпĕр. Ачалăха аса илсе çĕрĕ 
памалла та выляса илетпĕр...» 
– тет Роза Васильева. Чылай 
çул пăхаканнисемпе туслашсах 
каяççĕ социаллă ĕçченсем. «Ырă 
кăмăлпа ĕçлемесен пирĕн патра 
чылай вăхăт тытăнса тăраймăн, 
– тет Роза Валерьевна. – Чуна 
парса ĕçлемелле». 

 МИЛЕНА СЕРГЕЕВА

Чунпа туйса ĕçлесен 

ПАЯН ТАТА ЫРАН РЕСПУБЛИКĂН 
ТĔП ХУЛИНЧЕ «РОСАТОМ» 
ПАТШАЛĂХ КОР ПОРАЦИЙĔН 
тытăмĕнчи 18 предприяти 
хутшăннипе «Чăваш Респуб-
ликинчи промышленноç 
предприятийĕсемпе «Роса-
том» патшалăх корпорацийĕн 
хутшăну майĕсем» конферен-
ци иртет. Тĕл пулу тĕллевĕ – 
чăваш предприятийĕсем «Ро-
сатом» валли туса кăларакан 
таварсен калăпăшне ÿстересси.

Мероприяти вăхăтĕнче атом 

электростанци энергоблокĕсен 
электрооборудованийĕсен 
тытăмне, вĕсем мĕнлерех 
пулмаллипе, энергетикăпа 
промышленноç объекчĕсен 
автоматизацийĕпе, «Ăслă ху-
ла» программăпа, цифрăллă 
экономикăна– информаци 
хăрушсăрлăхĕпе, пысăк тех-
нологиллĕ предприятисе-
не патшалăх пулăшăвĕпе ти-
вĕçтерессипе çыхăннă ыйту-
сене сÿтсе яваççĕ. Чăваш Ре-
спублики енчен конферен-

цие докладпа 30 предприя-
ти представителĕ хутшăнасси 
паллă. Çав шутра  ООО Реле-
матика, АО ЧЭАЗ, «Интеллекту-
альные сети» ООО (Касперский 
лабораторийĕпе пĕрле), НПП 

ЭКРА ООО, Динамика ООО НПП,  
Каскад АО НПО, «Спектр» ООО 
НПП,  «Промэнерго»  ЗАО т. ыт. те. 
Пур доклада та продукцин çĕнĕ 
тĕсĕсене пĕрле кăларассине, 
цифрăллă экономикăна, импор-

та улăштарассине халаллаççĕ.
Аса илтерер, конференцие 

ЧР Экономика аталанăвĕн ми-
нистерстви ирттерет. Анлă ме-
роприяти – Чăваш Ен Пуçлăхĕн 
Михаил Игнатьевăн 2017 çулхи 
август уйăхĕнче Мускавра 
регионăн промышленноçпа 
инноваци хăватне кăтартнă 
чухнехи презентаци-канашлу  
вăхăтĕнче «Росатом» патшалăх 
корпорацийĕн çĕнĕ бизнессене 
пурнăçа кĕртекен управленийĕн 
ертÿçипе Дмитрий Байдаровпа  
иртнĕ тĕл пулăвĕн тăсăмĕ. 

ИРТНĔ ЭРНЕРЕ ÇУЛ ÇИТМЕННИСЕМПЕ ĔÇЛЕКЕН 
КОМИССИН ЧЕРЕТЛĔ ЛАРĂВĔ ИРТНĔ. ĂНА РАЙ-
АДМИНИСТРАЦИ ПУÇЛĂХĔН ÇУМĔ СЕРГЕЙ ВА-
НЮШКИН ЕРТСЕ ПЫНĂ. Ларура ашшĕ-амăшĕ та-
та çул çитменнисем тĕлĕшĕпе административлă 
йĕркене пăсни çинчен калакан 9 протокола 
пăхса тухнă. Ларăва пынă кашни çынна сĕнÿ тата 
социаллă право консультацийĕпе тивĕçтернĕ.

Акă пĕр амăшĕн çул çитмен ывăлĕ çур çĕр ирт-
сен ытти 18 çул тултарман ачапа кафе умĕнче 
тăнăшăн питне хĕретме тивнĕ. Çул çитменскерсем 
полици машинине курсан тĕрлĕ енне саланса 
пытаннă. Анчах инçе тарайман, йĕрке хуралçисем 
вĕсене тытса чарнă. Материала пăхса тухнă 
хыççăн арçын ача аслисенчен уйрăм пурăнни 
паллă пулнă. Вĕрентÿ учрежденийĕнчи заняти-
сене те тивĕçлĕ сăлтавсемсĕрех сиктернĕ вăл. 

Комисси членĕсем çул çитмен ачисене яланах 
куç умĕнче, уйрăмах  уроксем хыççăн тытма чĕнсе 
каланă. «Комендант сехетне» çул çитменнисемшĕн 
пăрахăçа кăларманнине асра тытмалла. 18 çул 
тултарман ачасен çуллахи вăхăтра обществăлла 
вырăнсенче (урамра, стадионта, паркра тата 
ыт. те) каçпа, 23 сехетрен пуçласа 5 сехетчен, 
аслисемсĕр çÿреме юрамасть.  

ПАЯН И.Н. УЛЬЯНОВ ЯЧĔЛЛĔ ЧПУн КУЛЬТУ-
РА КЕРМЕНĔ СОЦИАЛЛĂ ХŸТЛĔХ ТЫТĂМĔН 
ĔÇЧЕНĔСЕНЕ професси уявне пухать. Çак кун-
сенче ăна республикăра социаллă пулăшупа тата 
пенсипе, страхованипе, медицинăпа, социаллă 
экспертизăпа, инвалидсене çынсем хушшин-
че хăйсене тупма пулăшакан службăсен 6 пи-
не яхăн специалисчĕ паллă тăвать. Уяв  умĕн 
хăнасен культура çурчĕн керменĕн фойинче 
социллă учрежденисен çитĕнĕвĕсене сăнлакан 
куравпа паллашма май пулĕ. 
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Тивĕçлисене – Тав хучĕсем
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Проектран пăрăнмасăр
Хваттер планировкине улăштарасшăн. 
Унăн йĕрки мĕнлерех-ши?  

  Маргарита СИМАКОВА, Шупашкар 
районĕ

Инга ГУРЬЕВА,
Шупашкар районĕнчи техника инвентаризацийĕсен 
бюровĕн тĕп юрисчĕ:

– Чи малтанах объект вырнаçнă ял тăрăх 
администрацине пымалла. Хваттер хуçин ун-
тан планировкăна улăштарма ирĕк паракан 
йышăнăва илмелле. Çакăн хыççăн ятарлă ор-
ганизаци планировка проектне хатĕрлет. Про-
екта ял тăрăх администрацийĕнче йĕркеленĕ 
комисси ырласан ăна пăхăнса хваттерте юсав 
ĕçĕсем ирттерме юрать. Комиссие çурт-йĕрпе 
коммуналлă хуçалăх, архитектура тата хула 
тăвас ĕç-хĕл уйрăмĕсен специалисчĕсем кĕреççĕ. 

Хваттерте пÿлĕме ытти пÿлĕмсен (кухня, 
алăкум) шучĕпе пĕчĕклетме юрамасть. Ваннăйпа 
туалета пысăклатса кухньăна пĕчĕклетни те 
проектпа килĕшсе тăмасть. Хваттер планиров-
кине улăштарнă чухне тĕп (несущая) стенасене 
те тĕкĕнмелле мар. Çавăн пекех пурăнмалли 
пÿлĕме (жилая комната) балконпа е лоджипе 
пĕрлештерме ирĕк çук. 

Енчен те планировкăна планпа килĕшÿллĕн 
ирттермесен комисси ăна йышăнмасть. Кунсăр 
пуçне юсав ĕçĕсене пуçличчен планировка 
мĕнле пулнă – пĕтĕмпех каялла тавăрмалла 
пулать.   
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  Вектор

Е. Андреева: 
«Юрать, çурта 
хăварчĕ...»

 АСЛĂ ĂРУ  

Мăн Мамăш ялĕнчи Ви-
талий Константинович-
па Нина Николаевна 
Курбатовсем утмăл çул 
пурнăç çулĕпе юнашар 
утаççĕ. Ачалăхĕсем вăрçă 
çулĕсемпе пĕр килнипе 
çак вăхăтри ытти çамрăк 
пекех ĕçпе пиçĕхсе ÿснĕ 
вĕсем.

 Амăшĕ вăкăрпа, ла-
шапа уйри ĕçсене ту-
ма вĕрентнине Виталий 
Константинович паян-
хи кун та аван ас тăвать. 
«Лашине ут витинчен, 
мăкăрне фермăран çавăтса 
тухаттăмччĕ. Ача чухне 
ĕçленĕ уйра  халь вăрман 
та ÿссе ларнă ĕнтĕ. Ун чухне 
çавăнта сÿре сÿрелеттĕмĕр... 
Мăкăрĕ чĕлхине кăларса 
яратчĕ, лаши ăнатчĕ. Эпĕ 
вара ана вĕçне çитсен 
макăраттăмччĕ», – ир-
тнине аса илет 86 çулти 
ватă. 14 çул тултарманни-
пе вăрмана ĕçлеме яман 
ăна. «Хамăр патăрти çын 
туратсене пуçтарма илсе 
юлчĕ мана», – тет Виталий 
Константинович. «Çурлапа 
мĕн чухлĕ тырă вырнă пуль! 
Тупăшса ĕçлеттĕмĕрччĕ», 
– калаçăва хутшăнать Ни-
на Николаевна та. 

1951 çулта Виталий Кур-
батова салтака кайма ят 
тухать. 1953 çулхи май 
уйăхĕнчен пуçласа июлĕн 
27-мĕшĕччен 36793 çар 
чаçĕн шутĕнче Кăнтăр 
Корейăри вăрçăçа пулать 
вăл. Виçĕ çар действине 
хутшăнни çинчен калать 
Виталий Константинович. 
Çурçĕр Корейăра пулнăшăн 
ăна вăрçă ветеранĕн ятне 
панă. 

1955 çулта Виталий Кур-
батов салтак аттине хывать. 
Специальноç илес тесе ме-
ханизаци шкулне çул тытать 
23 çулти яш. Ăна пĕтерсен 
Ишлейри МТСра тракто-
рист пулса ĕçлет. Трак-
торсене колхоза парсан 
Мăн Мамăша куçать. Ун-
та мĕн тивĕçлĕ канăва ту-
хичченех вăй хурать вăл. 
Çакăн хыççăн ăна Мамăш 
участокĕнче бригадир пул-
ма шанаççĕ. Пенсие тухсан 
та алă усса ларман ĕçчен 
арçын. Ĕç ветеранĕн ятне 

тивĕçнĕ Виталий Констан-
тинович. 

Демобилизацилесен 
Ви талий çак ялти хĕрпе 
Нинăпа пĕрлешет. Çамрăк 
çемьене колхозран 40 
сотăй çĕр лаптăкĕ уйăрса 
параççĕ. «Унта арăмпа 
иксĕмĕр çурт лартрăмăр. 
Ял халăхĕ те пулăшрĕ. Ати-
апин çемйи пысăк пулнă 
пирĕн. Ати салтака кайсан 
аманнă. Киле таврăнсан 
чире кайрĕ вăл, шалкăм 

çапрĕ ăна. Апла пулин те 
пире пулăшма тăрăшатчĕ», 
– тет Виталий Константино-
вич. Çамрăксем йывăç çурт 
лартнă вăхăтра Виталий 
трактористра ĕçленĕ. Плат-
никсем пÿртÿкÿ туса панă 
вĕсене. Авăн çапса пĕтерсен 
Мамăшри хуçалăхран улăм 
кÿрсе килсе пÿрт тăррине 
витнĕ. 1962 çулта Курбатов-
сем унта пурăнма куçаççĕ. 
Анчах çурт пĕчĕк пулнă, 
«майлă мар» тет ун çинчен 

ватă. Укçа-тенкĕ пухса урăх 
çурт туянма шухăшлаççĕ 
çамрăксем. Паянхи кун 
пурăнакан кирпĕч çурта 
1974 çулта килсе кĕреççĕ 
вĕсем.

Тăватă ачана, икĕ ывăлпа 
икĕ хĕре, пурнăç çулĕ çине 
кăларнă вĕсем. Виççĕшĕ ху-
лара пурăнаççĕ. Пĕр ывăлĕ 
çемйипе Чăрăшкассинче 
тĕпленнĕ. Ашшĕ-амăшĕ пат-
не час-часах килсе çÿрет 
вăл. 

«Тракторпа ĕçленĕ чух-
не пирус турткаланă, ун-
тан пăрахрăм. Эрех ĕçсе 
иртĕхмен», – сывлăхĕпе 
кăсăклансан çапла хурав-

лать Виталий Константи-
нович. Ял-салара вăй питти 
çынсем эрех ĕçсе çапкаланса 
çÿренине курсан чунĕсем 
ыратаççĕ ватăсен. «Пирĕн 
вăхăтра ун пекки пулман. 
Ĕçленĕ, япăххи çинчен 
шухăшламан, – теççĕ вĕсем. 
– Сывлăх çитсе ĕçлеме пул-
тарни хăех савăнăç».    

 АНЖЕЛИКА ТИХОНОВА

«Ана вĕçне çитсен 
макăраттăмччĕ» макăраттăмччĕ» 

Çухалнă телефонсене 
мĕнле шыраççĕ?

Кĕсье телефонĕсене юлашки вăхăтра 
урамрах сутса çÿренине курма пулать 
Хăшĕ-пĕрин докуменчĕсем пур, тепри-

сен çук. Çухатнă телефонсене тупма 
май пур теççĕ. Вĕсене мĕнле шыраççĕ-ши? 

  Дмитрий Иванов, Кÿкеç

Евгений КРЫЛОВ,
Шупашкар районĕнчи уйрăмĕн ШĔМĕн полици 
пуçлăхĕ:

– Эпĕ алăран телефон туянма сĕнмен пулăттăм. 
Мĕншĕн тесен кирек хăш самантра та эсир хай-
хискерпе чипер калаçса тăнă хушăрах кĕтмен 
çĕртен полици сотрудикĕсем килсе тухса туртса 
илме пултараççĕ. Пĕтĕм сăлтав хальхи вăхăтри 
цифра техникин аталанăвĕ телефона IMEI сигналĕ 
тăрăх шыраса тупма май панипе çыхăннă. Туяннă 
телефоншăн укçана сутуçăран, енчен те ăна туп-
сан, кăна шыраса илме май пур. Çухалнă теле-
фонсен IMEI номерне, çав шутра вăрланисене 
те, заявлени тăрăх Раççейĕн Шалти ĕçсен ми-
нистерствин базине  вырнаçтараççĕ. Вĕсене 
ятарлă программа шырать. Телефона сим-карта 
лартсанах шалти ĕçсен  шыракан уйрăмĕ сиг-
нала йышăнать. Çĕнĕ хуçана шыраса тупасси 
çак самантран йывăрлăх кăларса тăратмасть. 

Сăнанă тăрăх, телефонсене ытларах чухне 
физкультура урокĕ пынă вăхăтра вăрлаççĕ. Çак 
хушăра класс ертÿçисене телефон аппарачĕсене 
питĕрсе тытма май пур пÿлĕме пухса хума  
сĕнес килет. 

Курбатовсен 
çемйи Акатуйра

?

?

ШУПАШКАР РАЙАДМИНИСТРАЦИ 
ПУÇЛĂХĔН ÇУМĔ – ЭКОЛОГИ ТАТА 
ЯЛ ХУÇАЛĂХ ПАЙĔН ПУÇЛĂХĔ СЕР-
ГЕЙ ВАНЮШКИН ПĔЛТЕРНĔ ТĂРĂХ, 
муниципалитетра çурхи ака ĕçĕсем 
вĕçленнĕ. Июнĕн 13-мĕшĕ тĕлне Шу-
пашкар районĕнче çурхи тырă тата 
пăрçа йышши культурăсене 11213 га 
акса хăварнă. Вĕсенчен 2057 га – тулă, 
7134 га – урпа, 287 га – тырăлăх кук-
курс, 741 га – сĕлĕ, 980 га – пăрçа йыш-
ши  культурăсем. Хальхи вăхăтра пур 
хуçалăхра та уйсене çум курăкран, 
хурт-кăпшанкăран хими мелĕпе 
имçамлаççĕ. Июнĕн 13-мĕшĕ тĕлне хи-
ми мелĕпе 4467 га çумланă. Çанталăк 
йĕпе-сапаллă тăни çак ĕçсене тума 
чăрмантарнине палăртать Сергей 

Алексеевич. Кунсăр пуçне сенаж 
хатĕрлесси те хуçалăхсенче йывăррăн 
пулса пырать. «Паянхи кун тĕлне рай-
онти тăватă хуçалăх – «Чурачикское» 
ОАО, «Прогресс» ЗАО, «Атлашевский» 
СХК» ООО тата «Ольдеевская» Аг-
рофирма» ЗАО – сенаж хатĕрлеме 
пуçланă», – палăртрĕ Сергей Ва-
нюшкин. Уйра нÿрĕклĕх те пысăк. 
Çакă пахалăхлă сенаж хатĕрлеме 
кансĕрлет. Республикăри 16 муници-
палитетра нумай çул ÿсекен курăка 
çулма пуçланă. Шупашкар районĕнче 
425 га утă çулнă, 2050 тонна сенаж 
хатĕрленĕ. 

 Çĕр улмие 113 га çинче лартнă, 
пахча çимĕçе – 31 га – пĕлтереççĕ 
райадминистрацире. 

ИЮНĔН 15-МĔШĔНЧЕ ПАТĂРЪЕЛ РАЙ О-
НĔНЧИ СĂКĂТРИ «Красное знамя» СХПК 
территорийĕнче чи лайăх зоотехник-
селекционера тата выльăха искусствăлла май-
па пĕтĕлентерекен техника палăртас енĕпе ре-
спублика конкурсĕ иртет. Унта районсенчи чи 
малта пыракан ял хуçалăх предприятийĕсенче 
вăй хуракансем – техник-осеменаторсен рай-
он конкурсĕсен çĕнтерÿçисем, ăратлă выльăх 
тытакан хуçалăх зоотехникĕсем хутшăнаççĕ. 

Шупашкар районĕн чысне конкурсра Ирина 
Николаева («Атлашевский» СХК» ООО),  Ната-
лья Михайлова (Ленин ячĕллĕ СХПК-колхоз), 
Галина Бокадорова («Ольдеевская» Агрофир-
ма), Людмила Павлова («Приволжское» АО), Та-
мара Черкасова («Атлашевский» СХК» ООО), 
Екатерина Васильева («Чурачикское» ОАО) 
зоотехник-селекционерсем хÿтĕлесси паллă.  

ИЮНĔН 14-15-МĔШĔСЕНЧЕ «КŸКЕÇ-
ИККАССИ» ÇУЛ УЧАСТОКĔ çинче ве-
лоспортпа республика первенстви тата 
чемпионачĕ иртет. Спортсменсем харпăр 
хăйĕншĕн тата ушкăнсенче ăмăртĕç. 
Стартра Шупашкартан, Çĕнĕ Шупашкар-
тан, Вăрмар, Çĕрпÿ, Патăръел, Канаш, 
Сĕнтĕрвăрри районĕсенчен çĕр ытла 
спортсмен тухма планлать. 

13-14 çулти арçын ачасемпе хĕрачасем, 
15-16 çулти хĕрсемпе каччăсем, 17-18 çулти 
юниорсемпе юниоркăсем, арçынсемпе 
хĕрарăмсем харпăр хăйсен ушкăнĕсенче 
вăй виçĕç. Ăмăртусем 10:30 сехетре 
уçăлаççĕ.   

Виталий Курбатов 
çарти юлташĕсемпе
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Кашни сăн ÿкерчĕк – хăйне евĕр тĕнче, хăйне уйрăм вăхăт. Мал-
танласа вăл е ку сăн ÿкерчĕк темиçе çыншăн (ÿкерекеннишĕн, 
ÿкерĕнекеннишĕн) çеç кăсăклă пулсан, вăхăт иртнĕçемĕн вĕсем ис-
тори техĕмĕпе сывлама пуçлаççĕ. Иртнĕ кунсене сăнлакан кăсăклă 
сăн ÿкерчĕксем пулсан пирĕн пата çитерме тăрăшăр. Сăн ÿкерчĕкпе 
пĕрле кĕскен те пулсан унти çынсем çинчен каласа пама ан манăр.

(106265-106266)(106265-106266)

LADA VESTA – ЛИДЕР РЕЙТИНГА САМЫХ 
ПРОДАВАЕМЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С МКП

Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» 
провело исследование рынка новых лег-
ковых автомобилей в России за 3 месяца 
2018 года и составило рейтинг самых про-
даваемых моделей с механической транс-
миссией. 

Согласно результатам исследования, 
лидером этого рейтинга является LADA 
Vesta. Продажи модели в 1 квартале 2018 
года составили почти 22 тыс. единиц, что 
на 70% больше чем в этот же период в 2017 
году. На втором месте располагается седан 
LADA Granta, результат которого вырос на 
14% до 19,2 тыс. автомобилей. 

В ТОП-10 российского рынка новых лег-
ковых автомобилей, укомплектованных 
механической трансмиссией, по итогам 
3 месяцев 2018 года также попали: LADA 
4х4 (7,1 тыс. шт.; +16,5%) и LADA XRAY (6 
тыс. шт.; +3%). 

А 23 мая 2018 года были подведены ито-
ги ежегодной национальной премии экс-
пертов автомобильного бизнеса ''ТОП - 5 
Авто'', где LADA Vesta SW и LADA Vesta SW 
Cross были признаны лучшими в номина-
ции ''Компактный городской автомобиль''. В 
этом же году LADA Vesta SW Cross получил 
Премию Российского автомобильного фо-
рума RAF-2018, который проходит в Москве 
13-14 марта 2018 года. Модель награжде-
на в номинации ''Лучший дебют 2017 года''.

LADA Vesta заслуженно получила пер-
вое место в рейтинге самых продавае-
мых автомобилей с МКП, ведь у модели 
достаточно много преимуществ:
 просторный салон и вместительный 

багажник 480 л;
 высокий дорожный просвет – 178 мм, 

который позволяет преодолевать легкое 
бездорожье;
 объем двигателя 1.6 л и 1.8 л, тогда 

как иномарки того же класса предлагают 
1.4 л и 1.6 л;
 оцинкованный кузов толщиной ме-

талла 0.8 мм;
 гарантия 3 года или 100 000 км;
 уже в базовой комплектации систе-

ма электронного контроля устойчивости 
(ESC), система помощи при трогании на 
подъеме (HSА), система экстренного опо-
вещения ЭРА-ГЛОНАСС;
 конкурентоспособная цена – от 584 

900 руб*.
Узнайте, как приобрести 

автомобиль у лучшего диле-
ра LADA 2017  «Диал-Авто»** 
с максимальной выгодой у 
продавца-консультанта 

Афонина Ивана. 
Тел. 8(8352)220-120, 

8-917-650-10-79.
г. Чебоксары, ул. Автомобилистов, д. 2 

СХЕМА ПРОЕЗДА

 АС ТĂВĂМ  

1945-1994 çулсенче Германи 
çĕрĕ çинче 108 пин чăваш кач-
чи хĕсметре пулнă. Вĕсем çар 
тивĕçне пурнăçланă хушăрах 
нимĕç халăх культурипе те 
паллашнă, çапла майпа икĕ 
халăх туслăхне çирĕплетнĕ. 

Июнĕн 9-мĕшĕнче Герма-
нири Совет Çарĕсен ушкăнне 
йĕркеленĕренпе 73 çул çитнине 
халалласа малтанах Шупашкарти 
Петĕр Хусанкай ячĕллĕ Культура 
керменĕнче, унтан Çар Мухтавĕн 
монуменчĕ умĕнче уяв митингĕсем 

иртрĕç. Унта тĕрлĕ районпа ху-
ларан 200 яхăн ветеран пухăнчĕ. 
Шупашкар районĕнчен эпир 25-
ĕн пултăмăр. Пухăннисен умĕнче 
Чăваш Енри ветерансен пĕрлешĕвĕн 
ертÿçи Михаил Семенов полков-
ник, ЧР Шалти ĕçсен  ветеранĕсен 
ертÿçи Михаил Киселев генерал-
майор, Шупашкар хулинчи вете-
рансен пĕрлешĕвĕн ертÿçи Ана-
толий Кириллов майор, Шупаш-
кар районĕн ветеранĕсен уйрăмĕн 
ертÿçи Анатолий Иванов полков-
ник тата ыттисем тухса калаçрĕç. 
«Эпир Совет Çарĕсен ушкăнĕпе Гер-
мани çĕрĕ çинче  çар тивĕçне таса 

туйăмпа пурнăçларăмăр, Европăри 
тата пĕтĕм тĕнчери мирлĕ пурнăçа 
сыхласа хăвартăмăр. Унта вăрçăра 
пуç хунă 100 пин ытла паттăр сал-
так вил тăприне хăвартăмăр», – 
терĕ Михаил Семенов саламланă 
май. Стройри ветерансем пĕр хушă 
шăп тăчĕç. «Пирĕн ретре 5 пин ве-
теран. Германири Совет Çарĕсен 
ушкăнĕнче пулнă ветерансем те чы-
лай. Вĕсем пĕр шухăшлă çынсем», 
– терĕ Михаил Киселев.

Михаил Семенов çакăн пек уяв-
сем ку кун 15 районта иртнине 
палăртрĕ. Пĕтĕмпе пирĕн вете-
рансен пĕрлешĕвĕнче 1 пин те 
100-е яхăн ветеран. Ветерансен 
пĕрлешĕвĕн ялавне çак кунсенче 
Сĕн тĕрвăрри йышăнчĕ. 5 район 
кăна хальлĕхе йыша кĕмен, 3-шĕ 

паян-ыран черет çитессе кĕтет», – 
терĕ шалти ĕçсен министерствинче 
вăй хунисен представителĕ.

1981-1983 çулсенче Венгри çĕ-
рĕнчи Совет çарĕсен ретĕнче çар 
тивĕçне пурнăçланă Виталий Да-
нилов старшина алла гитара тытса 
«На могиле братской» юрăпа чуна 
витерчĕ. Ветерансем пилоткăсемпе 
фуражкăсене хыврĕç, вĕсен куçĕсем 
те шывланчĕç. Бранденбург хулин-
че çар тивĕçне пурнăçланă Алек-
сандр Козлов та салтак юррине 
шăрантарчĕ. Анатолий Кириллов 
пухăннисене ăруран ăрăва куçса 
пыракан ăсталăхпа тĕлĕнтерчĕ: 
хĕçе алран-алла ылмаштарса выля-
са кăтартрĕ. Шупашкар районĕнчи 
4 ветеран – Олкашри Василий Да-
нилов, Ишлейри Николай Иванов, 

Кÿкеçри Георгий Миронов тата Ана-
толий Медяков – Цайтхайн хулинче 
1979-1982 çулсенче Г.И. Котовский 
ячĕллĕ 70-мĕш гварди танкĕсен 
полкĕнче хĕсметре тăнăскерсем 
патне Чĕмпĕртен Анатолий Головин 
(1980-1982) ветеран ентеш çитнĕ. 
Грамотăсемпе медальсем кунта та 
хăйсен хуçисене тупрĕç. «СССР хĕç-
пăшаллă вăйĕсене 100 çул», «ГСВГ-ВД 
ретĕнчи службăшăн» медальсене 
тивĕçнисен йышĕ çак кун хушăнчĕ. 
Кипечкассинчи Николай Кудря-
шов та акă ветерансен пĕрлешĕвне 
кĕме хатĕррине пĕлтерчĕ. Юлаш-
кинчен ветерансем Çар Мухтавĕн 
монуменчĕ  умне строя тăчĕç. ГСВГ 
гимнĕн çеммипе вĕсем Сÿнми 
çулăм умне чĕрĕ чечексем хучĕç.  
          НИКОЛАЙ СМИРНОВ, АТĂЛЪЯЛ

Сÿнмест çулăм чĕрере

Ярмарка вакансий
КУ Центр занятости населения 

Чебоксарского района 19 июня  
2018 года проводит ярмарку ва-
кансий рабочих мест для несо-
вершеннолетних граждан в пе-
риод летних каникул. Временные 
рабочие места  предлагаются по 
благоустройству территорий об-
щеобразовательных школ, вспо-
могательные работы в теплицах, 
подсобные работы в сельскохо-
зяйственных предприятиях.

Начало: 10 часов.
По вопросам проведения яр-

марки вакансий  обращаться в 
Центр занятости населении по 
адресу: п. Кугеси, ул. Советская, 
23. Телефон для справок:  2-11-
77, 2-35-02.

Центр занятости 
населения 

ИНФОРМИРУЕТ

06-39

06-35. Администрация Чебоксарского района извещает о воз-
можности предоставления в собственность:

 1) земельного участка площадью 976 кв.м. с условным номе-
ром 21:21:102003:ЗУ1, расположенного по адресу: Чувашская Ре-
спублика, Чебоксарский район, Вурман-Сюктерское сельское по-
селение, п. Сюктерка отнесенного к категории «земли населен-
ных пунктов», с видом разрешенного использования: «ведение 
садоводства»;

2) земельного участка площадью 1000 кв.м. с условным номе-
ром 21:21:102003:ЗУ1, расположенного по адресу: Чувашская Ре-
спублика, Чебоксарский район, Вурман-Сюктерское сельское по-
селение, п. Сюктерка отнесенного к категории «земли населен-
ных пунктов», с видом разрешенного использования: «ведение 
садоводства»;

3) земельного участка площадью 795 кв.м. с условным номером 
21:21:102003:ЗУ1, расположенного по адресу: Чувашская Республи-
ка, Чебоксарский район, Вурман-Сюктерское сельское поселение, 
п. Сюктерка отнесенного к категории «земли населенных пунктов», 
с видом разрешенного использования: «ведение садоводства»;

Подача заявлений о намерении участвовать в аукционе на пра-
во заключения договора купли-продажи земельных участков осу-
ществляется в течении тридцати дней со дня опубликования из-
вещения. Дата окончания приема заявлений – 13 июля 2018 го-
да, 17 часов 00 минут. Заявки принимаются в письменной форме, 
по адресу: Чувашская Республика, Чебоксарский район, пос. Ку-
геси, ул. Шоссейная, д. 15. Телефон для справок (8-83540) 2-14-00.  

Пурнăç таппи
ПРОГРАММА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, 

ПРИУРОЧЕННЫХ К ПРАЗДНОВАНИЮ 
В 2018 ГОДУ  ДНЯ РЕСПУБЛИКИ

  Наименование мероприятий Нача-
ло

20 июня
«Ача-пăча акатуйě» – V городской фестиваль 
детских творческих коллективов, посвящен-
ный традициям и обрядам национального 
праздника чувашей 
г. Чебоксары, МАУК «Центральный парк куль-
туры и отдыха «Лакреевский лес»

10.00

L республиканские игры юнармейского дви-
жения «Зарница» и «Орленок»
 Цивильский район, МУП «Детский оздорови-
тельный лагерь  «Звездный»

10.00

Торжественное вручение ключей от пожар-
ных автомобилей  КУ «Чувашская республи-
канская противопожарная служба» ГКЧС Чу-
вашии и ключей от автомобилей КУ ЧР «Лес-
ная охрана» Минприроды Чувашии
г. Чебоксары, Красная площадь

14.00

21 июня
Открытие линии по производству сахарного 
печенья акционерного общества «АККОНД»
г. Чебоксары, АО «АККОНД»

10.00

Торжественное вручение государственных на-
град Российской Федерации и Чувашской Ре-
спублики
г. Чебоксары, Президентский бульвар, д. 10, 17-
й этаж, купольный зал

12.00

Открытие высокотехнологичного производ-
ственного комплекса по серийному выпуску 
детских резиновых и пластизольных мячей и 
игрушек акционерного общества  «Чебоксар-
ское производственное объединение имени 
В.И. Чапаева»
г. Чебоксары, АО «ЧПО им. В.И. Чапаева»

15.00

22 июня
Заседание «круглого стола» Комитета Государ-
ственной Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации по финансовому рынку 
на тему «Проектное финансирование в субъ-
ектах Российской Федерации»
г. Чебоксары, Президентский бульвар, д. 10, 
блок «Б», конференц-зал

11.00

23 июня
Открытие производственной площадки акци-
онерного общества «Чувашторгтехника» 
г. Чебоксары, АО  «Чувашторгтехника»

8.00

Республиканские соревнования по гребле на 
шлюпке ЯЛ-6 среди учащейся молодежи
г. Чебоксары, летний Центр морской подго-
товки 
ДОСААФ Чебоксарской объединенной техниче-
ской школы ДОСААФ России

9.00

Открытие производства танк-контейнеров, 
предназначенных для хранения и транспорти-
ровки жидкостей, сжиженных газов и сыпучих 
материалов закрытого акционерного обще-
ства «Чебоксарское предприятие «Сеспель»
Моргаушский район, ЗАО «Чебоксарское пред-
приятие «Сеспель»

9.00

Большой Совет Межрегиональной обществен-
ной организации «Чувашский национальный 
конгресс»
г. Чебоксары, БУ «Национальная библиоте-
ка Чувашской Республики» Минкультуры Чу-
вашии 

10.00

Открытие XXV Межрегиональной выставки 
«Регионы – сотрудничество без границ» 
г. Чебоксары, Красная площадь

11.00

Праздничный концерт, посвященный Дню Ре-
спублики, с участием ведущих детских твор-
ческих коллективов республики 
г. Чебоксары, Красная площадь  

11.00

Презентация лучших сельскохозяйственных 
предприятий Чувашской Республики «Клуб 
«Агро-100»
г. Чебоксары, ФГБОУ ВО «Чувашская государ-
ственная сельскохозяйственная академия»

11.30

Открытие VI Всечувашского праздника «Ака-
туй» 
г. Чебоксары,  Красная площадь  

12.00

  Наименование мероприятий Нача-
ло

Открытие XVI Всероссийского конкурса ма-
стеров декоративно-прикладного искусства 
«Русь мастеровая» на призы Главы Чувашской 
Республики 
Мариинско-Посадский район, набережная ре-
ки Волги 

15.00

Праздничный концерт, посвященный Дню 
Респуб ли ки
г. Чебоксары, Красная площадь  

18.00

24 июня
«Расцветай, мой край Чувашский!» – празд-
ничная программа с участием коллективов – 
участников XXVI Всероссийского фестиваля 
народного творчества «Родники России» 
г. Чебоксары, творческие площадки г. Чебок-
сары

12.00

 «Славься, Чувашия!» – праздничная програм-
ма с участием самодеятельных коллективов 
Чувашии
г. Чебоксары, Красная площадь

12.00

Открытие выставки «Роспись иглой» из фон-
дов Российского этнографического музея (г. 
Санкт-Петербург)
г. Чебоксары, Красная площадь, д. 5/2, БУ ЧР 
«Чувашский национальный музей» Минкульту-
ры Чувашии

16.30

Праздничный концерт сводного Детского хо-
ра Чувашии 
г. Чебоксары, Красная площадь   

17.00

Поздравление с государственным праздни-
ком Чувашской Республики – Днем Республи-
ки. Вручение приза Главы Чувашской Респу-
блики победителю XVI Всероссийского кон-
курса мастеров декоративно-прикладного ис-
кусства «Русь мастеровая»
г. Чебоксары, Красная площадь

18.00

Гала-концерт участников XXVI Всероссийско-
го фестиваля народного творчества «Родни-
ки России» 
г. Чебоксары, Красная площадь   

19.00

23–24 июня
XI Международный фестиваль фейерверков 
г. Чебоксары, Красная площадь 22.00

27 июня
Торжественная церемония награждения лау-
реатов Государственных молодежных премий 
Чувашской Республики
г. Чебоксары, Президентский бульвар, д. 10, 
17-й этаж, купольный зал

14.00

29 июня
Открытие XIX Республиканских летних сель-
ских спортивных игр 
Вурнарский район, пгт Вурнары 

11.00

МЕРОПРИЯТИЯ, ПОСВЯЩЕННЫЕ ПРАЗДНОВА-
НИЮ ДНЯ РЕСПУБЛИКИ, ПРОВОДИМЫЕ 

В КРАСНОАРМЕЙСКОМ РАЙОНЕ
Открытие фельдшерско-акушерского пункта 
с. Именево 9.30

Торжественное открытие праздничного меро-
приятия, посвященного Дню Республики
с. Красноармейское, стадион «Факел»

11.00

Выступление коллективов XXVI Всероссийско-
го фестиваля народного творчества «Родни-
ки России» 
с. Красноармейское, стадион «Факел»

12.00

Театрализованный районный праздник песни, 
труда и спорта «Акатуй»
с. Красноармейское, стадион «Факел»

14.00

Праздничный концерт, посвященный Дню Ре-
спублики с участием   творческих коллекти-
вов Чувашии,  Республики Марий Эл, Тюмен-
ской области
с. Красноармейское, стадион «Факел»

15.00

12–13 июля
Республиканская выставка-демонстра ция 
«День поля – 2018»
Цивильский район, Чувашский научно-
исследовательский  институт сельского хо-
зяйства – филиал  ФГБНУ «Федеральный аграр-
ный научный центр Северо-Вос то ка имени 
Н.В. Рудницкого»

10.00

(рядом с постом ГАИ).

*Указана цена на LADA Vesta в цвете «Ледниковый», в комплектации 1.6 л 16-кл. (106 л.с.), 5МТ / 
Classic. Предложение действует с 01.06.2018 по 30.06.2018. 

**По результатам глобального рейтинга ПАО «АВТОВАЗ».

РЕКЛАМА ТАТА ПĔЛТЕРŸ 
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 МНЕНИЯ

На расчистку 
горельников

В Чувашской Республике продолжает-
ся расчистка и восстановление лесов по-
сле пожаров 2010 года. Летом этого года 
будет расчищено 108 га горельников, на 
эти цели из федерального бюджета на-
правлено 5,4 млн рублей.

В республике объявлен тендер по вы-
бору подрядчика для проведения ра-
бот. Заявки на конкурс принимаются до 
25 июня, а 29 июня будут подведены его 
итоги, сообщает RosTender.info.

Исполнителю предстоит до 1 января 
2018 года убрать сгоревшие сосновые 
деревья на территории Чебоксарско-
го лесничества и подготовить участок к 
посадке новых деревьев. Заказчиком ра-
бот выступает Минприроды республики.

Напомним, что в 2010 году, лето кото-
рого выдалось жарким и сухим, на тер-
ритории Чувашии пожары охватили 10,4 
тыс. га лесов, что составило 1,7% от об-
щей площади лесных земель республи-
ки. При этом погибло около 6,6 тыс. га 
насаждений. 

 О ЧЕМ ГОВОРЯТ      

 О ЧЕМ ГОВОРЯТ

 ПФР СООБЩАЕТ      

 ПУЛЬС РЕСПУБЛИКИ

 СТУДЕНЬ

8 июня в Музее «Бичурин и со-
временность» состоялась пред-
варительная встреча ветера-
нов Группы Советских войск в 
Германии (ГСВГ) и стран Вар-
шавского договора (ВД), по-
священная 73-й годовщине об-
разования группы войск. Она 
прошла под руководством ру-
ководителя районного отделе-
ния Союза ветеранов ГСВГ-ВД 
Анатолия Иванова.

Перед началом собрания  вете-
раны ознакомились со слайдами, 
посвященными ветеранскому дви-
жению и их  участию в праздно-
вании Дня Победы. За время су-
ществования ГСВГ, которая несла 
службу на территории ГДР с 1945 
по 1994 годы, в ней прошли служ-
бу 108 тысяч уроженцев из Чува-
шии. Они были продолжателями 
дела наших дедов и отцов, побе-

дивших фашизм во всей Европе, 
защищали самые западные ру-
бежи страны. 

Гимн ГСВГ участники встречи 
вновь пели стоя. В зале музея 
собрались более 20 ветеранов. 

Руководитель районного отде-
ления НКО «Союз ветеранов ГСВГ 
и ВД ЧР» Анатолий Иванов в своем 

докладе рассказал об участии ве-
теранов ГСВГ-ВД района в празд-
новании Дня Победы в Кугесях 
и в спортивном соревновании, 
проводившемся 2 июня среди 
ветеранов ГСВГ-ВД в Моргаушах.

Затем слово было предостав-
лено одному из основателей НКО 
по ЧР Николаю Кириллову. 

Анатолий Иванов предложил 
каждому ветерану принести ин-
формацию о себе с фотографией 
в редакцию «Тăван Ен» для буду-
щей книги, которое собирает Ни-
колай Смирнов, и пожелал ее ско-
рейшего выпуска. Затем он вру-
чил директору музея Ирине Уда-
ловой научную книгу Юрия Иса-

ева «Фитономический концепту-
арий как словарь нового типа». 

Начальник штаба районного от-
деления Союза ветеранов Геор-
гий Миронов и Николай Кирил-
лов вручили 20 ветеранам памят-
ные медали «100 лет Вооруженным 
Силам СССР» и «За службу в ГСВГ-
ВД». Среди награжденных – Генна-
дий Красавцев из Кугесь, Николай 
Иванов из с. Ишлеи, Иван Алексан-
дров из д. Большой Чигирь, автор 
этих строк и другие. Юрий Крас-
нов вместе с наградами получил 
новое удостоверение под № 286, 
пополняются ряды ветеранов рай-
она. Николай Иванов (годы служ-
бы в армии –1979-1981) и Георгий 
Миронов (1980-1982) оказались 
однополчанами. Они служили в 
70-м гвардейском танковом пол-
ку возле города Цейтхайн. 9 ию-
ня ветераны ГСВГ-ВД Чувашии со-
брались возле Монумента Воин-
ской славы в Чебоксарах. 

 НИКОЛАЙ СМИРНОВ, 
АДЫЛЪЯЛ             

Собравшись в музее

Газета получила 
поддержку

9 июня  Глава Чувашской Республики Ми-
хаил Игнатьев подписал Указ о присужде-
нии Государственных молодежных премий 
Чувашской Республики 2017 года. В сфере 
журналистики премию присудили Нико-
лаевой Анне Владимировне, магистранту, 
Степановой Анне Вячеславовне, Федяко-
вой Ирине Евгеньевне, студентам феде-
рального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Чувашская государствен-
ная сельскохозяйственная академия», за 
реализацию проекта «Студенческая газе-
та «Студвестник Чувашской ГСХА».

«Студвестник Чувашской ГСХА» – студен-
ческая газета Чувашской государственной 
сельскохозяйственной академии, ориенти-
рованная на студентов и преподавателей 
академии. «Студвестник» выходит один раз 
в месяц, общий тираж – 300 экземпляров. 

В декабре 2017 года газете «Студвест-
ник Чувашской ГСХА» исполнилось 10 лет. 
Изначально студенческое издание было 
черно-белым и имело лишь 8 печатных 
страниц. Затем менялся дизайн, содержа-
ние и количество страниц. На сегодняш-
ний день «Студвестник» – это полностью 
цветная газета на 16 страницах, освещаю-
щая яркие моменты студенческой жизни 
как в академии, так и за ее пределами.

В настоящее время в коллективе «Студ-
вестника Чувашской ГСХА» 15 студентов 
с разных факультетов академии. Главный 
редактор – Анна Николаева. 

Молодежный форум ре-
гионального развития 
«МолГород-2018» от-
метил свой десятилет-
ний юбилей на терри-
тории базы отдыха «Бу-
ревестник» в Заволжье 
на прошедшей неделе. 
Число участников при-
близилось к семи сот-
ням, восемь из которых 
– участники делегации 
Чебоксарского района. 

Организаторы подгото-
вили обширную образова-

тельную программу, кото-
рая была реализована на 
шести площадках под на-
званиями: «Ты предпри-
ниматель», «Развитие тер-
риторий», «Российское 
движение школьников», 
«Добровольчество – точка 
роста», «Студенческое са-
моуправление и граждан-
ская активность», «Техно-
логии масс-медиа». Лек-
ции и тренинги проводи-
ли эксперты, в числе 
которых были го-

сударственные деятели и 
знаменитости, такие как 
депутат Государственной 
Думы Российской Феде-
рации Леонид Черкесов, 
Глава Чувашской Респу-
блики Михаил Игнатьев, 
ведущий Первого канала 
Максим Шарафутдинов, 
актер театра и кино Алек-
сандр Носик.

Валентина ГУСЕВА, 
студентка КФУ:

– Юбилейный «МолГород-2018» стал 
для меня точкой бифуркации, то есть 
таким событием, после которого мои 
приоритеты кардинально измени-
лась – в сторону поиска работы, фор-
мирования новых навыков. Этот фо-
рум дал мне новых знакомых, много 
практических знаний и море пози-
тивных эмоций. 

Я посетила площадку «Студенче-
ское самоуправление и гражданская 
активность», работа которой была 
разделена на 3 аспекта: формирова-
ние лидерских качеств, создание ко-
манды и организацию студенческо-
го актива. Каждый день к нам при-
езжали различные эксперты, кото-
рые дали не только полезную тео-
ретическую информации, но и воз-
можность лично пообщаться с ни-
ми. Мне удалось проработать свои 
цели с одним из экспертов и даже 
получить предложение возможной 
работы после форума.

Хочется отметить, что «МолГород» – 
это не только образовательные пло-
щадки, но и спортивная программа 
(запомнилась очень командная игра 
в лазертаг) и, конечно же, дискотеки 
с крутыми диджеями, на которых все 
ребята веселись.
Павел ИВАНОВ,
сотрудник администрации Чебоксарского 
района:

– Я был участником форума в 2013 
и 2016 году, нынче мне довелось по-
пробовать себя в качестве инструк-
тора делегаций из Чебоксарского и 
Красноармейского районов. Полу-
чил новый опыт, работа инструкто-
ра требует большой ответственности, 
развитых коммуникативных качеств, 
умения работать в команде. В итоге я 
понял, над чем мне нужно работать 
для дальнейшего личностного роста.

Руслан ПРОКОПЬЕВ, 
разработчик программного обеспечения, 
г. чебоксары: 

– «МолГород» в целом учил все-
таки больше командной работе, как 
мне показалось, и это здорово, ког-
да ты живешь в социуме, где от каж-
дого зависит твое комфортное про-
живание. В будущем я бы хотел, что-
бы образовательные площадки дели-
лись на возрастные группы, а также, 
чтобы приглашали именитых людей.

Форум для всех
На «МолГороде» участники поняли, как им 
дальше развиваться

 МОЛОДЕЖЬ
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  ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ.   ИЮНЬ 18 - 24
У ОВ НОВ не иск-
лю че ны слож-

нос ти во взаи-
м о о т  н о  ш е  н и я х 
с че лове ком, ко-

торый яв ляет ся ав то-
ри те том. 

ТЕЛЬ ЦЫ, ста-
рай тесь боль ше 

вре ме ни тра тить 
на от дых. Наи бо-

лее важ ные де ла луч-
ше от ло жить на дру гое 
вре мя.

У Б ЛИЗ НЕ ЦОВ 
пред ме том ос нов-
ных бес по койств 
ста нут де ти.  Воз-

мож но ро ман ти чес кое зна-
комст во в ко рот кой поезд ке.
У РА КОВ на рас тает нап ря-

жен ность в от но-
ше ниях с близ ки-
ми. Бу де те разры-
вать ся меж ду ра-
бо той и семьей. 

На чальст во ста нет тре-
бо вать от вас боль ше го.

ЛЬ ВАМ неп рос-
то соб рать ся с 

мыс ля ми. С не ко-
торы ми людь ми от-

но ше ния ис пор тят-
ся. Прояв ляйте нас той чи-
вость в отс таи ва нии сво-
их ин те ре сов. 

 У ДЕВ мо гут воз ник нуть 
проб ле мы с день га ми. 

Хо ро шее вре мя для 
восс та нов ле ния сил. 
Воз рас тает роль и 
зна чи мость дру зей.

ВЕ СЫ, преж  де 
чем при ни мать 

важ ные ре ше-
ния, по ду май те 

о пос ледст виях. 
У вас откры вают ся но вые 
перс пек ти вы. 

У СКОР ПИО НОВ мо-
гут воз ник нуть пре-

пятст вия в де лах. 
Во вто рой по-
ло ви не не де-

ли си туа ция по-
ме няет ся к луч ше му.  

У  СТ РЕ ЛЬ ЦОВ 
не иск  лю че ны 
острые конф лик-
ты. В то рая по ло ви-
на не де ли ск ла ды-
вает ся бла гоп рият-

но для поез док. 
Пове де ние КО ЗЕ РО-

ГОВ мо жет ка зать ся 
из лиш не ам би циоз-
ным, скан даль ным. 
Это прек рас ное 
вре мя для из бав-

ле ния от лишнего.

 У ВО ДО ЛЕЕВ неу дач-
ное вре мя для новых 
отношений. От ка-
жи тесь от даль них 
поез док на лич ном 

ав то мо би ле.
РЫ БЫ, по за боть-

тесь о своем иму-
ществе. Уве ли чи-
вает ся риск трав-

ма тиз ма. К кон цу 
не де ли ре ши те все 

воп ро сы, ко торые не ус-
пе ли вы пол нить рань ше. 

ри те том. 

на от дых. Наи бо-

У  
не иск  лю че ны 
острые конф лик-
ты. В то рая по ло ви-
на не де ли ск ла ды-

жен ность в от но-

Новости с пригородным акцентом 

В День России на коне-
ферме в д. Мошкасы Си-
ньяльского сельского по-
селения состоялись скач-
ки и бега.  В соревновани-
ях приняли участие жите-
ли Чувашии, Татарстана, 
Марий Эл, Ульяновской, 
Нижегородской областей, 
в общей сложности наезд-
ники на 30 лошадях. 

Призы – овца и бык
Подобные масштабные сорев-

нования проводятся на коне-
ферме, расположенной на базе 
СХПК им. И.Г. Кадыкова в д. 
Мошкасы Синьяльского сель-
ского поселения, сразу после 
окончания весенне-полевых 
работ. Председатель правле-
ния СХПК-колхоза  им. И.Г. 
Кадыкова Владимир Андреев 
рассказал, что в 2012 году его 
семье подарили лошадь От-
клик. За 5 лет поголовье зна-
чительно увеличилось: есть и 

орловские рысаки, и предста-
вители буденновской породы.  
Лошади коннно-спортивного 
клуба «Отклик» участвуют в 
различных соревнованиях по 
всей России, фотоотче ты с ко-
торых публикуются в груп-
пе клуба в социальной сети 
«ВКонтакте».

Организатор конно-спор-
тивных соревнований, пред-
седатель СХПК-колхоза  им. 
Кадыкова Владимир Андре-
ев, приветствуя местных жи-
телей, гостей из разных реги-
онов России, подчеркнул, что 
уже четвертый год подряд на 
конеферме предоставляется 
возможность увидеть настоя-
щие скачки и бега.  

На торжественной церемо-

нии открытия участников со-
ревнований и гостей привет-
ствовал глава администрации 
Чебоксарского района Влади-

мир Димитриев. Он напомнил, 
что 12 июня по всей стране со-
стоялись массовые мероприя-
тия, приуроченные к праздно-
ванию Дня России, и зрелищ-
ность сегодняшнего мероприя-
тия подтверждает особую зна-

чимость этого праздника для 
россиян. Владимир Павлович 
поздравил всех с праздником и 
пожелал мира. Поздравление 
прозвучало и из уст главы Си-
ньяльского сельского поселе-
ния  Андрея Михайлова.

Всего отборочных беговых 

заездов было 8, скакунам при-
ходилось  преодолевать 1 ми-
лю. Скакун Неформальный – 
единственный жеребец из Чу-
вашии, разменявший две ми-
нуты на дистанции. Он при-
надлежит Анатолию Ильину 
из г. Чебоксары. В первом за-
езде ему не было равных. С ре-
зультатом 2 минуты 9 секунд он 
первым преодолел финишную 
черту. Однако после отбороч-
ного заезда у него появился се-
рьезный конкурент – Водка де 
Ракьюс — гнедая кобыла, поя-
вившаяся  на свет в 2009 году 
во Франции. Ею управлял на-
ездник 1 категории Александр 
Максимов.

На гнедом жеребце Победите-
ле (русский, 2012 г.р.) выступал 
наездник Алексей Краснов. Он 
руководит конным спортом в 
Батыревском районе более со-
рока лет. Сегодня его коман-
да  приехала на соревнования  
с двумя жеребцами. «Зулия Га-
лимзянова с Лучидором пока 
показывают лучшие результа-
ты. На втором жеребце  также 
выступает  мой воспитанник. 
Мы стараемся участвовать на 
всех конно-спортивных сорев-
нованиях и эти просто не мог-
ли пропустить! Здесь столько 
азарта, адреналина!» –  отме-
тил Алексей.

Показавшие лучшие время 
пять участников вышли  в фи-
нал, еще пять - в полуфинал. 
По результатам финала побе-
дителю вручен баран и кубок. 
Обладателем этого главного  
приза стала Зулия Галимзя-
нова из с. Шыгырдан Баты-
ревского района.

Есть что посмотреть
Для детей рядом с конефер-

мой установили шатер, где они 
могли посмотреть сказку «Не-
послушный Ильтепи». Для них 
были развернуты и батуты. За 
хорошее настроение зрите-
лей отвечал ансамбль «Шу-
сам». Рядом с конефермой бы-
ла организована продажа на-
питков, игрушек, шашлыков 
и сладостей.

Чтобы поболеть за любимых 
рысаков, на соревнования мест-
ные жители пришли целыми 
семьями. «Нет более красивого 
вида состязания, чем конный 
спорт, – считает житель столи-
цы республики Валерий Тара-
сов. — А это – мои внучки из 
Америки, – показывает в сто-
рону детей, кричащих на рус-
ском «Быстрее, девушка, бы-
стрее!» –  Второе лето они го-
стят у меня и теперь посещать 
это мероприятие для нас стало 
уже семейной традицией. Здесь 
они и прыгают на батутах, ла-
комятся сладостями. Владисла-
ва уже с интересом наблюда-
ет за скачками, я вижу блеск в 
ее глазах, когда болеет за по-
любившегося рысака. Родите-
ли уехали в Америку еще мо-
лодыми, но родину не забы-
вают, стариков навещают по-
стоянно. Очень радостно, когда 
есть, что показать и о чем рас-
сказать своим внукам».

В честь Дня России на ме-
роприятии выступили пара-
шютисты. Они спустились с 
самолета с флагами России и 
Чувашии.

 ЕЛЕНА ГУБАНОВА, 
ВИКТОРИЯ ВЫШИНСКАЯ

Быстрее и сильнее 
 ПРОИЗОШЛО В РАЙОНЕ

На скачках в д. Мошкасы были 
зрители из Америки

Большой фоторепортаж 
на www.tavanen.ruна www.tavanen.ru
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Требуется педиатр
Почему в в больнице  п. Новое Атлаше-
во отсутствует педиатр? Мы вынужде-
ны возить маленьких больных детей на 

прием к врачам в Чебоксары или Ново-
чебоксарск.

  С. Иванова, п. Новое Атлашево

Елена ПЕТРОВА,
главный врач Чебоксарской районной 
больницы: 

– Участковый врач-педиатр Ат-
лашевской участковой больницы 
была принята на работу по про-
грамме «Земский доктор». По окон-
чании срока трудового договора 
врач-педиатр уволилась 25 апре-

ля. В настоящее время прием детского населе-
ния осуществляется врачами общей практики 
Атлашевской участковой больницы. Больница 
ведет работу по привлечению врачей-педиатров 
в Атлашевскую участковую больницу и готова 
принять специалиста с соответствующим сер-
тификатом на вакантную должность. 

! Пе ред при ме не нием про кон-
с ул ь т и - руй тесь с вра чом

www.tavanen.ru 7
Новости с пригородным акцентом 

444

В 
ЭТ

О
Т 

ДЕ
НЬ

АН
О

Н
С

   
 Ц

И
Ф

РЫ
 И

 Ф
А

КТ
Ы

РОДИЛОСЬ ДЕТЕЙ

С 6 ПО 12 ИЮНЯ
В ЧЕБОКСАРСКОМ 

РАЙОНЕ

6

7

УМЕРЛО ЧЕЛОВЕК

ЗАКЛЮЧЕНО 
БРАКОВ

СОВЕРШЕНО 
РАЗВОДОВ

мальчиков             2
девочек            4

средний возраcт    87

средний возраcт   64
мужчин   5

женщин               2
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9 39
По данным районного отдела ЗАГС

В производственном цехе типографии

Мас   ра Причебоксарья
www.tavanen.ru

ЧИТАЙТЕ  www.tavanen.ru 
 У двоих жителей Чебоксарско-
го района в мае выявлена ВИЧ-
инфекция.
 Для технического перевоору-
жения котельной в п. Кугеси объ-
явлен аукцион.
 В Чувашии потепление ожида-
ется в воскресенье.
 На дорогах Чебоксарского рай-
она увеличилось количество ДТП 
с участием детей и пешеходов.

семьям

 САД И ОГОРОД

 ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ      

18 ИЮНЯ – ПАМЯТНАЯ ДАТА ВОЕННОЙ ИСТО-
РИИ РОССИИ. В этот день в 1855 году русские 
войска в ходе обороны Севастополя отрази-
ли штурм англо-французско-турецких войск 
на Малахов курган.
22 ИЮНЯ – ПАМЯТНАЯ ДАТА РОССИИ. В этот 
день без объявления войны фашистская Герма-
ния напала на Советский Союз. Война продол-
жалась 1418 дней и ночей, в которой СССР по-
терял около 27 млн человек, но смог выстоять.
23 ИЮНЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОЛИМПИЙ-
СКИЙ ДЕНЬ. В 1894 году в Париже состоялся 
Международный конгресс по проблемам фи-
зического воспитания, где энтузиаст возрож-
дения олимпийского движения барон Пьер 
де Кубертен представил свой доклад с разра-
ботанными им организационными основами 
Олимпийских игр. 

задержано 
в Чебоксарском 

районе с начала года.

 ВОПРОС - ОТВЕТ

? Прошло целое столетие с 
того времени, как всего 
лишь через два месяца по-
сле начала эры Советской 
власти наступил тревож-
ный 1918 год. Он являлся 
перекрестком войны и ми-
ра, разрухи и созидания. 
Сама же революция была 
совершена во имя мира: 
большевики звали народ 
к мирному труду, солда-
ты возвращались с фрон-
та, предстояла работа по 
строительству новой жиз-
ни. В 1918 году происходи-
ли важные события.

4 января в «Декларации 
прав трудящегося и эксплу-
атируемого народа» была 
провозглашена Республика 
Советов. Учредительное со-
брание, не принявшее Де-
кларацию, было разогнано. 
15 января Декларацию при-
нял III съезд Советов и объ-
явил о создании РСФСР.

Но в феврале 1918 года но-
вое государство подверглось 
нападению германских кайзе-
ровских войск. Походом шли 
войска 14 держав. На защи-
ту Петрограда от интервен-
тов встали отряды пролетар-
ских бойцов. 23 февраля на-
чался победный путь Крас-
ной Армии.

3 марта 1918 года был за-
ключен Брестский мир. Рос-
сия потеряла 780 тысяч кв. м. 
земли, платила контрибуцию, 
но получила передышку на 
8 месяцев. 12 марта с учетом 
сложной обстановки вблизи 
Петрограда столицу перенес-
ли в Москву. 1 Мая впервые 
объявили Днем Международ-
ной солидарности пролета-
риата. 9 мая началась продо-
вольственная диктатура. Бы-
ли созданы комбеды и прод-
отряды для изъятия излиш-

ков у зажиточных крестьян. 
8 июля после подавления мя-
тежа эсеров была установле-
на однопартийная система 
власти. 10 июля V съезд Со-
ветов принял Конституцию 
РСФСР. С этого времени Со-
ветская власть закрепилась 
юридически. 17 июля в Ека-
теринбурге была расстреля-
на царская семья.

В 1918-1920 годах действо-
вал военный коммунизм. Это 
означало изъятие ценностей 

у буржуазии, всеобщую тру-
довую повинность, нацио-
нализацию промышленно-
сти, запрет частной торгов-
ли, продразверстку.

Помимо этих событий, в те-
чение трех лет шла тяжелая 
гражданская война на юге и 
севере России, в Поволжье,  
Сибири,  Крыму и на Дальнем 
Востоке. Белая армия хоте-
ла вернуть старые порядки.

В популярной песне «Кон-
армейская» есть строчки «По 
военной дороге шел в борь-

бе и тревоге боевой восем-
надцатый год». Больше поч-
ти нет песен, где точно назы-
вался бы год. Эту песню ча-
сто пели школьники. Ее осо-
бенно любила наша класс-
ная руководительница Оль-
га Васильевна Суркова. На-
верное потому, что автором 
слов песни был ее однофа-
милец поэт Алексей Сурков, 
и потому, что сама Ольга Ва-
сильевна родилась в 1918 го-
ду 7 июня. Это самый краси-

вый звонкий день года.
Ровесниками Ольги Сур-

ковой по деревне Синьял-
Покровское были Федора 
Яруткина, Галина Ефремо-
ва, Ольга Леонтьева, Васена 
Суркова, Андрей Ефремов, Ге-
оргий Егоров. На прилагае-
мом фото – группа учащих-
ся Ишакской средней школы. 
Впереди в центре в пионер-
ской форме стоит Галина Еф-
ремова (дочь Панфила Афа-
насьевича). Рядом с ней, по 
правому плечу, в белой ко-

сынке – Ольга Суркова. По 
скромной одежде учащих-
ся видно, в какое трудное 
время жило поколение 20-х 
годов. Их детство и юность 
прошли, когда страна одер-
жала победу над «атамана-
ми» и «панами», преодоле-
ла разруху и лишение. По-
том начались годы мирного 
труда: план ГОЭЛРО, НЭП, пя-
тилетки и коллективизация. 
Воспитанные советской вла-
стью, получившие образова-
ние в советской школе, юно-
ши и девушки выросли пре-
данными своей Родине, гото-
вились к новым свершениям.

На их долю выпала война 

1941-1945 годов. Как вспоми-
нала Ольга Васильевна, из их 
класса с фронта почти никто 
не вернулся. Погиб и Андрей 
Ефремов (Унтри).

Кажется, что недавно люди 
старше нас были рядом с на-
ми, ведь их жизнь была боль-
шей частью уже нынешнего 
старшего поколения.

 ТАМАРА ВЕРЕНДЕЕВА, 
СИНЬЯЛ-ПОКРОВСКОЕ

Тревожный 1918 год

 ТЕ ДЛЯ ДЕТОК      

36
нетрезвых 
водителей

Рецепт… от всех заболеваний 
огурцов

Существует отличный раствор, которым можно 
предотвратить практически все проблемы и за-
болевания огурцов на грядках. Итак, как только 
появятся первые всходы огурцов на 3-4 листи-
ка, нужно начинать обработку растения следую-
щим составом: на одно ведро воды добавляются 
30 капель йода, 20 граммов струганного хозяй-
ственного мыла, 1 литр молока. Раствор готов! 

Горчица спешит на помощь
Если слизни – ваш враг номер один, давно 

и продуктивно портят вашу клубнику, капусту, 
помидоры, перцы и т. д., не ждите того момен-
та, когда вам вообще ничего не достанется. Рас-
сыпьте горчичный порошок между растениями, 
и урожай достанется только вам.

Настой из горчицы – великолепное средство 
против огневок, пилильщиков, клопов, тли, трип-
сов, яблоневой плодожорки. Возьмите 100 г гор-
чичного порошка, залейте 10 л воды и оставьте 
настаиваться на два дня. Затем процедите, раз-
бавьте водой 50х50 и на каждое ведро раство-
ра добавьте 40-50 г жидкого мыла. Таким рас-
твором можно опрыскивать яблони через каж-
дые 15-20 дней после цветения, а ягодники – в 
начале лета. 

 Лето – время игр и раз-
влечений, смеха и весе-
лья. Дети старшей груп-
пы «Радуга» детского 
сада «Крепыш» отпра-
вились в страну воз-
душных шаров вместе 
с веселым Миньоном. 
В ходе праздника ребя-
там пришлось преодо-
леть разные испытания 
«Ай да щечки шарики», 
«Паровозик», «Радуга», 
«Волшебный туннель».
Праздничная атмосфе-
ра создала радостное 
настроение воспитан-
ников.

8 июня в солнечный теплый летний 
день к воспитанникам Кугесьского 
детского сада «Крепыш» пришли в 
гости веселый Ах и грустный Ох. 
Ах рассказал, что дружит со спортом, 
поэтому не болеет, а Ох не дружит 
со спортом и потому часто болеет. 
Ребята с Ахом предложили Оху 
поиграть вместе с ними в спортивные 
игры: «Пробеги с мячом», «Прыжки с 
мячом», «Ведение мяча». После всех 
игр Оху стало весело и он пообещал 
детям и своему другу Аху, что начнет 
дружить со спортом. Развлечение, 
подготовленное инструктором 
по физической культуре Ольгой 
Красновой, «Ох и Ах в гостях у детей» 
прошло весело и задорно. 
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# ТЕЛЕСЕРИАЛ 
* ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ 

$ ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ 
@ Мультфильм

Понедельник
18 июня

Вторник
19 июня

Среда
20 июня

Четверг
21 июня

Пятница
22 июня

Суббота
23 июня

Воcкресенье
24 июня

1 КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 Жить здорово!
10.55, 3.45 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25 «Время по-

кажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «Пусть говорят» 16+
20.00 «Время»
20.40 Чемпионат мира по фут-

болу 2018 г. Сборная Туни-
са - сборная Англии. Трансля-
ция из Волгограда

23.00 #«САДОВОЕ КОЛЬЦО» 
16+

0.00 «Познер» 16+
1.00 *«СВЕТ ВО ТЬМЕ» 16+

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
9.55 «О самом главном» 

Ток-шоу 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 

Местное время
12.00, 3.30 «Судьба челове-

ка с Борисом Корчевнико-
вым» 12+

13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
15.00 #«СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир» 16+
21.00 *«ТЁТЯ МАША» 12+
23.00 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» 12+
1.35 #«ВЕРСИЯ» 12+

ЧТВ
5.07-5.10, 5.35-5.41, 6.07-6.10, 

6.35-6.41 Вести-Чăваш ен
7.07-7.10, 7.35-7.41, 8.07-8.10, 

8.35-8.41 Вести-Чувашия. 
Утро

9.00 Разведчик особого на-
значения. Документальный 
фильм

9.40-9.55 Лица Чувашии. К. 
Иванов

11.40-12.00 Вести-Чăваш ен
14.40-15.00 Вести-Чувашия
17.40-18.00 Вести-Чăваш ен
20.45-21.00 Вести-Чувашия

НТРК ЧУВАШИИ
6.00 $ «Федерация» 16+
6.30, 15.40, 5.30 «Мульти-

мир» 6+
7.00, 13.40 «Учим чувашский» 

12+
7.30, 19.00 «Ылтăн çÿпсерен» 12+
8.00 «Смешарики» 6+
8.30 $ «Основной элемент» 12+
9.00, 14.00 «Приложение си-

лы» 12+
10.00 #«САША ДОБРЫЙ, СА-

ША ЗЛОЙ» 12+
11.00 #«АМАЗОНКИ» 16+
12.00 $ «Маршал Жуков. Три-

умф полководца» 16+
13.00, 18.30 «Республика» Хы-

парсен кăларăмĕ
13.05, 15.05, 2.30 «Я люблю Чу-

вашию» 0+
13.30, 15.30, 19.30 «Республи-

ка» Информационная про-
грамма

15.00, 23.00 «Республика» Хы-
парсен кăларăмĕ 12+

16.00, 4.30 #«БЕЗДНА» 12+
17.00, 3.30 $ «Кулебякой по 

диктатору» 16+
18.00, 2.00 «Республика в дета-

лях» 12+
20.00, 3.00 «Акилбупсер» 6+
20.30, 1.30 «Качество» 12+
21.00 «Хĕрарăмсен уявĕ ячĕпе!» 

Стас Владимиров концерчĕ 
12+

23.30 «Республика» Информа-
ционная программа 12+

0.00 *«ПАРАДИЗ» 16+

НТВ
4.50 «Подозреваются все» 16+
5.25, 6.05 #«Я РАБОТАЮ В СУ-

ДЕ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня»
6.30 «Деловое утро НТВ» 12+
8.30, 10.25 #«ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» 16+
11.00 #«ЛЕСНИК» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» 16+
18.15 «Реакция» Ток-шоу бы-

строго реагирования
19.40 *«МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ» 16+
23.30 «Итоги дня»
0.00 «Поздняков» 16+
0.10 #«СТЕРВЫ» 18+

1 КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-

вости
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 Жить здорово!
10.55, 3.45 «Модный при-

говор»
12.15, 17.00, 18.25 «Время по-

кажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «Пусть говорят» 16+
20.00 «Время»
20.40 *«ЖГИ!» 16+
22.30 #«САДОВОЕ КОЛЬЦО» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 #«ОТТЕПЕЛЬ» 16+
1.30 *«УМЕРЕТЬ МОЛО-

ДЫМ» 16+

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
9.55 «О самом главном» 

Ток-шоу 12+
11.40, 14.40, 17.40 Вести. 

Местное время
12.00, 2.45 «Судьба челове-

ка с Борисом Корчевнико-
вым» 12+

13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
15.00 #«СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир» 16+
20.45 Футбол. Чемпионат ми-

ра- 2018 г. Россия-Египет. 
Прямая трансляция из 
Санкт-Петербурга

22.55 «Быть в игре» 12+
0.45 *«ОЛЮШКА» 12+

ЧТВ
5.07-5.10, 5.35-5.41, 6.07-6.10, 

6.35-6.41 Вести-Чăваш ен
7.07-7.10, 7.35-7.41, 8.07-8.10, 

8.35-8.41 Вести-Чувашия. 
Утро

9.00 Ирхи тĕпел. Премьера
9.40-9.55 Чебоксарские 

адреса
11.40-12.00 Вести-Чăваш ен
14.40-15.00 Вести-Чувашия
17.40-18.00 Вести-Чăваш ен

НТРК ЧУВАШИИ
6.00, 15.00, 23.00 «Республи-

ка» Хыпарсен кăларăмĕ 12+
6.30, 23.30 «Республика» Ин-

формационная програм-
ма 12+

7.00, 13.40 «Акилбупсер» 6+
7.30 «Качество» 12+
8.00, 15.40 «Смешарики» 6+
8.30 $ «Основной элемент» 

12+
9.00, 13.05, 18.00, 2.00 «Респу-

блика в деталях» 12+
9.30, 5.30 «Мультимир» 6+
10.00 #«САША ДОБРЫЙ, СА-

ША ЗЛОЙ» 12+
11.00 #«АМАЗОНКИ» 16+
12.00 $ «Маршал Жуков. По-

следнее сражение» 16+
13.00, 18.30 «Республика» Хы-

парсен кăларăмĕ
13.30, 15.30, 19.30 «Республи-

ка» Информационная про-
грамма

14.00, 15.05, 2.30 «Я люблю 
Чувашию» 0+

14.30 «Ылтăн çÿпсерен» 12+
16.00, 4.30 #«БЕЗДНА» 12+
17.00, 3.30 $ «Близнецы. Чу-

до в квадрате» 16+
19.00, 1.30 «Каçхи тĕл пу-

лу» 12+
20.00, 3.00 «Правовое по-

ле» 12+
20.30 «Мой русский язык» 6+
21.00 *«ДОН ЖУ-

АН – ЮРАТУ ШАНЧĂКНЕ 
ÇУХАТНĂСКЕР» 12+

0.00 *«ОТВЕТЬ МНЕ» 16+

НТВ
4.50 «Подозреваются все» 16+
5.25, 6.05 #«Я РАБОТАЮ В СУ-

ДЕ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня»
6.30 «Деловое утро НТВ» 12+
8.30, 10.25 #«ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» 16+
11.00 #«ЛЕСНИК» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» 16+
18.15 «Реакция» Ток-шоу бы-

строго реагирования
19.40 *«МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ» 16+
23.30 «Итоги дня»
0.00 #«СТЕРВЫ» 18+
0.55 «Место встречи» 16+

1 КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15, 4.05 «Контрольная за-

купка»
9.50 Жить здорово!
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-

жет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «Пусть говорят» 16+
20.00 «Время»
20.40 Чемпионат мира по фут-

болу 2018 г. Сборная Ира-
на - сборная Испании. Трансля-
ция из Казани

23.00 #«САДОВОЕ КОЛЬЦО» 16+
0.00 «Вечерний Ургант» 16+
0.35 #«ОТТЕПЕЛЬ» 16+
1.45 Боевик «Месть» 16+
3.05 *«МЕСТЬ» 16+

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
9.55 «О самом главном» Ток-шоу 

12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 

Местное время
12.00 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
15.00 #«СКЛИФОСОВСКИЙ» 

12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21.00 #«ПЛАКУЧАЯ ИВА» 12+
23.30 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» 12+
2.05 #«ВЕРСИЯ» 12+

ЧТВ
5.07-5.10, 5.35-5.41, 6.07-6.10, 

6.35-6.41 Вести-Чăваш ен
7.07-7.10, 7.35-7.41, 8.07-8.10, 

8.35-8.41 Вести-Чувашия. Утро
9.00 Пирĕн фондран. Акатуй. Ви-

деофильм
9.20-9.55 Ĕмĕрсен ташши. Пре-

мьера. 1 пай
11.40-12.00 Вести-Чăваш ен
14.40-15.00 Вести-Чувашия
17.40-18.00 Вести-Чăваш ен
20.45-21.00 Вести-Чувашия

НТРК ЧУВАШИИ
6.00, 15.00, 23.00 «Республика» 

Хыпарсен кăларăмĕ 12+
6.30, 15.30, 23.30 «Республика» 

Информационная програм-
ма 12+

7.00, 13.40 «Правовое поле» 12+
7.30, 14.00 «Мой русский язык» 

6+
8.00, 15.40 «Смешарики» 6+
8.30 $ «Основной элемент» 12+
9.00, 13.05, 18.00, 2.00 «Респу-

блика в деталях» 12+
9.30, 5.30 «Мультимир» 6+
10.00 #«САША ДОБРЫЙ, САША 

ЗЛОЙ» 12+
11.00 #«АМАЗОНКИ» 16+
12.00 $ «Мода для народа» 

16+
13.00, 18.30 «Республика» Хы-

парсен кăларăмĕ
13.30, 19.30 «Республика» Ин-

формационная программа
14.30 «В мире животных с Нико-

лаем Дроздовым» 12+
15.05, 2.30 «Я люблю Чува-

шию» 0+
16.00, 4.30 #«БЕЗДНА» 12+
17.00, 3.30 $ «Исторические 

хроники с Николаем Сва-
нидзе» 16+

19.00, 1.30 «Литература тĕпелĕ» 
12+

20.00, 3.00 «Учим чувашский» 12+
20.30 «День перемен» 12+
21.00 «Приказ: чикĕ урлă 

каçмалла» Чăвашла куçарнă 
фильм 12+

0.00 *«ЖДУ И НАДЕЮСЬ» 12+

НТВ
4.50 «Подозреваются все» 16+
5.25, 6.05 #«Я РАБОТАЮ В СУ-

ДЕ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня»
6.30 «Деловое утро НТВ» 12+
8.30, 10.25 #«ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» 16+
11.00 #«ЛЕСНИК» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» 16+
18.15 «Реакция» Ток-шоу быстро-

го реагирования
19.40 *«МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ» 16+
23.30 «Итоги дня»
0.00 #«СТЕРВЫ» 18+

1 КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 Жить здорово!
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25 «Время по-

кажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.50 «Мужское / Жен-

ское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «Пусть говорят» 16+
20.00 «Время»
20.40 Чемпионат мира по фут-

болу 2018 г. Сборная Аргенти-
ны - сборная Хорватии. Транс-
ляция из Нижнего Новгорода

23.00 #«САДОВОЕ КОЛЬЦО» 16+
0.00 «Вечерний Ургант» 16+
0.35 #«ОТТЕПЕЛЬ» 16+

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
9.55 «О самом главном» 

Ток-шоу 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 

Местное время
12.00 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
15.00 #«СКЛИФОСОВСКИЙ» 

12+
18.00 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир» 16+
21.00 #«ПЛАКУЧАЯ ИВА» 12+
23.30 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» 12+
2.05 #«ВЕРСИЯ» 12+

ЧТВ
5.07-5.10, 5.35-5.41, 6.07-6.10, 

6.35-6.41 Вести-Чăваш ен
7.07-7.10, 7.35-7.41, 8.07-8.10, 

8.35-8.41 Вести-Чувашия. 
Утро

9.00 Колосок скорбного поля
9.15-9.55 Секреты здоровья и 

красоты
11.40-12.00 Вести-Чăваш ен
14.40-15.00 Вести-Чувашия
17.40-18.00 Вести-Чăваш ен
20.45-21.00 Вести-Чувашия

НТРК ЧУВАШИИ
6.00, 15.00, 23.00 «Республика» 

Хыпарсен кăларăмĕ 12+
6.30, 23.30 «Республика» Ин-

формационная програм-
ма 12+

7.00, 14.00 «Учим чувашский» 12+
7.30, 14.30 «Литература 

тĕпелĕ» 12+
8.00, 15.40 «Смешарики» 6+
8.30, 1.30 $ «Основной эле-

мент» 12+
9.00, 13.05 «Республика в дета-

лях» 12+
9.30, 5.30 «Мультимир» 6+
10.00 #«САША ДОБРЫЙ, СА-

ША ЗЛОЙ» 12+
11.00 #«АМАЗОНКИ» 16+
12.00 $ «Виктор Цой. Легенда 

о последнем герое» 16+
13.00, 18.30 «Республика» Хы-

парсен кăларăмĕ
13.30, 15.30, 19.30 «Республи-

ка» Информационная про-
грамма

13.40, 18.00 «И в шутку, и все-
рьез» 6+

15.05, 2.30 «Я люблю Чува-
шию» 0+

16.00, 4.30 #«БЕЗДНА» 12+
17.00, 3.30 $ «Исторические 

хроники с Николаем Сва-
нидзе» 16+

19.00, 2.00 «Вăрçă хĕрарăм 
сăнлă мар» Документлă 
фильм 12+

20.00, 3.00 «Комфортный го-
род» 12+

20.30 «Приложение силы» 12+
21.30 *«ЮХХА» 16+
0.00 *«ЖДУ И НАДЕЮСЬ» 12+

НТВ
4.50 «Подозреваются все» 16+
5.25, 6.05 #«Я РАБОТАЮ В СУ-

ДЕ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня»
6.30 «Деловое утро НТВ» 12+
8.30, 10.25 #«ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» 16+
11.00 #«ЛЕСНИК» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» 16+
18.15 «Реакция» Ток-шоу бы-

строго реагирования
19.40 *«МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ» 16+
23.30 «Итоги дня»
0.00 #«СТЕРВЫ» 18+
0.55 «Место встречи» 16+

1 КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 Жить здорово!
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25 «Время по-

кажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 

16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон
20.00 «Время»
20.40 Чемпионат мира по фут-

болу 2018 г. Сборная Сербии 
- сборная Швейцарии. Транс-
ляция из Калининграда

23.00 #«САДОВОЕ КОЛЬЦО» 
16+

0.00 «Вечерний Ургант» 16+
0.35 #«ОТТЕПЕЛЬ» 16+
1.40 *«БУЧ КЭССИДИ И САН-

ДЕНС КИД» 16+
3.40 *«ДЖОШУА» 16+

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
9.55 «О самом главном» 

Ток-шоу 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 

Местное время
12.00 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
15.00 #«СКЛИФОСОВСКИЙ» 

12+
18.00 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир» 16+
21.00 #«ПЛАКУЧАЯ ИВА» 12+
0.00 *«ХОЛОДНОЕ ТАНГО» 

16+
2.20 *«СОРОКАПЯТКА» 12+

ЧТВ
5.07-5.10, 5.35-5.41 Вести-

Чăваш ен
6.07-6.10, 6.35-6.41 Вести-

Чăваш ен
7.07-7.10, 7.35-7.41 Вести-

Чувашия. Утро
8.07-8.10, 8.35-8.41 Вести-

Чувашия. Утро
9.00 Военное детство. Премьера
9.20 Мастер спорта
9.35-9.55 Вести. Интервью
11.40-12.00 Вести-ПФО
14.40-15.00 Вести-Чувашия
17.40-18.00 Вести-Чăваш ен
20.45-21.00 Вести-Чувашия

НТРК ЧУВАШИИ
6.00, 15.00 «Республика» Хы-

парсен кăларăмĕ 12+
6.30, 0.00 «Республика» Инфор-

мационная программа 12+
7.00 «Приложение силы» 12+
8.00 «Смешарики» 6+
8.30 «В мире животных с Нико-

лаем Дроздовым» 12+
9.00, 13.40, 15.05, 20.30, 2.00 

«Вăрçă хĕрарăм сăнлă мар» 
Документлă фильм 12+

9.30, 13.05, 15.40, 5.30 «Муль-
тимир» 6+

10.00 #«САША ДОБРЫЙ, СА-
ША ЗЛОЙ» 12+

11.00, 14.00, 17.00, 0.30 #«ЧУ-
ЖИЕ КРЫЛЬЯ» 16+

13.00 «Республика» Хыпарсен 
кăларăмĕ

13.30, 15.30, 19.30 «Республи-
ка» Информационная про-
грамма

16.00 #«БЕЗДНА» 12+
18.00, 4.30 «Республика в дета-

лях» 12+
18.30 «Эрне» Хыпарсен 

тишкерĕвĕ 12+
20.00 «Недельное. Первые ки-

лометры войны» 12+
21.00 «Приказ: пеме юрамасть» 

Чăвашла куçарнă фильм 12+
23.00 «Эрне» Хыпарсен 

тишкерĕвĕ 12+ 

НТВ
4.50 «Подозреваются все» 16+
5.25, 6.05 #«Я РАБОТАЮ В СУ-

ДЕ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня»
6.30 «Деловое утро НТВ» 12+
8.30, 10.25 #«ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» 16+
11.00 #«ЛЕСНИК» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» 16+
18.15 «ЧП. Расследование» 16+
19.40 *«МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ» 16+
23.35 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» 12+
0.05 #«СТЕРВЫ» 18+

1 КАНАЛ
5.30 «Контрольная закупка»
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 *«ПЕРЕД РАССВЕТОМ» 

16+
8.00 «Играй, гармонь любимая!»
8.45 «Смешарики. Новые при-

ключения»
9.00 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Ирина Пегова. В роли 

счастливой женщины»
11.10 «Теория заговора» 16+
12.10 «Идеальный ремонт»
12.50 *«ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ 

СРОК»
14.40 Чемпионат мира по фут-

болу 2018 г. Сборная Бель-
гии - сборная Туниса. Трансля-
ция из Москвы

17.00 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым

18.00 Вечерние новости
18.15 «Сегодня вечером» 16+
20.00 «Время»
20.40 Чемпионат мира по фут-

болу 2018 г. Сборная Герма-
нии - сборная Швеции. Транс-
ляция из Сочи

23.00 #«САДОВОЕ КОЛЬЦО» 
16+

0.00 #«ОТТЕПЕЛЬ» 16+
1.00 *«ОТПУСК ПО ОБМЕ-

НУ» 16+

РОССИЯ 1
4.45 #«СРОЧНО В НОМЕР! НА 

СЛУЖБЕ ЗАКОНА» 12+
6.35 МУЛЬТ утро. «Маша и 

Медведь»
7.10 «Живые истории»
8.00 Россия. Местное время 12+
9.00 «По секрету всему свету»
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Аншлаг и Компания» 16+
14.00 *«ПОТОМУ ЧТО ЛЮ-

БЛЮ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 *«МИШЕЛЬ» 12+
1.00 *«ЗВЁЗДЫ СВЕТЯТ 

ВСЕМ» 12+
3.10 #«ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

ЧТВ
8.00-9.00 Юратнăран
11.20-11.40 Вести-Чувашия

НТРК ЧУВАШИИ
6.00 «Эрне» Хыпарсен 

тишкерĕвĕ 12+
7.00 «Республика» Информаци-

онная программа 12+
7.30 «Недельное. Первые кило-

метры войны» 12+
8.00 «Святые места Чувашии» 6+
8.30, 10.00, 11.30, 13.30, 16.30, 

22.30 «Я люблю Чувашию» 0+
9.00 «Республика в деталях» 12+
9.30 «В мире животных с Нико-

лаем Дроздовым» 12+
10.30, 2.00 «Каникулы в исто-

рию Чувашии» 12+
12.00 «Комфортный город» 12+
12.30 «Акилбупсер» 6+
13.00, 5.30 «Мультимир» 6+
15.30 «Движение в Чебокса-

рах» 12+
16.00 «Ырă кăмăлпа» 12+
17.00 Прямая трансляция празд-

ничных мероприятий, посвя-
щенных Дню Чувашской Ре-
спублики

23.00 «Любовь и песня ходят ря-
дом» 12+

НТВ
5.00 «ЧП. Расследование» 16+
5.35 «Звезды сошлись» 16+
7.25 «Смотр»
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Их нравы»
8.40 «Готовим с Алексеем Зи-

миным»
9.15 «Кто в доме хозяин?» 16+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 «Поедем, поедим!»
14.00 «Жди меня» 12+
15.05 «Своя игра»
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион» Арка-

дий Укупник 16+
19.00 «Центральное телевиде-

ние» С Вадимом Такменевым
20.00 «Детская Новая вол-

на - 2018»
22.00 *«БОБРЫ» 16+
23.50 «Международная пилора-

ма» с Тиграном Кеосаяном 18+
0.45 «Квартирник НТВ у Мар-

гулиса» Группа «Разные лю-
ди» 16+

2.00 *«ГРОМОЗЕКА» 16+

1 КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «Вячеслав Невинный. 

Смех сквозь слёзы»
7.30 «Смешарики. ПИН-код»
7.50 Часовой
8.15 Здоровье
9.20 «Угадай мелодию»
10.15 «Марина Ладынина. От 

страсти до ненависти»
11.15 Честное слово
12.10 «Людмила Гурченко. Кар-

навальная жизнь»
13.10 *«ЛЮБИМАЯ ЖЕН-

ЩИНА МЕХАНИКА ГАВ-
РИЛОВА»

14.40 Чемпионат мира по фут-
болу 2018 г. Сборная Ан-
глии - сборная Панамы. 
Трансляция из Нижнего Нов-
города

17.00 «Кто хочет стать милли-
онером?» с Дмитрием Ди-
бровым

18.00 Вечерние новости
18.15 «Звезды под гипнозом» 

16+
20.00 Воскресное «Время»
20.40 Чемпионат мира по фут-

болу 2018 г. Сборная Поль-
ши - сборная Колумбии. 
Трансляция из Казани

23.00 «Что? Где? Когда?» Финал 
летней серии игр

0.20 #«ОТТЕПЕЛЬ» 16+
1.20 *«УОЛЛ-СТРИТ» 16+
3.40 «Модный приговор»

РОССИЯ 1
4.55 #«СРОЧНО В НОМЕР! НА 

СЛУЖБЕ ЗАКОНА» 12+
6.45 «Сам себе режиссер»
7.35 «Смехопанорама»
8.05 «Утренняя почта»
8.45 Местное время. Вести-

Москва. Неделя в городе
9.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с Тиму-

ром Кизяковым»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
14.00 *«ТАК ПОСТУПАЕТ 

ЖЕНЩИНА» 12+
18.00 «Лига удивительных лю-

дей» Суперфинал 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым» 
12+

0.30 «Лев Яшин - номер один» 
12+

1.35 #«ПРАВО НА ПРАВДУ» 
12+

ЧТВ
8.45-9.25 Вести-Чувашия. Со-

бытия недели

НТРК ЧУВАШИИ
6.00 «Движение в Чебокса-

рах» 12+
8.00, 2.00 «Святые места Чува-

шии» 6+
8.30, 11.00, 12.30, 16.30, 22.30 

«Я люблю Чувашию» 0+
9.00 «Эрне» Хыпарсен 

тишкерĕвĕ 12+
10.00 «Ырă кăмăлпа» 12+
10.30 «Смешарики» 6+
11.30, 2.30 «В краю ста тысяч 

песен» 12+
13.00, 3.30 «Иксĕлми 

çăлкуçсем» Гала-концерт 12+
16.00, 5.30 «Мультимир» 6+
17.00 Прямая трансляция 

праздничных мероприятий, 
посвященных Дню Чуваш-
ской Республики

23.00 «Юрă - халăх чунĕ» Кон-
церт 12+

НТВ
5.05 *«БАЛЛАДА О СОЛ-

ДАТЕ»
6.55 «Центральное телевиде-

ние» 16+
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Их нравы»
8.45 «Устами младенца»
9.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «У нас выигрывают!» Ло-

терейное шоу 12+
15.05 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новые русские сенса-

ции» 16+
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 

Зейналовой
20.10 «Ты не поверишь!» 16+
21.10 «Звезды сошлись» 16+
23.00 «Трудно быть боссом» 

16+
0.10 *«УЛЬТИМАТУМ» 16+

     лепрограмма
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СĂМАХ МАЙ
Ми хаил Те рентье ва реа би ли та ци курс-
не тух ма пу лă ша кан Ро шаль ака де мик 
фон чĕ çул çин чи ава ри сен че, çÿл тен 
ÿк се, спор тăн тĕвет кел лĕ тĕ сĕ сен че 
йы вăр аман нă ача се не çĕр шы вĕ пех 
йы шă нать. Унăн www.doctor-roshal.
ru сай тĕн че юлаш ки вă хăт ра ача се-
не Дон бас ран та йыш лăн ил се кил-
ни не пĕл те реç çĕ. Çа кăн тах май кил-
нĕ та ран пу лă шу кÿ ме счет рек ви зи-
чĕ се не туп ма пу лать.

Хусан Турă амăшĕн чиркĕвĕ. 
Алькеш сали. 1974 çул
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 ДЕЛА МЕСТНЫЕ

 ОТДЫХ  ПРОИСШЕСТВИЯ

 ФОТОФАКТ

19 мая в поселке Новый 
Торъял Республики Марий 
Эл состоялся Межрегиональ-
ный фестиваль семейно-
родственных фольклорных 
ансамблей «Творцы и храни-
тели». Участниками фестива-
ля стали семейные, семейно-
родственные фольклорные 
ансамбли, творческие группы 
культурно-досуговых учреж-
дений из республик Татар-
стан, Удмуртия, Башкорто-
стан, Чувашия и 13 муници-
пальных образований Марий 
Эл. Чувашию на фестивале 
представлял семейный ан-
самбль «Кăмăл» из д. Уста-
касы Синьяльского сельско-
го поселения Чебоксарско-
го района.

Как рассказала художе-
ственный руководитель ан-
самбля «Кăмăл» Дина Ку-
дряшова, на фестиваль от-
правились 18 членов твор-
ческого коллектива, самого 
младшему из которых было 
3 года, и он играл на бара-
бане. По условиям фестива-
ля члены коллектива долж-
ны были представить твор-

ческую программу: народ-
ные песни, пляски, инстру-
ментальные мелодии, про-
изведения устного народно-
го творчества. Одновремен-
но в рамках проведения фе-
стиваля состоялись выстав-
ка декоративно-прикладного 
искусства «Семейные дина-
стии», фотовыставка «Дет-
ки и предки» и конкурс на-
циональной кухни, где тоже 
должны были участвовать 
все творческие коллективы, 
приехавшие на фестиваль. 

Ансамбль «Кăмăл» пока-
зал на сцене часть обряда 
«Проводы на войну», в по-
становке были задейство-
ваны все от мала до вели-
ка. На конкурс декоративно-
прикладного искусства член 
ансамбля Анна Егорова пред-
ставила чувашские женские 
украшения (хушпу, мони-
сто, сурбан). 

На конкурс националь-
ных блюд ансамбль привез  
шурбе в 10-литровом тер-
мосе, шартан, чагат, домаш-
нее пиво. Главная изюмин-

ка, подготовленная членами 
коллектива, — «Пирог друж-
бы». «Он состоит из цветков, 
когда его готовишь, то они 
в процессе приготовления  
как бы раскрываются. Его 
рецепт передавался из по-
коления в поколение в на-
шей семье», — рассказала 
Дина Николаевна.

По итогам выступлений 
ансамбль «Кăмăл» стал об-
ладателем Гран-при фести-
валя, в номинации «Нацио-
нальная кухня» получил ди-
плом 2 степени; в номина-
ции фотовыставка «Детки 
и предки» — специальный 
диплом. Также за участие 
ансамбль получил ценные 
подарки —  чайный сервиз 
и набор для приготовления 
жаркого. —

С момента образования се-
мейного ансамбля «Камал» 
прошло 7 лет, и за это вре-
мя он не раз становился по-
бедителем разных конкур-
сов. Ансамбль организова-
ла уроженка деревни Уста-
касы Чебоксарского района 

Дина Кудряшова. В семей-
ном коллективе — 24 чело-
века. Самому младшему – 7 
месяцев, старшему – 67 лет. 
Ансамбль создан из членов 
семьи Абрамовых Чебоксар-
ского района и семьи Кудря-
шовых Козловского района. 
В этих семьях всегда люби-
ли петь, танцевать, играть на 
гармони. В Чебоксарах мать 
и дочь Дина и Элпике стажи-
ровались в известном ансам-
бле «Шусам» («Заря»). И вот 
создали свой семейный ан-
самбль, где каждый обрел 
профессию помимо основ-
ной. Творческие репетиции 
семейный ансамбль Кудря-
шовых проводит в Синьяль-
ском доме творчества.

Добавим, что в июле 2015 
года в селе Выльгорт Сык-
тывдинского района Респу-
блики Коми ансамбль так-
же получил Гран-при на  XII 
Всероссийском фестивале ис-
полнителей народной песни 
«Завалинка». 

 ЕЛЕНА ГУБАНОВА

  ТАЛАНТЫ      

Маленькие творцы и большие хранители
Семейный ансамбль «Кăмăл» стал лучшим на фестивале в Марий Эл

 Д. МАЛЫЙ СУНДЫРЬ
7 июня в здании администрации Вурман-

Сюктерского сельского поселения  состо-
ялось очередное собрание по подготовке 
к празднику «Хравути пуххи» в этноком-
плексе «Чемень карти» в д. Малый Сун-
дырь. Окончательной датой проведения 
праздника названо 24 июня, в День респу-
блики, а время – 13 часов. Председатель 
Союза краеведов Чувашии Сергей Соро-
кин и глава Вурман-Сюктерского сельско-
го поселения  Олег Ерманов рассмотрели 
с местным населением  основные органи-
зационные вопросы праздника. Основное 
внимание уделено приему гостей, участию 
деревень в традиционных показах обрядов 
и в концерте, а также организации и про-
ведению различных конкурсов и закупке 
призов. Следующее собрание оргкомите-
та пройдет 18 июня. 

Активисты деревни Адылъял под руко-
водством заведующей Дома культуры Кри-
стины Семеновой уже  посадили цветы в 
этнопарке д. Малый Сундырь возле доми-
ка «Адылъял». Так началась подготовка к 
празднику «Хравути пуххи». 

 Д. АДЫЛЪЯЛ

Вблизи садоводческого товарищества 
«Три дуба» рядом с д. Адылъял в Вурман-
Сюктерском сельском поселении прошла 
Спартакиада работников образования Че-
боксарского района. Участников мероприя-
тия приветствовали глава района Николай 
Хорасев, а также председатель районной ор-
ганизации профсоюза работников образо-
вания Татьяна Семенова, начальник Управ-
ления образования администрации Чебок-
сарского района Борис Романов. 

Педагоги соревновались в комбинирован-
ной, легкоатлетической эстафетах, в технике 
пешего туризма, играх на местности, конкур-
се организации быта в полевых условиях, кон-
курсе художественной самодеятельности. Вне 
конкурса прошли волейбольные игры, пере-
тягивание каната. Состоялся и творческий 
конкурс. По итогам соревнований первое 
место заняла команда Кугесьского детского 
сада «Ягодка», второе – команда Кугесьского 
детского сада «Пурнеске», третье – команда 
Курмышского детского сада «Калинушка». 

Только один пляж
На водоемах Чувашии официально открыты 13 пляжей, из ко-
торых один в п. Сюктерка Чебоксарского района. С начала ку-
пального сезона здесь несут дежурство матросы-спасатели и 
медики. Об этом сообщили в ГУ МЧС РФ по Чувашии. 

Все места отдыха проверены специалистами МЧС России на 
соответствие требованиям безопасности. Границы зон купания 
ограждены, в том числе плавучими буями. Водолазы обследо-
вали дно водоемов. На пляжах установлены спасательные и ме-
дицинские посты, оснащенные необходимым инвентарем; так-
же имеются лодки, спасательные жилеты, обучающие и инфор-
мационные стенды. Имеется список пляжей, проверенных и до-
пущенных к работе МЧС. 

 Д. БОЛЬШИЕ МАМЫШИ
На сайте госзакупок размещен тендер 

для поиска подрядчика для обустройства 
скотомогильника с захоронениями трупов 
животных, павших от эмфизематозного кар-
бункула крупного рогатого скота, распо-
ложенного в д. Большие Мамыши Яныш-
ского сельского поселения (Чебоксарский 
район Чувашии). Начальная цена контрак-
та составляет 536 800 рублей. Заявки при-
нимаются до 19 июня.

Ранее начальник Чебоксарской рай-
онной станции по борьбе с болезнями 
животных Сергей Ефремов пояснял, что 
из двух скотомогильников, находящих-
ся на территории муниципалитета, этот 
является большим по площади, поэтому 
на проведение защитных мероприятий 
вокруг него средства выделяются в пер-
вую очередь. 

Новости с пригородным акцентом 

Сегодня вокальный ансамбль «Саванас» Пархикасинского дома культуры  Синьял-Покровского сельского поселения принял 
активное участие во Всероссийской акции «Парад дружбы народов России», состоявшейся  в столице Чувашии. 

Пожар из топочной
В минувшую субботу дотла выгорела баня 1996 го-

да постройки в д. Кибечкасы Вурман-Сюктерского 
сельского поселения (Чебоксарский район Чува-
шии). Дым первыми увидели соседи. Как расска-
зал дознаватель Отделения надзорной деятельно-
сти и профилактической работы по Чебоксарскому 
району Сергей Сорокин, топочная была обустрое-
на из предбанника. Из-за неправильного устрой-
ства разделки печи загорелась деревянная пере-
городка, потом крыша, а после и все здание. Баня 
не была застрахована. С начала года в районе про-
изошел 21 пожар. 

 П. НОВОЕ АТЛАШЕВО 
На сайте госзакупок администрация 

Атлашевского сельского поселения раз-
местила тендер для поиска подрядчика 
для благоустройства общественной тер-
ритории в пос. Новое Атлашево вблизи 
домов 18, 18а по ул. 70 лет Октября, до-
мов 27а, 29 по ул. Набережная (террито-
рия местного парка). Начальная цена кон-
тракта составляет 5 553820 рублей. Заяв-
ки принимаются до 28 июня. Аукцион со-
стоится 2 июля. 
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Расписание
Весь чемпионат мира 
– в каждом доме 
республики!
14 июня стартует главное 
спортивное событие 2018 
года - Чемпионат мира по 
футболу. Впервые этот тур-
нир пройдет в России. 
И впервые практически все 
жители России смогут по-
смотреть все матчи, при-
чем бесплатно.

Сеть цифрового эфирного те-
левещания (ЦЭТВ) охватила бо-
лее 98% россиян. Сеть трансли-
рует пакет (мультиплекс) из 10 те-
леканалов, и в том числе те три, 
которые будут показывать игры 
чемпионата: «Первый канал», 
«Россия 1» и «Матч ТВ».

С 14 июня по 15 июля на этих 
трех телеканалах будут транслиро-
ваться все 64 футбольных матча.

На групповом этапе 32 команды-
участницы, разделенные на 8 
групп, проведут 48 поединков. 
С 14 по 28 июня по телевизору 
будут идти 3-4 матча в день. С 30 
июня начнутся игры плей-офф: 
¼, ¼ и ½ финала. В период до 13 
июля будут проходить не более 
двух матчей в один день. 14 ию-
ля будет сыгран матч за 3-е ме-
сто, а финал Чемпионата мира 
состоится 15 июля.

И все это – не в Москве, или 
Санкт-Петербурге, или Калинин-
граде, или Самаре, а у вас дома!

Первый канал
На «Первом канале» будет 27 

прямых трансляций. А еще цере-
мония открытия, минимум два 
матча сборной России (матчи 
группового этапа с Саудовской 
Аравией и Уругваем), два чет-
вертьфинала из четырех, один 
полуфинал и матч за третье место.

Только лишь показом матчей 
«Первый» не ограничится. Обзо-
ры, интервью, интересные гости 
в эфире утренних программ и 
выпусках новостей - телеканал 
проанонсировал весь диапазон 
футбольной журналистики.

Россия 1
На «России 1» будет всего 7 пря-

мых трансляций, но зато среди 
них - финал чемпионата. А так-
же игра группового этапа сбор-
ной России с Египтом, два чет-
вертьфинала и один полуфинал. 

Комментатор трансляций на 
«России 1» - один из лучших пред-
ставителей профессии в нашей 
стране Владимир Стогниенко. 

Матч ТВ
Не так давно созданный наци-

ональный спортивный телека-
нал покажет чемпионат в пол-
ном объеме, все 64 встречи. В 
прямом эфире будут трансли-
роваться 30 игр, а остальные 
можно будет увидеть в повторе.

Вещание «Матч ТВ» с 14 июня 
по 15 июля будет полностью по-
священо супертурниру: в кругло-
суточном режиме зрителям будут 
предложены прямые трансляции 
и повторы игр, студийные обвяз-

ки матчей, обзоры самых интерес-
ных событий, специальные репор-
тажи и прямые включения с мест 
баталий футбольного чемпионата.

Во время Чемпионата мира в 
эфир выйдут и дневники о жиз-
ни и приключениях футбольных 
фанатов со всего мира в России. 
Проект называется «По России 
с футболом», Экспертами «Матч 
ТВ», помимо комментаторов те-
леканала, на время чемпиона-
та мира станут Александр Кер-
жаков, Дмитрий Сенников, Ан-
дрей Талалаев, Олег Корнаухов, 
Дмитрий Радченко, Рашид Рахи-
мов, Дмитрий Черышев, Нико-
лай Писарев.

И все это, напоминаем – бес-
платно и в цифровом качестве.

Чтобы получить весь чемпио-
нат с доставкой на дом, вам ну-
жен лишь современный телеви-
зор (или, если телевизор старый 
- цифровая приставка) и антенна 
дециметрового диапазона (ДМВ). 

Обращаем внимание всех фут-
больных болельщиков, что в Чу-
вашской Республике цифровые 
эфирные телеканалы можно при-
нимать на 46 ТВК или 58 ТВК с 
одной из близлежащих телеба-
шен РТРС. 

Задать вопросы о необходи-
мом приемном оборудовании, 
способах его настройки и под-
ключения можно по телефону 
круглосуточной горячей линии 
РТРС 8-800-220-20-02. Звонок по 
России бесплатный.

РАСПИСАНИЕ 
ТРАНСЛЯЦИЙ 
ЧЕМПИОНАТА МИРА ПО 
ФУТБОЛУ 2018 ГОДА
В расписании указано москов-

ское время.
14 ИЮНЯ, ЧЕТВЕРГ
17:30 Церемония открытия. 

Стадион Лужники. Москва
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
18:00 Матч 1. Группа A. Россия 

– Саудовская Аравия. «Стадион 
Лужники». Москва

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
15 ИЮНЯ, ПЯТНИЦА
15:00 Матч 2. Группа A. Египет 

– Уругвай. «Екатеринбург Арена». 
Екатеринбург

МАТЧ!
18:00 Матч 4. Группа B. Ма-

рокко – Иран. «Стадион Санкт-
Петербург». Санкт-Петербург

МАТЧ!
21:00 Матч 3. Группа B. Порту-

галия – Испания. «Стадион Фишт». 
Сочи

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
16 ИЮНЯ, СУББОТА
13:00 Матч 5. Группа C. Фран-

ция – Австралия. «Казань Аре-
на». Казань

МАТЧ!
16:00 Матч 7. Группа D. Арген-

тина – Исландия. «Стадион Спар-
так». Москва

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

19:00 Матч 6. Группа C. Перу 
– Дания. «Мордовия Арена». Са-
ранск

МАТЧ!
22:00 Матч 8. Группа D. Хор-

ватия – Нигерия. «Стадион Ка-
лининград». Калининград

МАТЧ!
17 ИЮНЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
15:00 Матч 10. Группа E. Коста-

Рика – Сербия. «Самара Арена». 
Самара

МАТЧ!
18:00 Матч 11. Группа F. Герма-

ния – Мексика. «Стадион Лужни-
ки». Москва

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
21:00 Матч 9. Группа E. Брази-

лия – Швейцария. «Ростов Аре-
на». Ростов-на-Дону

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
18 ИЮНЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
15:00 Матч 12. Группа F. Шве-

ция – Корея. «Стадион Нижний 
Новгород». Нижний Новгород

МАТЧ!
18:00 Матч 13. Группа G. Бель-

гия – Панама. «Стадион Фишт». 
Сочи

МАТЧ!
21:00 Матч 14. Группа G. Ту-

нис – Англия. «Волгоград Аре-
на». Волгоград

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
19 ИЮНЯ, ВТОРНИК
15:00 Матч 16. Группа H. Ко-

лумбия – Япония. «Мордовия 
Арена». Саранск

МАТЧ!
18:00 Матч 15. Группа H. Поль-

ша – Сенегал. «Стадион Спар-
так». Москва

МАТЧ!
21:00 Матч 17. Группа A. Рос-

сия – Египет. «Стадион Санкт-
Петербург». Санкт-Петербург

РОССИЯ 1
20 ИЮНЯ, СРЕДА
15:00 Матч 19. Группа B. Порту-

галия – Марокко. «Стадион Луж-
ники». Москва

МАТЧ!
18:00 Матч 18. Группа A. Уруг-

вай – Саудовская Аравия. «Ростов 
Арена». Ростов-на-Дону

МАТЧ!
21:00 Матч 20. Группа B. Иран – 

Испания. «Казань Арена». Казань
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
21 ИЮНЯ, ЧЕТВЕРГ
15:00 Матч 22. Группа C. Да-

ния – Австралия. «Самара Аре-
на». Самара

МАТЧ!
18:00 Матч 21. Группа C. Фран-

ция – Перу. «Екатеринбург Аре-
на». Екатеринбург

МАТЧ!
21:00 Матч 23. Группа D. Арген-

тина – Хорватия. «Стадион Ниж-
ний Новгород». Нижний Новгород

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
22 ИЮНЯ, ПЯТНИЦА
15:00 Матч 25. Группа E. Брази-

лия – Коста-Рика. «Стадион Санкт-
Петербург». Санкт-Петербург

МАТЧ!
18:00 Матч 24. Группа D. Ниге-

рия – Исландия. «Волгоград Аре-
на». Волгоград

МАТЧ!
21:00 Матч 26. Группа E. Сер-

бия – Швейцария. «Стадион Ка-
лининград». Калининград

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
23 ИЮНЯ, СУББОТА
15:00 Матч 29. Группа G. Бель-

гия – Тунис. «Стадион Спартак». 
Москва

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
18:00 Матч 28. Группа F. Ко-

рея – Мексика. «Ростов Арена». 
Ростов-на-Дону

МАТЧ!
21:00 Матч 27. Группа F. Герма-

ния – Швеция. «Стадион Фишт». 
Сочи

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
24 ИЮНЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
15:00 Матч 30. Группа G. Ан-

глия – Панама. «Стадион Нижний 
Новгород». Нижний Новгород

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
18:00 Матч 32. Группа H. Япо-

ния – Сенегал. «Екатеринбург 
Арена». Екатеринбург

МАТЧ!
21:00 Матч 31. Группа H. Поль-

ша – Колумбия. «Казань Арена». 
Казань

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
25 ИЮНЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
17:00 Матч 33. Группа A. Уруг-

вай – Россия. «Самара Арена». 
Самара

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
17:00 Матч 34. Группа A. Сау-

довская Аравия – Египет. «Вол-
гоград Арена». Волгоград

МАТЧ!
21:00 Матч 36. Группа B. Испа-

ния – Марокко. «Стадион Кали-
нинград». Калининград

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
21:00 Матч 35. Группа B. Иран 

– Португалия. «Мордовия Аре-
на». Саранск

МАТЧ!
26 ИЮНЯ, ВТОРНИК
17:00 Матч 38. Группа C. Австра-

лия – Перу. «Стадион Фишт». Сочи
МАТЧ!
17:00 Матч 37. Группа C. Да-

ния – Франция. «Стадион Луж-
ники». Москва

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
21:00 Матч 39. Группа D. Ниге-

рия – Аргентина. «Стадион Санкт-
Петербург». Санкт-Петербург

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
21:00 Матч 40. Группа D. Ислан-

дия – Хорватия. «Ростов Арена». 
Ростов-на-Дону

МАТЧ!
27 ИЮНЯ, СРЕДА
17:00 Матч 43. Группа F. Корея – 

Германия. «Казань Арена». Казань
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
17:00 Матч 44. Группа F. Мек-

сика – Швеция. «Екатеринбург 
Арена». Екатеринбург

МАТЧ!
21:00 Матч 41. Группа E. Сер-

бия – Бразилия. «Стадион Спар-
так». Москва

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
21:00 Матч 42. Группа E. Швейца-

рия – Коста-Рика. «Стадион Ниж-
ний Новгород». Нижний Новгород

МАТЧ!
28 ИЮНЯ, ЧЕТВЕРГ
17:00 Матч 47. Группа H. Япо-

ния – Польша. «Волгоград Аре-
на». Волгоград
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Весь чемпионат мира 19:00 Матч 6. Группа C. Перу 
– Дания. «Мордовия Арена». Са-

бия – Швейцария. «Стадион Ка-

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
17:00 Матч 48. Группа H. Се-

негал – Колумбия. «Самара Аре-
на». Самара

МАТЧ!
21:00 Матч 46. Группа G. Па-

нама – Тунис. «Мордовия Аре-
на». Саранск

МАТЧ!
21:00 Матч 45. Группа G. Ан-

глия – Бельгия. «Стадион Кали-
нинград». Калининград

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
30 ИЮНЯ, СУББОТА
17:00 Матч 50. 1/8 финала. 1C – 

2D. «Казань Арена». Казань
РОССИЯ 1
21:00 Матч 49. 1/8 финала. 1A – 

2B. «Стадион Фишт». Сочи
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
1 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
17:00 Матч 51. 1/8 финала. 1B – 

2A. «Стадион Лужники». Москва
РОССИЯ 1
21:00 Матч 52. 1/8 финала. 1D 

– 2C. «Стадион Нижний Новго-
род». Нижний Новгород

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

2 ИЮЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
17:00 Матч 53. 1/8 финала. 1E 

– 2F. «Самара Арена». Самара
МАТЧ!
21:00 Матч 54. 1/8 финала. 1G 

– 2H. «Ростов Арена». Ростов-
на-Дону

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
3 ИЮЛЯ, ВТОРНИК
17:00 Матч 55. 1/8 финала. 1F – 

2E. «Стадион Санкт-Петербург». 
Санкт-Петербург

МАТЧ!
21:00 Матч 56. 1/8 финала. 1H 

– 2G. «Стадион Спартак». Москва
МАТЧ!
6 ИЮЛЯ, ПЯТНИЦА
17:00 Матч 57. 1/4 финала. По-

бедитель матча 49 – Победитель 
матча 50. «Стадион Нижний Нов-
город». Нижний Новгород

РОССИЯ 1
21:00 Матч 58. 1/4 финала. По-

бедитель матча 53 – Победитель 
матча 54. «Казань Арена». Казань

РОССИЯ 1
7 ИЮЛЯ, СУББОТА
17:00 Матч 60. 1/4 финала. По-

бедитель матча 55 – Победитель 
матча 56. «Самара Арена». Самара

МАТЧ!
21:00 Матч 59. 1/4 финала. По-

бедитель матча 51 – Победитель 
матча 52. «Стадион Фишт». Сочи

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
10 ИЮЛЯ, ВТОРНИК
21:00 Матч 61. 1/2 финала. По-

бедитель матча 57 – Победи-
тель матча 58. «Стадион Санкт-
Петербург». Санкт-Петербург

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
11 ИЮЛЯ, СРЕДА
21:00 Матч 62. 1/2 финала. По-

бедитель матча 59 – Победи-
тель матча 60. «Стадион Лужни-
ки». Москва

РОССИЯ 1
14 ИЮЛЯ, СУББОТА
17:00 Матч 63. Матч за 3-е ме-

сто. Проигравший матч 61 – Прои-
гравший матч 62. «Стадион Санкт-
Петербург». Санкт-Петербург

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
15 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
18:00 Матч 64. Финал. Победи-

тель матча 61 – Победитель матча 
62. «Стадион Лужники». Москва

РОССИЯ 1

06-18. ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ 
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «Центр 
кадастровых и землеустроительных работ» 
Биккиным С.А., квалификационный атте-
стат № 21-13-9, почтовый адрес: 428024, 
Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр. И. 
Яковлева, д. 19, офис 310, тел. 89279963418, 
электронная почта 22.88.17@mail.ru, в от-

ношении земельного участка с кадастро-
вым номером 21:01:030613:181, располо-
женного по адресу: Чувашская Республи-
ка, Чебоксарский район, садоводческое 
товарищество «Авиатор», уч. 180, выпол-
няются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границы земель-
ного участка.

Заказчиком кадастровых работ явля-

ется Акуловский Александр Александро-
вич, адрес: Чувашская Республика, г. Че-
боксары, пр. И. Яковлева, 8-96.

Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения 
границы состоится 14.07.2018 г. в 10 ча-
сов по адресу: Чувашская Республика, Че-
боксарский район, садоводческое това-
рищество «Авиатор» уч. 180.

Возражения по проекту межевого пла-
на и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земель-
ных участков на местности принимают-
ся с 14.06.2018 г. по 14.07.2018 г. по адре-
су: 428024, Чувашская Республика, г. Че-
боксары, пр. И. Яковлева , д. 19, офис 310.

Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать 

местоположения границ: 21:01:030613:180, 
расположенный по адресу: Чувашская 
Республика, Чебоксарский район, садо-
водческое товарищество «Авиатор», уч. 
179, 21:01:030613:182, расположенный 
по адресу: Чувашская Республика, Че-
боксарский район, садоводческое това-
рищество «Авиатор», уч. 181.
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Цена свободная

СУТАТПĂР
ПРОДАЕМ

10-57. Коров, телок, бычков (мо-
лодняк). Доставка. Тел.: 8-987-
126-30-07.

05-16. Доставка: песок, грав-
масса, щебень изв. Тел.: 8-927-
665-72-32.

06-17. Бой  бетона, бетонный 
щебень. Доставка. Тел.: 8-960-
307-17-19.
06-10. ПОРОСЯТА. 3000-3500. Тел.: 
8-960-311-22-86, 8-937-376-37-77, 
8-960-304-52-90.
06-31. Продаю дойную козу. Тел.: 
8-960-305-31-90.

06-33. Продаются молодые дой-
ные козы. Тел.: 8-927-864-46-36.

ТУЯНАТПĂР
КУПИМ

05-14. Куплю бычков, коров, 
телок. Дорого. Тел.: 8-905-197-
61-66. 

05-82. Коров, бычков, телок. Вы-
нужденный забой. Тел.: 8-927-
851-27-77.

06-09. Старые подушки, пери-
ны. Пух гусиный и утиный. Тел.: 
8-999-609-50-32.

ПУЛĂШУ
УСЛУГИ

04-26. Специалист по проблем-
ным ногтям и трещинам на 
стопе. Тел.: 8-902-660-20-07.

04-51. Вывоз мусора. Доставка 
песка, гравмассы, щебня. Тел.: 
8-927-841-39-61.

04-41. Ремонт ТНВД и CR-
форсунок. Тел.: 8-960-300-42-42. 

05-02. Выполним все строитель-
ные, сварочные работы со своим 
материалом. Тел.: 8-987-126-30-07.
05-32. Монтаж отопления, водопро-
вод, канализация. Качество гаран-
тировано.  Тел.: 8-903-359-39-95.
06-19. Очистка колодцев. Тел.: 
8-927-847-37-25.

ШЫРАТПĂР 
ИЩЕМ

06-32. Хурăнлăх ялĕнче (Побой) 5 
сурăх çухалнă (шурри - 2, хури - 2, 
кăвак - 1). Пĕлекенсем телефонпа 
шăнкăравлăр 8-961-342-81-30.

ТĔРЛĔРЕН 
РАЗНОЕ

06-22. Утерянный аттестат Б № 
0755939, об основном  общем 
образовании на имя Андреевой 
Ирины Альбертовны, выданный  
МБОУ «Кугесьский лицей» Чебок-
сарского района 2003 г., считать 
недействительным.

ĔÇ 
РАБОТА

05-86. Вахта 30/30. Москва. Мо-
нолит. Требуются все специа-
листы. Тел.: 8-991-414-20-84. 

ÇĔР
ЗЕМЕЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

06-25. ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСО-
ВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕ-
МЕЛЬНОГО  УЧАСТКА

Кадастровый инженер Семенов 
А.И. адрес: ЧР, п. Кугеси, ул. Совет-
ская, д. 50, mega221@mail.ru, тел. 
8(83540)2-26-14, № регистрации в 
государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятель-
ность - 5545, подготовлен проект ме-
жевания земельного участка обра-
зованного путем выдела из терри-
тории землепользования колхоза 
им. Ленина,  кадастровый номер 
21:21:000000:49, местоположение: 
ЧР, Чебоксарский район, Абашев-
ское сельское поселение.

Заказчиком  работ по подготов-
ке проекта межевания земельного 
участка  является: Прокопьев Сер-
гей Николаевич, адрес: ЧР, г. Чебок-
сары, ул. М. Павлова, д. 54, кв. 102.  

С проектом межевания земель-
ного участка можно ознакомиться 
по адресу: ЧР, Чебоксарский рай-
он, п. Кугеси, ул. Советская, д. 50.

Обоснованные возражения от-
носительно размера и местопо-

ложения границ, выделяемого в 
счет земельных долей земельно-
го участка принимаются в тече-
ние 30 дней со дня опубликова-
ния данного извещения по адре-
су: ЧР, Чебоксарский район, п. Ку-
геси, ул. Советская, д. 50, а также в 
отдел кадастрового учета - ФГБУ 
«Федеральная кадастровая па-
лата Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, када-
стра и картографии» по Чуваш-
ской Республике-Чувашии, распо-
ложенного по адресу: ЧР, г. Чебок-
сары, Московский проспект, д. 37.
06-26. Кадастровым инженером 
Александровой Л.А., адрес: 429951, 
ЧР, г. Новочебоксарск, ул. Вино-
курова, д. 10, офис. 204, E-mail: 
nppgeo@rambler.ru, тел.: 8(8352) 
762-760, номер в ГРКИ – 2006, в 
отношении земельного участка с 
К№ 21:21:063901:40, расположен-
ного: ЧР, р-н Чебоксарский, с/п Ат-
лашевское, сдт «Роща», уч-к 40 вы-
полняются кадастровые работы по 

уточнению местоположе-
ния границы и площади. 

Заказчик кадастровых 
работ: Захарова Л.Г., адрес: 
ЧР, г. Новочебоксарск, ул. 
Первомайская, д. 38, кв. 69. 

Собрание по поводу со-
гласования местоположе-
ния границы состоится по 
адресу: ЧР, р-н Чебоксар-
ский, с/п Атлашевское, сдт 
«Роща», уч-к 40, 16 июля 
2018 г. в 10.00 ч. 

С проектом межевого 
плана на земельный уча-
сток можно ознакомить-
ся по адресу: г. Новоче-
боксарск, ул. Винокуро-
ва, д. 10, офис 204. 

Возражения по проек-
ту межевого плана и тре-
бования о проведении со-

гласования местоположения гра-
ниц земельных участков принима-
ются до 16 июля 2018 г. по адресу: 
г. Новочебоксарск, ул. Винокурова, 
д. 10, офис 204. Смежные земель-
ные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать ме-

стоположение гра-
ницы: зем. уч-к с К№ 
21:21:063901:36, рас-
положенный: ЧР, р-н 
Чебоксарский, с/п Ат-
лашевское, сдт «Ро-
ща», уч-к 36.

При проведении 
согласования место-
положения границ 
при себе необходимо 
иметь документ, удо-
стоверяющий лич-
ность, а также доку-
менты о правах на 
земельный участок.

 МОДУЛЬНАЯ РЕКЛАМА
 1 кв. см. – от 26 руб.

предлагает ПАМЯТНИКИ, КРЕСТЫ ИЗ МРАМОРНОЙ КРОШ-
КИ, ЧЕРНОГО ГРАНИТА, СЕРОГО И БЕЛОГО МРАМОРА.
 Столики, скамейки, ограды, венки. 
 СКИДКИ, РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА. ГАРАНТИЯ. 
ДОСТАВКА И УСТАНОВКА. БЕСПЛАТНОЕ ХРАНЕНИЕ.

ПАМЯТНИКИ от 2200 рублей
АО «Базальт» 

8 (8352) 
56-29-68.

г. Чебоксары, ул. Гладкова, д. 7.

04
-0

1

ПРОДАЮ 
к/б блоки,  доски, кирпич, 

профнастил, цемент, песок, 
гравмасса, арматура. 
Услуги манипулятора.
     8-903-345-53-24, 
     8-903-322-25-32.

04
-5

8

 Пластиковые ОКНА 
от 2800 руб за деревенское окно, 
утепленное в три стекла. 
Летние суперцены. 
Скидки до 50%. 
Заводское качество. 
Немецкая фурнитура. 
  8-927-668-69-55. 04

-6
8

Монтаж кровли и сай-
динга. Кладка. Фунда-
менты. Срубы для до-

мов. Кирпич.  
Тел.: 8-927-667-03-55.Тел.: 8-927-667-03-55. 04

-6
9

КОЛЬЦА КОЛОДЦЕВ Ж/Б
D-0,7; 1,0; 1,5.

 БУРЕНИЕ КОЛОДЦЕВ, КА-
НАЛИЗАЦИЙ И СКВАЖИН
 К/Б БЛОКИ ОТ ПРОИЗ-

ВОДИТЕЛЯ
20х20х40; 30х20х40; 12х20х40

ДОСТАВКА
Тел.: 8-902-327-82-52.05

-0
3

ПРОИЗВОДИМ И ДОСТАВЛЯЕМ
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, а также: 
 доборные элементы на заказ;  трубы профильные 
 крепеж в ассортименте;  евроштакетник для забора цвет-

ной металлический
ЗАЯВКИ ПО ЗВОНКУ. ОПЛАТА ПРИ ДОСТАВКЕ.

89524659723; 89290427904; 
тел/факс: 8(83174) 2-86-05.

   ЭЛ. ПОЧТА: ooo-tm1@mail.ru, САЙТ: profi l-tm.ru

 ДОСТАВКА

1000
рублей

05
-7

1

ООО «ТМ»

оцинкованный и 
с полимерным покрытием разных цветов

Доставка торф, 
грунт, песок, 

ОПГС, щебень, 
кирпичный бой, 

гравий.
Тел.: 8 960 300 42 42. 04

-4
2

 37-02-73
8-927-667-02-73 

Фабричная мягкая 
и корпусная мебель 

в наличии и на заказ 
Интернет-магазин 

mebelus21.ru

п. Кугеси, ул. Шоссейная, 13. 
Бизнес-Центр «Кугеси»05

-4
6

Пенсионерам 

скидка 5%

Охранники
 Вахта 

15/15, 30/15 
Прямой работодатель. 

Проживание, лицензи-
рование, авансирова-
ние. З/п от 40000 р. г. Мо-
сква, м. Братиславская, 
ул. Люблинская, д. 151. 

Т.: 8-495-150-52-98,
8-800-775-80-29  

бесплатный вызов.

05
-5

0

ХУРЛАНАТПĂР
СОБОЛЕЗНУЕМ

Коллектив АУ «Редакция газеты «Тăван 
Ен» Мининформполитики Чувашии выра-
жает глубокое соболезнование  родным и 
близким в связи со смертью

Гелия Васильевича 
СЕМЕНОВА, 

долгое время проработавшего в редакции 
фотокорреспондентом.                  06-41

Коллектив МБОУ «Абашевская СОШ» вы-
ражает глубокое соболезнование  учи-
тельнице математики Смородиновой Ира-
иде Ивановне в связи со смертью 
                            МАТЕРИ.                06-40

ПРОДАЮ 
гравмассу, песок, щебень,  

бой бетона и кирпича 
(доставка от 1 до 15 т, а/м 

ЗИЛ, КАМаз), 
цемент М-400, М-500.

   8-927-849-76-75.
05

-6
1

РАБОТА В МОСКВЕ 
ВАХТА

Приглашаем женщин на 
очистку овощей. 12 часо-

вой рабочий день.
С проживанием, 3-х ра-

зовым питанием обеспе-
чиваем. 

Оплата – 1000 руб в день. 
+7-915-313-63-80. 05

-7
5

Московское юридическое бюро «Главная дорога». 
Волжское отделение.

Досрочный возврат водительских удостовере-
ний в судебном порядке.

Без пересдачи теории по окончании срока.
В т.ч. по амнистии. Официально. Конфиденциально.

8-800-200-14-01 звонок бесплатный, +7 84320 7 14 06. 05
-5

2

Продаю деревянный 
5-стенный дом. Вур-

нарский р-н, д. Хорн-
Кукшум. Пристрой, га-

зовое отопление, 40 со-
ток, баня, колодец, ла-
чуга, сарай. 450 тыс. 

руб. Торг при осмотре. 
Требуется косметиче-

ский ремонт. 
Тел.: 8-937-388-56-14.

06
-2
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06-34. ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИЕ КОНКУРСА НА 
ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ АБАШЕВ-
СКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧЕБОКСАРСКОГО 
РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ.

1. Администрация Абашевского сельского посе-
ления объявляет конкурс на замещение вакантной 
должности муниципальной службы: - заместитель 
главы администрации.

  2. Квалификационные требования предъявляе-
мые для замещения должности заместителя главы 
администрации Абашевского сельского поселения 
Чебоксарского района:

1) высшее профессиональное образование по про-
филю деятельности по данной должности ;

2) стаж муниципальной службы   не менее двух 
лет или стаж работы по специальности не менее 
четырех  лет;

3) профессиональные навыки: работа в конкрет-
ной, определенной работодателем сфере деятель-
ности, организация и выполнение поставленных за-
дач, реализация управленческих решений, эффек-
тивное планирование рабочего времени, планирова-
ния работы, ведение деловых переговоров, анализа 
и прогнозирования, разработки планов по направ-
лению деятельности,  навыки пользования совре-
менной оргтехникой и программными продуктами.

3. Прием документов осуществляется по адресу: 
429500, Чувашская Республика, Чебоксарский рай-
он, с. Абашево, ул. Верхняя, д. 35 с  18 июня 2018 го-
да по 09 июля 2018 года с 8.00 часов до 17.00 часов 
(кроме субботы и воскресенья).

4. С документами для участия в конкурсе и тру-
довым договором заместителя главы администра-
ции можно ознакомится на сайте администрации 
Абашевского сельского поселения (http://gov.cap.
ru/default.aspx?gov_id=480) и в администрации Аба-
шевского сельского поселения) 

5. Конкурс проводится 10 июля 2018 года в 14.00 
часов в администрации Абашевского сельского по-
селения.

6. Несвоевременное предоставление документов 
или предоставление их не в полном объеме с нару-
шением правил оформления является основанием 
для отказа гражданину в их приеме.

Для участия в конкурсе гражданин предоставля-
ет следующие документы:

а) заявление;
б) собственноручно заполненную и подписанную 

анкету установленной форме, утвержденной Пра-
вительством Российской Федерации;

в) копию паспорта или замещающего его доку-
мента (соответствующий документ предъявляется 
лично по прибытии на конкурс);

г) документы, подтверждающие необходимое 
профессиональное образование – стаж работы и 
квалификацию:

-  копию трудовой книжки ( за исключением слу-
чаев, когда служебная (трудовая) деятельность осу-
ществляется впервые) или иные документы, под-
тверждающие трудовую (служебную) деятельность 
гражданина;

- копии документов о профессиональном обра-
зовании, а так же по желанию гражданина – о до-
полнительном профессиональном образовании, о 
присвоении ученной степени, ученного звания, за-
веренные нотариально или кадровыми служащими 
по месту работы (службы);

 д) заключение медицинского учреждения об от-
сутствии заболевания, препятствующего поступле-
нию на муниципальную службу;

е) документы воинского учета - для военнообязан-
ных и лиц, подлежащих призыву на военную службу;

ж) страховое свидетельство обязательного пенси-
онного страхования, за исключением случаев, когда 
трудовой договор (контракт) заключается впервые:

з) свидетельство о постановке на учет в налого-
вом органе по месту жительства;

и) сведения о доходах за год, предшествующий го-
ду поступления на муниципальную службу, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера.06
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Камăн ялĕ хитререх? 
ЧР Строительство министерстви ял-

салана хăтлăх кĕртессипе тата йывăç-
турат лартса симĕслетес енĕпе смотр-
конкурс йĕркелени çинчен пĕлтерет. 
Унăн тĕллевĕ – ял-салари тата хуласен-
чи урамсене, çурт хушшисене таса та 
хăтлăрах, симĕсрех те хитререх тăвасси. 
Конкурс пуçарулăха кăтартма çеç мар, 
пурте усă куракан пурлăха типтерлĕн 
тытма та хăнăхтарĕ.

Хăйсен территорийĕсене тивĕçлĕ шай-
ра пăхса тăракан социаллă тытăмри 
учрежденисемшĕн уйрăм номинаци 
пăхса хунă. 

Смотр-конкурс кашни çул май уй-
ăхĕнчен тытăнса августчен 5 енпе ир-
тет: социаллă тытăмри учреждени сен 
территорийĕнче, уйăрса панă лаптăк 
чиккинче, çавăн пекех йĕри-таврари 
территорие хăтлăх кĕртесси тата йывăç-
турат лартса симĕслентересси; чечек 
йăранĕсене тата кану вырăнĕсене 
йĕркелесси; уйрăм секторти урамсе-
не хăтлăрах тата симĕсрех тăвасси. Ну-
май хваттерлĕ çуртсем çумĕнчи терри-
торисене, уйрăм çурт хуçисен хушма 
хуçалăхри çĕр участокĕсене те  хаклĕç. 

Конкурс çĕнтерÿçисене укçа-тенкĕпе 
хавхалантараççĕ. Приз фондĕнче – 407,8 
пин тенкĕ. ЧР Строительство министер-
стви вырăнти хăй тытăмлăх органĕсене 
смотр-конкурсра хастар хутшăнма ыйтать. 
Материалсене министерствăн ĕç комис-
сине 2018 çулхи августăн 18-мĕшĕччен 
çак адреспа тăратмалла: Шупашкар ху-
ли, Президент бульварĕ, 17-мĕш каби-
нет. Конкурс çинчен хушма информацие  
(8352) 64-22-16 номерпе шăнкăравласа 
пĕлме пулать.  

01-66

Кăмăл

пурте усă куракан пурлăха типтерлĕн 

ЧР Строительство министерстви ял-
салана хăтлăх кĕртессипе тата йывăç-
турат лартса симĕслетес енĕпе смотр-
конкурс йĕркелени çинчен пĕлтерет. 
Унăн тĕллевĕ – ял-салари тата хуласен-
чи урамсене, çурт хушшисене таса та 
хăтлăрах, симĕсрех те хитререх тăвасси. 
Конкурс пуçарулăха кăтартма çеç мар, 
пурте усă куракан пурлăха типтерлĕн 

ЧР Строительство министерстви ял-
салана хăтлăх кĕртессипе тата йывăç-
турат лартса симĕслетес енĕпе смотр-
конкурс йĕркелени çинчен пĕлтерет. 
Унăн тĕллевĕ – ял-салари тата хуласен-
чи урамсене, çурт хушшисене таса та 
хăтлăрах, симĕсрех те хитререх тăвасси. 
Конкурс пуçарулăха кăтартма çеç мар, 
пурте усă куракан пурлăха типтерлĕн 

Тăванăрсене 
САЛАМЛАМА 

АН МАНĂР

уйрăм çынсемшĕн1   500 тенкĕ; 
предприяти-организацисемшĕн, юриди-
ци сăпачĕсемшĕн2 600 тенкĕ;
сăн ÿкер чĕк    100 тен кĕ.

1 40 сăмахран ытларах – кашни сăмахшăн 22тенкĕ хушса тÿлемелле.
2 40 сăмахран ытларах – кашни сăмахшăн 27 тенкĕ хушса тÿлемелле.

w
w

w
.с

ар
.r

u

Июнь 14 - 20www.tavanen.ru

Саламлатпăр

 КУЛЬТУРА 

www.tavanen.ruwww.tavanen.ru

Чи паха парне мĕн хак? 

«Тăван Ен» хаçатри, www.tavanen.
ru cайтри салам чухлĕ! 500 тенкĕ! 
Квитанципе 40% йÿнĕрех.

Район чысне тивĕçлĕн хÿтĕлерĕç

Екатерина ГРИГОРЬЕВА, Мăн Марка

06
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УТЕПЛЕНИЕ ДОМОВ
пустотелых стен, полов, чердаков 

и мансард ПЕНОИЗОЛОМ И ЭКОВАТОЙ
 8-919-669-16-66. СУПЕР СКИДКИ!!!СУПЕР СКИДКИ!!!

валюта 
курсĕ

Июнь        Вырсарникун.... +23°
Июнь        Тунтикун ......... +25°
Июнь        Ытларикун........ +25°
Июнь       Юнкун ............ +22°

17
18
19
20

$ 62,64
€ 73,77

 Эрнекун

Кĕçнерникун

Шăматкун

...Июнь, 14

...Июнь, 15

...Июнь, 16

  +16°                   + 8°

  +16 °      +6°

  +19 °      +7°

курсĕ
14.06.2018

ÇАНТАЛĂКwww.meteorf.ru 
сайт пĕлтернĕ 
тăрăх ÇАНТАЛĂК

     

                  + 

  ШУТА ИЛМЕ 

  КОНКУРС

     

А н а т -К ĕ н е р 
вăтам шкулĕнче 
ачасене пĕлÿ 
парас ĕçре 40 
çул ытла вай 
хунă ĕç ветеранне,  
В л а д и м и р  К и-
риллович ВЕРНОВА, 
85 çул тул тарнă ятпа 
чун-чĕререн саламлатпăр. 

Ĕмĕрĕн сарлака çул-йĕрĕпе малалла та 
çирĕппĕн утма ырлăх-сывлăх, телей-савăнăç, 

çемьере килĕшÿпе юрату сунатпăр. 
  Шкул коллективĕ.

06-36

  
– Права кăтартма ыйтатăп, – тет водителе 

çул-йĕр инспекторĕ.
– Сирĕн малтан хăвăр инспекцире йĕрке 

тăвасчĕ! Ĕнер кăна сирĕн ĕçтешĕрсем правана 
туртса илчĕç, паян ман сире права кăтартмалла 
иккен, – тарăхса хуравлать водитель.

Тĕлĕнмелли, курмалли 
нумай пулĕ

Июнĕн 8-мĕшĕнче райадминистраци пуçлăхĕ Владимир 
Димитриев ертсе пынипе Шупашкар районĕнче «Ака-
туй-2018» уява ирттерессипе  оргкомитетăн черетлĕ 
ларăвĕ иртрĕ. 

Ларура Акатуйра автотранспорта вырнаçтарассипе тата Со-
ветская урамра транспорт çÿрессине чакарассипе çыхăннă 
ыйтăва сÿтсе яврĕç. Уяв кунĕнче налук инспекцийĕ умĕнче сто-
янка йĕркелеме планланă. Советская урама транспорта ирхи 8 
сехетрен кĕме чарĕç. Çавăн пекех лару вăхăтĕнче ачасене тата 
аслисене лашапа кÿлнĕ каретăпа лартса çÿрессине те хускатрĕç. 

«Олимпийский» стадиона кĕнĕ çĕрте детекторсем пулĕç. Во-
лонтерсем уява килекенсене тĕрлĕ площадкăра пулăшса тăрĕç. 

Уяв кунне поселокăн тĕп урамĕпе байкерсем тата велосипе-
дистсем ярăнса тухĕç. Вĕсен тимĕр «урхамахĕсене» тĕрлĕ тĕслĕ 
уяв атрибутикипе илемлетĕç. 

Райадминистрацин пурăнмалли çурт-йĕрпе коммуналлă 
хуçалăх пайĕн пуçлăхĕ Геннадий Ефимов пĕлтернĕ тăрăх, Ака-
туй ирттерекен вырăнта илемсĕррĕн курăнса ларакан çуртсене 
сăрăпа сăрланă, çуртсен хуçисемпе вĕсен çумĕнчи территорие 
тасатма калаçса татăлнă. 

Райадминистраци пуçлăхĕ Владимир Димитриев уяв вăхăтĕнче 
çÿп-çапа пуçтарса тăмаллине палăртрĕ. Акатуй кунне посело-
кра кунĕпех эрех-сăра сутма чарнă. 

Акатуя Чăваш Республикин Пуçлăхĕ Михаил Игнатьев çитессе 
кĕтеççĕ. 

Кĕнекен каникул çук
Вырăс халăх çыравçи Александр Пушкин 

çуралнă кун, июнĕн 6-мĕшĕнче, районти 
тĕп библиотека «Уçă тÿпе айĕнчи çуллахи 
вулавăш залĕ» «Кĕнеке страницисем çинчи 
çуллахи хĕвел» проекта старт панă. Библиоте-
ка директорĕ Галина Тимофеева çу кунĕсенче 
кĕнеке тĕнчипе кăсăкланакансен шучĕ нумай-
ланасса шаннине палăртнă.  Виçĕ уйăхлăх ак-
ци вăхăтĕнче район çыннисем уçă тÿпе айĕнчи 
лапамсенче литература акцийĕсене, вăйă про-
граммисене, конкурссене, викторинăсене 
хутшăнĕç. 

Июнĕн 7-мĕшĕнче Янăш библиотеки те çак 
акцие уçнă. «Çуллахи вулав – приключени» 
вулавăш уявне шкул çумĕнчи ача-пăча ла-
герьне çÿрекенсем пынă. Светлана Геннадьев-
на библиотекарь вулавăш çăвĕпех ĕçлессе 
палăртнă. Ачасем «Çуллахи кĕнеке кулли» ку-
раври литературăпа паллашнă.

Çак кун Карачурари библиотека та акцие 
старт панă. Ача-пăча площадки çинче М. Малы-
шева библиотекарь волонтерсем пулăшнипе 
«Кĕнеке почти» ешчĕк вырнаçтарнă. Сак çинче 
аслисем те, ачасем те кĕнекесемпе журнал-
семпе паллашаяççĕ. Каç еннелле ача-пăча пло-
щадки çинче вылянă хыççăн кĕнеке страници-
сене уçкалама пуçланă. «Кĕнеке почти» кашни 
эрнерех пуянланса пырĕ. Çавăн пекех кашни 
çын буккроссинга (кĕнекесемпе ылмашăнни) 
хутшăнма пултарать. Хăйĕн кĕнекине хăварса 
теприне киле тÿлевсĕр вулама илеет.  

 АКАТУЙ-2018

 ТУРИЗМ

Урай Макаçри «Асăну» ме  мориал 
комплексĕ çур гектар йышăнать. 
Çак лаптăк çинче – Тăван çĕр-
шывăн Аслă вăрçинчен тав рă-
найманнисене асăнса чи çÿллĕ 
вырăнта лартнă палăк таçтанах 
курăнса ларать. 

Кунти часовньăрах вĕсен ячĕпе 
çурта çутма май пур. Çакăнта вырнаçнă 
тепĕр комплексрах – I Тĕнче вăрçи 
пуçланнăранпа 100 çул çитнĕ тĕле 

лартнă палăк. Аслă вăрçăран Çĕнтерÿпе 
таврăннă салтаксен ячĕпе çакăнта 
уçнă Мухтав аллейи 35 постаментран 
тăрать. Вĕсенчен пĕрне паян çĕр 
пичĕ çинче çук 13 ял салтакĕсене 
асăнса лартнă. Çакăнти террито-
рие тирпейлĕхре тата хăтлăхра ты-
тассине Тутаркассинчи волонтер-

сем хăйсен тĕллевĕ вырăнне хураççĕ. 
«Ял çыннисем, çавăн пекех Ту-

ри Макаçран, Тутаркассинчен килнĕ 
пулăшуçăсем Раççей кунĕнче çакăнта яра 
куна ĕçлерĕç. Субботнике хутшăнакансем 
– пурĕ 20 ытла  çын – çум курăка çулса 
тасатрĕç, 15 метра тăсăлакан аллея 
айккине сухаларĕç, трактор кĕреймен 
вырăнсене алăпа чаврĕç. Дизайнерсем-
пе канашласа пурĕ тăватă ретпе пине 
яхăн  чечек тĕпĕ лартса хăварнă вĕсем. 
Хăшĕ-пĕри çемйисемпех тухнă: Михай-
ловсем, Федоровсем, Петровсем. Çакăн 
пирки «Тăван Ене» асăну комплексĕн 
йĕркелÿçи тата авторĕ Христофор Мака-
ров пĕлтерчĕ.  Ĕçлекенсене ертсе пырас-
сине, чечек калчисемпе тивĕçтерессине, 
вĕсене шăварассине Тутаркасси ял тăрăх 
пуçлăхĕ Анатолий Фомин йĕркеленĕ. 

Паттăрсене асра тытса

Çамрăк активистсем – 
слетра

 ЫРĂ ĔÇ ТĂВАКАНСЕН ÇУЛТАЛĂКĔ

«Ясна» этнокомплекс çак эрнере этнографи 
слетне хутшăнакан çамрăк хастарсем валли 
хăйĕн алăкĕсене уçрĕ. Унта хутшăнакансене 
форумăн пĕрремĕш кунĕнче этнокомплекс 
тăрăх кăсăклă экскурси, наци тĕпелĕнче 
мастер-класс, туслăх тренингĕсем кĕтнĕ. 
Спорт ăмăртăвĕсем урлă вĕсем хăйсем хăш 
вырăнта тăнине палăртма та хăнăхнă. Каш-
ни каçах вĕсен ятарлă хăнапа тĕл пулу ир-
тет. Форумăн пĕрремĕш кунĕнче вăл – ЧР 
тава тивĕçлĕ художникĕ Николай Болтаев 
пулнă, тепĕр кун – Юрий Сементер поэт.  

Çамрăк активистсем – 

А н а т -К ĕ н е р А н а т -К ĕ н е р 
вăтам шкулĕнче вăтам шкулĕнче 
ачасене пĕлÿ ачасене пĕлÿ 
парас ĕçре 40 
çул ытла вай 
хунă ĕç ветеранне,  хунă ĕç ветеранне,  
В л а д и м и р  К и-В л а д и м и р  К и-
риллович ВЕРНОВА,риллович ВЕРНОВА,
85 çул тул тарнă ятпа 85 çул тул тарнă ятпа 

85
Ĕмĕрĕн сарлака çул-йĕрĕпе малалла та Ĕмĕрĕн сарлака çул-йĕрĕпе малалла та 

çирĕппĕн утма ырлăх-сывлăх, телей-савăнăç, 
çемьере килĕшÿпе юрату сунатпăр. 



Култараççĕ


