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«Тăван Ен» хаçата 2019 çулăн 
I çур çулĕнче Раççей Почти урлă 

илсе тăма июлĕн 1-мĕшĕнчен 
пуçласа августăн 31-мĕшĕччен кăна йÿнĕрех хакпа 
çырăнтараççĕ – 370  тенкĕ те 14 пус. Васкăр, туссем, 
урăх кун пек меллĕ май пулмĕ!

«Тăван Ен» хаçата 2019 çулăн 
I çур çулĕнче Раççей Почти урлă 

илсе тăма июлĕн 1-мĕшĕнчен 
сĕнет

ЧР Патшалăх Канашĕн черетсĕр çи рĕм 
пĕрремĕш сессийĕнче республикăра 
вăхăта 1 сехет маларах куçарассине сÿтсе 
яврĕç.
Раççейри чылай регионта, çак шутра Чăваш 
Енре те, юлашки хут сехет йĕпписене 2014 
çулта пĕр сехет каялла куçарнă. Çа кă халĕ 
унăн çыннисем пурте хĕллехи вăхăтпа 
пурăннине пĕлтерет. Çакăн çинчен Канаша 
кăмăлсăрланса пĕлтерекенсем йышлă пул-
нине кура ыйтăва кун йĕркине кĕртнĕ. Чăваш 
Ене иккĕмĕш сехет зонинчен виççĕмĕшне 
куçарасси пирки республика çыннисен 
шухăшне пĕлме пысăк предприятисенче 
ыйтăм йĕркеленĕ. Çакăн пирки ЧР Патшалăх 

Канашĕн Социаллă политика тата на-
ци ыйтăвĕсен комитечĕн председателĕ 
Вячеслав Рафинов  пĕлтерчĕ.  74 про-
цент «çуллахи вăхăта»  хирĕç сасăланă. 
Ял хуçалăх организацийĕсем те çак 
шухăша ырламан. Çĕр ĕçченĕсем пĕр 
сехет куçни çирĕпленнĕ ĕç йĕркине 
аркатать тесе шухăшлаççĕ. 
Республика  Мускав вăхăчĕпе шайла-
шуллă пулсан çакă экономикăшăн та 
витĕмлĕреххи куç кĕрет. ЧР Минис-
трсен Кабинечĕн представителĕсем 
çакăнпа сăлтавласа Чăваш Республи-
кинче «хĕллехи вăхăтран» «çуллахи» 
çине куçассине хирĕçлерĕç.  

Республикăри вĕренÿ учреж де нийĕсем 
валли çĕнĕ вĕренÿ çулне ха тĕрленме 
845,5 миллион ытла тенкĕ уйăрнă. Чăваш 
Ен Пуçлăхĕ Михаил Игнатьев ĕç тăвакан 
влаç органĕсемпе тата муниципалитет 
ертÿçисемпе тунтикун ирттернĕ канаш-
лура çакăн пирки ЧР вĕренÿ министрĕ 
Александр Иванов пĕлтерчĕ. 
Ку укçа-тенкĕпе спортзалсене, санитари 
пÿлĕмĕсене юсаççĕ, шкулсене сигнали-
заци вырнаçтараççĕ, территорисене кар-
та тытса çавăраççĕ. Юлашкинчен асăннă 
ĕçсем ачасен хăрушсăрлăх тĕллевĕпе питĕ 
пĕлтерĕшлĕ. Çитес вĕренÿ çулĕнче пособи-
сем 172 пин экземпляр кирлĕ пулĕç. Çĕнĕ 
вĕренÿ çулĕнче 322 автобус çула тухĕ. Халь-
хи вăхăтра республикăна сакăр çĕнĕ авто-
бус килнĕ. Çулталăк вĕçлениччен вĕсене 
татах та кĕтеççĕ.
Александр Иванов çавăн пекех кăçал 
вĕрентÿ учрежденийĕсене юсаса çĕнетме 
тата вĕсен  строительстви валли 2 милли-
ард ытла тенкĕ уйăрасса палăртрĕ. Унпа 
республикăри çичĕ шкула реконструкциле-

мелле тата тепĕр çулах хута ямал-
ли 13 ача сачĕ çĕклемелле. 

Вĕсенчен пĕри Шупашкар 
районĕнчи Атайкассинче 
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Борис ИВАНОВ, 
Пархикасси

«Тăван Ен» хаçата 2018 
çулăн иккĕмĕш çур 
çулĕнче илсе тăма 
çырăнтару тапхăрĕ хыçа 
юлчĕ. Иртнĕ эрнере, 
професси уявĕ тĕлне, ре-
дакци чи хастар почта-
льонсене чысларĕ, ыт-
ларикун вара потре-
бительсен обществин 
Чăваш Республикинчи 
пĕрлешĕвĕн Ишлейри 
уйрăмĕн сутуçисене тав 
турăмăр.

Х аваслă юрă-кĕвĕ, 
чи ăшă саламсем, 
тулли сĕтел… 2018 
çулăн пĕтĕмлетĕвне 
тата кооперативсен 

пĕтĕм тĕнчери кунне халал-
ланă уява Ишлей Рай ПОвĕ 
çакăн пек анлăн паллă турĕ. 
«Тăван Ен» хаçат коллективĕ 
уявра йĕркеленĕ чыслав вара 
савăнăçлă мероприятие çĕк-
ленÿллĕ кăмăл-туйăм хушрĕ 
кăна.

Хăйĕн ĕçченĕсене хавха-
лантарма Ишлей РайПОвĕ 
Татьяна Павлова председа-
тель ертсе пынипе çакăн 
пек ăшă тĕл пулусене кул-
ленех йĕркелет. Унăн тус-
лă команди черетлĕ çырăн-
тару тапхăрĕнче район 

хаçатне питĕ пысăк тĕрев 
пачĕ. РайПОвăн Шупаш-
кар районĕнчи 84 лавк-
кинчен «Тăван Ен» хаçата 
31-шĕнче çырăнтарнă. Ну-
май çулхи тухăçлă çыхă-
нушăн, ĕçлĕ хутшăнусене 
аталантарассишĕн çине 
тăнăшăн «Тăван Ен» хаçатăн 

тĕп редакторĕн тивĕçĕсене 
пурнăçлаканĕ Виктория 
Вышинская Татьяна Ев-
геньевнăна Тав çырăвĕпе 
чысларĕ. Çавăн пекех ăна 
РайПОвăн кадрсен пайĕн 
аслă инспекторĕ Фаина Ор-
лова та тивĕçрĕ. Хаçатăн 
альтернативлă çырăнтарăвне 
аталантарасси Чăваш Ен-
ри Цифра аталанăвĕн, ин-
формаци политикин тата 
массăллă коммуникацисен 
министерствин хушăвĕпе 
пурнăçланнине палăртни 
вырăнлă. Çак ĕçе туса ирт-
тернине кура халĕ районти 
95 çын хаçата лавккасенче 
йÿнĕрех хакпа илсе тăрать.

Виктория Вышинская че-

ретлĕ çырăнтару тап хăрĕ 
редакцие Ишлей РайПО-
вĕпе çывăхлатнине, ĕçлĕ 
хутшăнусем малашне те 
аталансах пырасса шанни-
не палăртрĕ. «Вулакан хаçат 
патне килсен пушă алăпа тух-
са каймать: ăна-кăна туяна-
тех. Ку проект халăха валли, 

мĕншĕн тесен лавккасенче 
хаçат çырăнса кăшт пере-
кетлеме май пур. Таварпа 
пĕрле ăна пичетленнĕ кунах 
илсе çитереççĕ. Почтальон-
сем вара сутуçăсем хăйсен 
конкуренчĕсем пулса тăни 
пирки тунмаççĕ те», – терĕ 
Виктория Анатольевна.

Вăрман-Çĕктер ял тăрă-
хĕнчи Кипечкасси лавккин 

сутуçи, çырăнтарура чи лайăх 
кăтартупа палăрнă Светлана 
Сидорова тĕп парнене  – 3 
пин тенке – тивĕçрĕ.  Апаш 
ял тăрăхĕнчи Шăнкас тата 
Çĕньял-Покровски лавккисен 
сутуçисем Любовь Овчинни-
кова тата Лилия Степанова 2 
пин тата 1 пин тенкĕлĕх пре-
ми сертификачĕллĕ пулчĕç. 
Вĕсе не пурне те редакци тав 
хучĕсемпе хавхалантарчĕ. 
Чăвашпотребсоюзăн Иш-
лейри уйрăмĕн председателĕ 
Татьяна Павлова редак-
цие вĕсен ятĕнчен тав ту-
са черетлĕ çырăнтару кам-
панине татах та хастарта-
рах хатĕрленсе хутшăнма 
шантарчĕ. «Çырăн тару 
пĕ тĕмлетĕвĕпе укçан 
преми илме май 
пурри сутуçăсене 
хавхалантарĕ кăна», 
– терĕ вăл.

 ТАТЬЯНА 
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Хуçалăхсем
Сă-

вăм,
 кг

Сутнă, 
кг

Тавар-
лăхĕ, 

%

Пĕр 
ĕнерен 

сунă, 
кг

Вы-
льăх 

шучĕ, 
пуç

Ленин ячĕллĕ 
колхоз-СХПК 8747 8220 94,0 18,0 480

«Средняя Вол-
га» АФ» ОАО 1423 1300 91,4 18,9 75

«Атлашевский» 
СХК 17912 16850 94,1 22,6 800

«Приволжское» 
АО 5836 5512 94,8 16,9 355

«Чурачикское» 
ОАО 12210 11463 93,9 20,1 603

ООО «Чебо 
Милк» 4703 4436 94,3 20,9 225

«Ольдеевская» 
АФ» ЗАО 9216 8712 95,5 25,6 360

ЧГСХА 
«Студгородок» 90 82 91,1 18,0 5

Районĕпе 60137 56575 94,3 20,6 2903

Камăн витри 
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июлĕн 18-мĕшĕ тĕлне
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  ПАРĂМ

  КАНУ

Кун йĕркинче

Шăмăшра

Хыпарсем пулсан
8 (83540)  2-21-88

телефонпа шăнкăравлама пултаратăр.

– Алевтина Михайловна, пен-
сие тухмалли çулсене ыт-
ти çĕршывра та ÿстернĕ-и?

– Аталаннă çĕршывсемпе 
патшалăхсем, СССРăн унч-
ченхи республикисем  юлаш-
ки 20 çулта çакăн пек ул-
шăнусене нумайăн тунă. 
Тĕнче стандар чĕсем, халăха 
çакăн пек пулăшăвăн чи пĕчĕк 
виçипе тивĕçтересси пирки 
калакан Ĕçе йĕр ке лессин 
халăхсен хушшинчи 102-мĕш 
конвенцийĕ тивĕçлĕ канăва 
тухассине 65 çул е ытларах 
шайĕнче çирĕплетессине хи-
рĕçлемест. Çапла вара пен-
си тытăмĕ  Раç çейĕн паян-
хи экономика ата ланăвне 
тивĕçтермеллине ăнланса 
тата унччен СССР йышĕнче 
пулнă республикăсем кăна 
мар, Европа çĕршывĕсем 
те пенсие тухмалли вăхăта 
ÿстернине шута илсе 2019 
çултан пуçласа тапхăрăн-
тапхăрăн хушса 2028 çул 
тĕлне арçынсемшĕн çак 
вăхăта 65 çул, хĕр арăмсемшĕн 
2034  çул тĕл не 63 çул таран 
çитерме палăртнă.

2018 çулхи январĕн 1-мĕшĕ 
тĕлне Чăваш Республикин-
чи пенсионерсен йышĕ 370 
пинпе танлашнă. Пилĕк çул 
хушшинче çак кăтарту 23 
пин чухлĕ ÿсрĕ. Паянхи кун 
тĕлне кашни 10-мĕш пенси-
онер 80 урлă каçнă. Регион-
ра пенсионерсен шутĕнчен 
20% тивĕçлĕ канура та ĕç 
вырăнĕнче вăй хурать. 2017 
çулта акă страховани пенси-
не илсе тăма пуçланă 17,3 
пин çынран 64% çаплипех 
ĕçе çÿренĕ. 
– Çитес çулсенче респуб-
ликăра пенсионерсен шучĕпе 
кăтартусем мĕнлерех пулĕç?

– Енчен те пенсие тухмал-
ли вăхăта малтан палăртнă 
пек илсен 2019 çулта пен-
сие тухас вăхăта 14,8 пин 

çын çитет. 2,6 пин çыннăн 
вăхăтран маларах канма ирĕк 
паракан ятарлă стаж пулĕ. 
2020 çулта республикăра – 
15,4 пин çын пенсие тухма 
пултарать, 2,2 пинĕн – ятарлă 
стаж пухăннине кура. Стра-
ховани пенсине шутласа па-
рас йĕрке тата хальхи вăхăтри 
йывăрланнă демографи лару-
тăрăвĕ граждансен пенси пра-
ви тата ăна тÿлесе обязатель-
ство пĕр-пĕрне тивĕçтерме 
пултараймаççĕ. Ĕçлекенсен 
йышĕ чакса пынă хушăрах 
пенси илсе тăракансем ну-
май ланаççĕ. 1970 çулта пĕр 
пенсионер пуçне ĕçлекен 3,7 
çын тивнĕ тĕк, 2019 çулта ку 
кăтарту 2-пе танлашĕ.
–   Саккун проекчĕн тĕп тĕл-
лев не пенсие ÿстерсе пырас-
сипе çыхăнтараççĕ. Инфляци 
ăна «çăтса» ямĕ-ши? 

– Юлашки çулсенче ватлăхра 
паракан тÿлеве инфляци 
шайне кура пысăклатрĕç. 
Çавна май хушăм 380-450 
тенкĕрен иртмерĕ. Пен-
си тытăмĕнчи улшăнусем 
хыççăн ĕçлемен пенсионер-
сен индексацийĕн виçи ин-
фляцирен пысăкрах пулмалла, 

1 пин тенке çывхармалла. Сак-
кун проекчĕпе килĕшÿллĕн 
пенсионерсен вăтам тупăшĕ 
çитес çул 12 пин тенкĕ таран 
хăпармалла.
– Хальхи вăхăтра тивĕçлĕ 
канăва тухма ирĕк паракан 
çулсене хăçан çирĕплетнĕ? 
Аса илтерер-ха вулакана…

– Хĕрарăмсемшĕн 60, 
арçынсемшĕн 55 çула иртнĕ 
ĕмĕрĕн 20-мĕш çулĕсенчен 
пуçласа 1956 çул таранчче-
нех ерипен кĕртнĕ. Йывăр 
ĕç условийĕсем, индустри-
ализаци тапхăрĕ, вăрçăсем 
иртнĕ ĕмĕрĕн  XX çулĕсенче 
çынсен пурнăç тăршшĕне 
сисĕнмеллех кĕскетнĕ. Вă-
тамран вăл 43 çулпа тан -
лашнă. Пенсионерсен йышĕ  
йывăр производство ра  бо-
чийĕсенчен тăнă. XX ĕмĕ-
рĕн çурринчен пуçласа çĕр-
шывра, пĕтĕм тĕнчери пекех, 
çынсем промышленноçра 
сахаллăнрах вăй хума ты-
тăн чĕç. Экономикăра та пу-
лăшу кÿрекен сферăра тăрă-
шакансем, фрилансерсем, 
хăй тĕллекен ĕçлекенсем ну-
майрах. Этем пурнăçĕн вăтам 
тăршшĕ те Раççейре 73 çул 
таран ÿсрĕ.
– Тивĕçлĕ канăва тухма вăхăт 
çитсен те пенсионерсем ма-
лалла ĕçленине çакăнпа 
ăнлантарма пулать-и?

– Паян çĕршывра пенси 
çулĕсенчи çынсен 30% пен-
сипе пĕрлех ĕç укçи илсе 
тăрать. Тивĕçлĕ канăва тухнă 
хыççăнхи малтанхи 3-5 çулта 
ку кăтарту чылай пысăкрах. 
65 çултан иртнисем кăна са-
халрах йышпа вăй хураççĕ. 
– Пенсие маларах тухакан-
сен, педагогсен çулĕсене сак-
кун проектĕнче мĕнлерех 
палăртса хунă?

– Инçет Çĕпĕрти тата ун-
па танлашакан вырăнсенче 
вăй хуракансен çулĕсене 
хĕрарăмсемшĕн 50-ран 58 та-
ран, арçынсемшĕн 55-ран 60 
таран ÿстереççĕ. Педагогсем-
пе медицина ĕçченĕсемшĕн та-
та пултарулăх çыннисемшĕн 
ятарлă стаж çулĕсем çаплипех 
юлĕç. Çакăнпа пĕрлех  пенсие 
тухас вăхăт çулĕсене ÿстернине 
кура тивĕçлĕ канăва маларах 
тухмалли вăхăта 8 çул тăсаççĕ. 
Ятарлă стаж пухмалли çулсене 
шута илсе пыраççĕ, вăхăт 
çитичченхи пенсие вара ĕçлеме 
пултаракан çулсем ÿснине ку-
ра 2019 çултан пуçласа 2034 
çулччен палăртĕç.
– Улшăнусем кама пачах пыр-
са тивмеççĕ?

– Йывăр тата сиенлĕ услови-
сенче – çĕр кăмрăк отраслĕнчи 
шахтăсенче, çĕр айĕнчен 
кăларакан промышленнăçра, 
тĕслĕ тата тимĕр метал-
лургийĕнче, чукун çул çинче 
– ĕçлекенсемшĕн, 5 ача пăхса 
ÿстернĕ амăшĕсен, инвалид-
ачаллисен, радиаци витĕмне 
тÿснисен пенсие тухмалли 
çулĕсем хальхи пекех сых-
ланса юлĕç.
– Уçăмлă калаçушăн питĕ 
пысăк тав. Эпир вара пен-
си саккунĕпе çыхăннă ый-
тусене вулаканран вайбер 
мобильлĕ приложенипе 
8-965-687-44-59 номерпе 
малалла та йышăнатпăр.

  КСЕНИЯ НИКОЛАЕВА

Пенсионерсем паян хастартарах 
Влаçа пенси законодательствине улшăну кĕртме мĕн хистет?

Çĕршыв правительстви пенси тытăмĕнчи 
улшăнусем пирки калакан саккун про-
ектне пăхса тухма РФ Патшалăх Думи-

не сĕннĕренпе уйăх иртрĕ. Пĕрремĕш 
вулавпа документа июль уйăхĕнче 
пăхса тухма палăртаççĕ, кĕркунне 
йышăнĕç. Кама пырса тивĕ çакă? Пе-
дагогсен вăхăтран маларах канăва 

тухас ирĕк сыхланса юлĕ-и? Нумай ачаллă амăшĕсене 
мĕн кĕтет? Çак ыйтусене Раççей Пенси фончĕн Шупаш-
кар районĕсенчи Управленийĕн ертÿçипе Алевтина 
ИСАЕВĂПА уçăмлататпăр.

 КУÇА-КУÇĂН 

Михаил ИГНАТЬЕВ, 
Чăваш Республикин Пуçлăхĕ:

 – Республика ертÿçи пулнă 
май эпĕ хамăн граждăнла 
яваплă позицие палăртса пенси 
законодательствин улшăнăвĕпе 
çыхăннă саккун проектне ыр-

ласа йышăнатăп. Енчен те паян пенсие тух-
малли çулсене тăсмасăр хăварсан малаш-
не укçа-тенкĕ дефицичĕ пенсионерсен умне 
те, бюджет ĕçченĕсен тĕлне те килсе тух-
ма пултарать. Çамрăк ăрăвăн тивĕçĕ – çак 
яваплăха хăйĕн çине илесси. Пирĕн пенсио-
нерсене саккунпа пăхнă тÿлевсемпе туллин 
тивĕçтермелле. 

ПЕНСИЕ ТУХМАЛЛИ ÇУЛСЕНЕ 
ŸСТЕРЕССИПЕ ÇЫХĂННĂ 
ШУХĂША МИХАИЛ ИГНАТЬЕВ 
МИНИСТРСЕН КАБИНЕЧĔН 
ЧЛЕНĔСЕМПЕ ФЕДЕРАЦИ ВЕ-
ДОМСТВИСЕН ТЕРРИТОРИСЕН-
ЧИ ОРГАНĔСЕН ЕРТŸÇИСЕМ 
УМĔНЧЕ июлĕн 16-мĕшĕнче 
иртнĕ канашлура палăртрĕ. Вăл 
федераци саккунĕн проектне 
хакланине РФ Патшалăх Думи-
не ярса пани çинчен пĕлтерчĕ. 
Хальхи вăхăтра проекта сак-
кун тăвакан влаçăн регион-
сенчи органĕсем халăха анлăн 
явăçтарса тиш кереççĕ. Чăваш 
Енре проекта ЧР Патшалăх 
Канашĕн июлĕн 17-мĕшĕнче 
иртнĕ сессийĕнче сÿтсе яврĕç.

Пенси тăкакĕсене саплаш-
тарма республика дотацие фе-
дераци бюджетĕнчен яланах 
илсе тăнă. РФ Пенси фончĕн 
Чăваш Енри уйрăмĕн бюджечĕ 
62 млрд тенкĕпе танлашать. 2018 
çулта страховани пенсийĕсен 
тÿлевĕ валли 57 млрд тенкĕ 
тăкаклама тивессе палăртса 
хунă. Федерацин налог службин 
республикăри управленийĕн 
информацийĕпе вара пред-
приятисемпе организаци-
сен страховани взносĕсем 20 
млрд тенкĕ чухлĕ пуçтарăннă. 
Урăхла каласан страховани пен-
сийĕсене тÿлеме 37 млрд тенкĕ 
трансферта Чăваш Ен федера-
ци бюджетĕнчен илет.  

«Отпуска – парăмсăр» акци шайĕнче суд 
приставĕсем «Газпром межрегионгаз 
Чебоксары» ООО представителĕсемпе 
пĕрле 15 адреспа парăмçăсем патне 
çитсе килнĕ. Çакăн пирки Федера-
цин приставсен службин Чăваш Енри 
управленийĕ пĕлтерет.

Рейд вăхăтĕнче икĕ парăмçă пурлăхне 
арестленĕ. Приставсем оргтехникăпа тĕрлĕ 
пурлăха пăхса çаврăннă хушăра  газ служ-
бин ĕçченĕсем кăвак çулăм çулне пÿлнĕ. 
Уншăн тÿлеме васкаман кил хуçисене 
суд йышăнăвне пурнăçлама хушса алă 
пустарнă. Газпа усă куракан тÿрĕ кăмăллă 
мар тÿлевçĕсенчен шыраса илмелли ĕçсен 
шучĕ 2018 çулхи июлĕн 1-мĕшĕ тĕлне УФССăн 
республикăри управленийĕнче пинрен те 
иртнĕ – пурĕ 6,7 млн тенкĕлĕх.  Çулталăк 
пуçланнăранпа пурнăçламалли 2 млн 
тенкĕлĕх 412 производствăна вĕçленĕ.  

Ачасен çулла сывлăха çирĕплетмелли 
тапхăрĕ малалла тăсăлать. Нумай 
ачаллă, сахал тупăшлă, ачасене усра-
ва илнĕ çемьесенче ÿсекенсене Шупаш-
кар район администрацийĕн халăха  
социаллă пулăшу паракан центрĕ урлă 
кану лагерĕсене пурĕ 113 путевкăпа 
тивĕçтернĕ. Вĕсенчен 70-шĕ шкул 
çумĕнчи лагерьсенче каннă.

Июлĕн 16-мĕшĕнчен виççĕмĕш сменăна 
тепĕр ушкăн тухса кайрĕ. 23 ача «Солныш-
ко», «Золотой колос», «Созвездие», «Звезд-
ный» тата «Янтарный» лагерьсенче канĕç. 
Хула тулашĕнчи сывлăха  çирĕплетмелли 
лагерьсенче шкул ачисен канăвне усăллă 
тата хаваслă йĕркелеме пĕтĕм май пур:   
вылямалли пÿлĕмсем, спортзалсемпе 
площадкăсем, библиотекăсем, çĕнĕ йыш-
ши столовăйсем... Райадминистрацин вĕ-
рентÿ управленийĕн информацийĕпе, çемье 
тупăшне кура йÿнĕрех тÿлесе туянмалли 
путевкăсем тăваттăмĕш смена валли те пур. 

«ХĂРУШЛĂХСĂР ТАТА ПАХАЛĂХЛĂ ÇУЛ-
СЕМ» ПРИОРИТЕТЛĂ ПРОЕКТ ШАЙĔНЧЕ 
Шупашкар районĕнче юсама палăртса хунă 
20 объектран 16-шĕнче ĕçсене вĕçленĕ. 
Автомобиль çулĕсенчен тăваттăшĕ çинче 
вĕсем малалла пыраççĕ. Чи пысăк объектсен-
чен Лапсартан Мокшин ялне выртакан 5,7 
км çула асăнмалла. Вăл шкуллă, лавккаллă, 
ача сачĕллĕ ял витĕр выртать. Рабочисем 
халĕ çул хĕррисене сарса çирĕплетес енĕпе 
тимлеççĕ. Паянхи кун тĕлне ыттисем Шу-
пашкар агломерацине кĕрекен 25 объект 
çинче тăрăшаççĕ, 43-шĕ çинче вĕçленĕ, 
чылайăшне йышăнаççĕ. Ку проекта Шу-
пашкар, Муркаш районĕсемпе пĕрле тĕп 
хула, Çĕнĕ Шупашкар хутшăннине аса ил-
терни вырăнлă. Вăл мĕнле пурнăçланнине 
Чăваш Ен Пуçлăхĕн Администрацийĕ сăнаса 
тăрать.  

2019 çулта 1 млн та 484,4  çыншăн пенсие тухма тепĕр çулталăк хушăнĕ

СĂМАХ МАЙ
Шупашкар районĕнче паянхи 
кун тĕлне 16 262 пенсионер 
пурăнать, вĕсенчен 3501-шĕ 
ĕçлет. Страховани пенсийĕн 
вăтам виçи 12,4 пин тенкĕпе 
танлашать.

Раççей Федерацийĕнче пурăнакансен йышĕ 
2018 çулхи январĕн 1-мĕшĕ тĕлне

млн çын млн çын
(26,4 % пенсионерсем)

вĕсенчен 
ĕçлекеннисем

вĕсенчен 
пенсионерсем

(халăхăн 31,7 %)

2017 çулта 
пенсие тухнă вĕсенчен

млн 
çын

млн 
çын

млн 
çын

Тивĕçлĕ канăва 
тухмалли вăхăт çитсен 

пенсионерсен 

50% ĕçлет
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Е. Андреева: 
«Юрать, çурта 
хăварчĕ...»

Вектор

ПĔЛНИ ПĂСМАСТЬ

КАЙĂК ГРИПĔНЧЕН ТАТА МĔНЛЕ 
МАЙПА ХŸТĔЛЕНМЕ ПУЛАТЬ?
 Кил картине тискер кайăксем вĕçсе 

анасран сыхланмалла, кÿлĕсенче е лан-
кашкасенче чăх-чĕпе шыв ĕçтермелле 
мар. Чирлĕ кайăксен каяшĕсем, çă-
мартисем, сăмсипе çăварĕнчен юха-
кан йăлмака урлă инфекци сывă чăх-
чĕпе куçас хăрушлăх пысăк;
 Тискер кайăк-кĕшĕке хăратма çÿллĕ 

вырăнта «мĕлкесем» выр наçтармалла;
 Сунартан тытса килнĕ кайăк ăшне 

килте кăлармалла мар, вĕсемпе йыт-
качкана тăрантармалла мар;
 Кайăка тытакан пÿлĕме те, ун айне 

тасатма, апат çитерме усă куракан ин-
вентаре  те кашни кун дезинфекциле-
мелле, çăмарта тăвакан йăвана извеçпе 
шуратмалла;
 Кайăк-кĕшĕке хупса тытмалла;
 Чăх апат çимесен, шыв патне пы-

масан, унăн тĕкĕ хăпарса кайсан, пуçĕ 
шыçнине, киккирикĕ кăвакарнине 
асăрхасан, килти кайăк-кĕшĕк сасартăк 
вилсе пĕтсен  тăхтамасăр Кÿкеçри вет-
станцине 89613407801 телефон номерĕпе 
пĕлтермелле.

    ЯЛ ХУÇАЛĂХĔ     
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Ку чир этемшĕн 
мĕнпе хăрушă?

Иртнĕ Ишек пасарĕнче 
чăх, хур-кăвакал сутакан-
сем сахаллăнрахчĕ. Çакă 
малтанах  республикăн 
Патăрьел тата Комсо-
мольски районĕсенче, ка-
ярах Йĕпреçре те кил-
те тытакан ултă теçетке 
чăх умлă-хыçлă вилнипе 
çыхăннă. Вĕсен генетика 
материалĕсенче А грипăн 
вирусне тупнă. 

Кăçалхи июлĕн 12-мĕшĕнче 
диагноз çирĕпленнĕ. Кайăксен 
хăрушă чирне сарăлма парас 
мар тесе Чăваш Ен Пуçлăхĕ Ми-
хаил Игнатьев çав кунах чир ер-
ме пултарнă е сывă тесе шутла-
кан кайăк-кĕшĕке пĕр пуç юлми 
пĕтериччен, тĕплĕ дезинфекцие 
вĕçличчен, анчах та 21 кунран са-

халрах вăхăтлăха мар, Патăрьел 
салинчи Крепков урамĕнче, Ком-
сомольски районĕнчи Явăшра 
карантин йĕркине çирĕплетрĕ. 
Чăваш Республикин Премьер 
Министрĕ Иван Моторин кайăк-
кĕшĕке тата унăн таварне çакăнти 
хуçалăхсенчен илсе тухса сиен-
сĕрлетмелли пирки калакан 
йышăнăва ĕнер алă пусрĕ. Пĕр 
чĕрĕ чуншăн патшалăх сăтăра 55 
тенкĕ те 60 пус тÿлесе саплаш-
тарать, теçетке çăмарташăн – 29 
тенкĕ те 70 пус.

Ку районсенчи тĕп çулсем çинче 
контрольпе пропуск пункчĕсене 
туса хунă та  ĕн тĕ. Выльăхсен 
чир-чĕ рĕпе кĕре шекен отряд-

сен специа лис чĕсем полици 
ĕçче нĕ семпе пĕрле талăкĕпех 
хуралта. Грипа республикăра 
сарăлма парас мар тесе ытти ме-
ра та йы шăнаççĕ. Специалистсем 
хуçалăхсене çаврăнса тухаççĕ. 
Халăх вĕсен асăрхаттарăвне 
ăн ланса йышăнать. Вирус туп-
нă тăрăхри урамсенче чир-
чĕре хирĕç дезинфекци ме-
роприятийĕсене вĕçленĕччĕ 
кăна – грипп Елчĕкпе Çĕрпÿ райо-
нĕсенчи уйрăм хушма ху  çа лăхсене 
те çитнине тупса па лăртрĕç. 

Шупашкар районĕнчи Вы-
льăхсен чир-чĕрĕпе кĕре шекен 
станци инфор мацийĕпе, муници-
палитетри уйрăм хуçалăхсенче 

пурĕ 30 пин ытла кайăк-кĕшĕк 
тытаççĕ. Чир район территори-
не кĕресрен мĕнле хÿтĕленмелли 
пирки вĕсен хуçисене специалист-
сем вырăна тухса асăрхаттараççĕ. 
Ялсенчен те шăнкăравлаççĕ. «Пĕр 
чăх вилсен те хыпăнса ÿкнĕ кине-
мейсем тÿрех пирĕнпе çыхăнаççĕ, 
– тет станци пуçлăхĕн тивĕçĕсене 
пурнăçлакан Владимир Матьянов.  
– Ку тĕрĕс. Çапах та вирус ерсен 
хуçалăхри пĕтĕм кайăк-кĕшĕк 1-5 
кун хушшинче вилсе пĕтет. Ин-
кубаци тапхăрĕ çак вăхăтпа тан-
лашать. Чир А вирусăн хăш-пĕр 
тĕсĕ этеме те ерме пултарнипе 
хăрушă. Вăл вĕлерме те пулта-
рать. Çавăнпа та хальлĕхе кил-
те усрама кайăк-кĕшĕк  туянма 
тăхтамалла. Туяннисене вара 
хупса усрамалла», – терĕ Влади-
мир Геннадьевич. Иртнĕ канмал-
ли кунсенче вăл ирхи тăватă се-
хетрех ветстанцин выльăх чир-
чĕрĕсемпе кĕрешекен ушкăнĕпе 
Ишек пасарĕнче хуралта тăнă. 
Документсăр пĕр сутуçа та ун-
та кайăк-кĕшĕк илсе кĕме ирĕк 
паман.  

  ОКСАНА МИХАЙЛОВА

Кайăк грипĕ кÿршĕ района та çитрĕ

Пурăнма кирлĕ чи пĕчĕк 
виçерен сахалрах шалу, ĕç 
хутшăнăвĕсене килĕшÿпе  
çирĕплетменни... – Шупаш-
кар районĕн социаллă эконо-
мика аталанăвне çирĕплетес 
енĕпе ĕçлекен комисси çакăн 
пек тÿнтерлĕхе тÿрех пÿлет. 
Вĕсене тупса палăртма çак эр-
нере те унăн членĕсем рейдпа 
Ишлей ял тăрăхĕнче пулчĕç.

Ĕç рынокĕнчи сă рă схе-
мăсене тупса палăртасси 
районсен хушшин чи 5-мĕш 
налог инспекцийĕн тата 
райадминистраци пред -

ставителĕсемшĕн хальхинче те 
тĕп тĕллев пулчĕ.  Салана кĕрсенех 
вĕсен çулĕ шиномантаж еннелле 
выртрĕ. Кунта вăй хуракансене 
ĕç укçине 9 пин тенкĕрен кăшт 
ытларах кăна тÿлеççĕ. Ку вара ЧР 
Министрсен Ка бинечĕн йышă-
нăвĕпе çирĕплетнĕ пурăнма кир-
лĕ чи пĕчĕк виçерен сахалрах 
– ĕçлекенсен прависене пăсни 
шутланать.

Тĕрĕслевпе çитнĕ тепĕр объектра 
чÿрече каррисемпе суту-илÿ тăваççĕ. 
Предпринимателе çак кун пĕлĕшĕ 
улăштарнă. Ку та ĕç хутшăнăвĕсен 
йĕр кине пăхăнманни шутланать. 
Предприниматель ĕçĕ-хĕлне ки-
рек кама явăçтарсан та çакна до-

кументпа çирĕплетмелле. Комис-
си ĕçлекенсен пра висемшĕн кар! 
тăрать.  Суту-илÿ объекчĕн хуçи 
хăйĕн патĕнче вăй хунăшăн укçа 
тÿлемесен е ăна сахалрах парсан 
хÿтлĕхе ăçта шырамалла пулĕ?

Комисси членĕсем çавăн пекех 
атă-пушмакпа, пахча çимĕçпе суту-
илÿ тăвакансем патне пырса тухрĕ. 
Рейд вăхăтĕнче тупса палăртнă 
саккуна пăснă тĕслĕхсем пир-
ки пур информацие те тĕрĕслев 
органĕсем патне çитерĕç. Тÿрĕ 
кăмăллă мар предприниматель-
сене вара черетлĕ ларăва чĕнтерĕç. 
Кăçалхи çур çулта кăна, июлĕн 
12-мĕшĕ тĕлне, ведомствăсен хуш-
шинчи комисси çакăн пек 97 налог 
тÿлевçине — йĕркене пăсакана — 
итленĕ. Вĕсем ĕç укçине пурăнма 
кирлĕ чи пĕчĕк виçерен сахалрах 
тÿленĕ çеç мар, уйрăм çынсемшĕн 
налогсене пĕчĕклетсе кăтартнă, е 
çак яваплăхран пачах  пăрăннă. 
Çак хушăра администраци, на-

логпа пенси служби журналистсе-
не явăçтарса  йĕркеленĕ 12 рейдпа 
пĕчĕк предпринимательствăн 49 
субъектĕнче пулнă. Шалăва кон-
вертпа илекенсен социаллă хÿтлĕх 
гарантийĕ пĕчĕк – вăй хуракансене 
çакăн çинчен ăнлантарнă. Ĕç пра-
вине пăснă тĕслĕхсем çинчен ко-
миссие тÿрех те пĕлтерме май пур. 

«Пурĕ вара кăçал районăн вăй-
питти йышĕнчен ĕç хутшă нăвĕсене 
çирĕплетмен 2763 çынна тупса 
палăртма тĕллев лартнă. Хальлĕхе 
çакăн пек тĕл пулусем хыççăн ĕç 
килĕшĕвĕсене 1350 çынпа алă 
пуснă. Пурнăçланă ĕçсем вăтам 
ĕç укçине 12 % ÿстерсе 23940 тен-
ке çитерме май пачĕç», – пĕлтерчĕ 
райадминистрацин экономика 
пайĕн пуçлăхĕн çумĕ Людмила 
Софронова. Тĕрĕслевсем малал-
ла пыраççĕ.

 ЕЛИЗАВЕТА ПЕТРОВА

   ÇИВĔЧ ЫЙТУ    

  РЕЙД    

Хутлă – хÿтлĕхре
Ĕç хутшăнăвĕсене мĕншĕн документпа 
çирĕплетмелле?

Чăваш Республикинчи тавар туса илекен предприяти-
сене пулăшу кÿме 2018 çулта 2 млрд та 757 млн тенкĕ 
пăхса хунă. Пĕрремĕш çур çулта çак укçан 50% вĕсем 
усă курнă та ĕнтĕ. 2017 çулта çак вăхăт тĕлне уйăрнă 
пулăшу виçипе танлаштарсан ку 12,5% ытларах та. 
Июлĕн 12-мĕшĕнче Ҫĕрпӳ районĕнче иртнĕ «Уй кунĕ – 
2018» ял хуҫалăх тытăмĕн пысăк уявĕнче çакăн пирки 
Чăваш Республикин Пуҫлăхĕ Михаил Игнатьев пĕлтерчĕ.

Çулсерен йĕркелекен çакăн пек мероприяти пĕр-
пĕринпе тарăнрах паллашса паха ĕҫ опычĕсене ăша хыв-
ма май пуррипе тата çĕнĕ йышши технологиллĕ хатĕрсен 
куравĕпе паха. «Ял хуҫалăхĕнчи экономикăн çирĕплĕхĕ, 
хресченпе фермер хуҫалăхĕсен тухăҫлă ĕҫĕ пысăк тех-
нологисемпе пĕлсе ĕҫленинчен сахал мар килет», – терĕ 
регион Ертӳҫи. Аграрисен патшалăх пулăшăвĕсемпе усă 
курас майĕсем çинче республикăн ял хуçалăх министрĕ 
Сергей Артамонов та чарăнса тăнă. Вăл предприя-
ти ертÿçисене çакăн пек программăсене хастартарах 
хутшăнма сĕнчĕ. Сăмахран, мелиораци тытăмне ата-
лантарма бюджетра кăçал 29 млн тенкĕ пăхса хунă. Ку 
программăпа пĕтĕм ĕç тăкакĕсен 50% патшалăх каялла 
тавăрса парать. «Хальлĕхе заявкăсене 15 млн тенкĕлĕх 
çеç тăратнă», – терĕ Сергей Геннадьевич.

Шупашкар район делегацийĕн йышĕнче уява ăнăçлă 
аталанакан предприяти ертÿçисем хутшăнчĕç. «При-
волжское» ОАО директорĕ Константин Григорьев ку-
равпа кăмăллă пулнине палăртрĕ. «Çакăн пек анлă ме-
роприятисем республика территорийĕнче иртни ял 
хуçалăх предприятийĕсемшĕн питĕ пĕлтерĕшлĕ. Курав-
ра  ял хуçалăхĕнчи çĕнĕ йышши техникăна, кăсăклă та-
та пурнăçа ансатлатакан оборудование ĕçре курма май 
пур. Пахалăхлă вăрлăх туса илессишĕн çине тăракан 
предприятисемшĕн, паллах, çĕнĕ элитлă сортсемпе 
паллашма май пурри уйрăмах паха», – терĕ вăл.  

ШУПАШКАР РАЙОНĔН ЯЛ ХУÇАЛĂХ ПРЕДПРИЯТИЙĔСЕМ 
НУМАЙ ÇУЛ ŸСЕКЕН КУРĂКА ÇУЛСА ПĔТЕРЧĔÇ. 5043 га 
çинчен 4057 тонна утă, 15573 тонна сенаж пуçтарса кĕртнĕ. 
Выльăх апатне пурĕ 6498 тонна хатĕрленĕ. Муниципалитетăн 
ял хуçалăх пайĕн информацийĕпе,  вăл пĕлтĕрхи те юлнă. 
Кĕрхисене акса хăварма хальлĕхе 2492 га çĕр лаптăкĕ 
пăхса хунă. Малтан палăртнă тăрăх, вырмана предприя-
тисем июль вĕçĕнче тухĕç – 36 комбайн хатĕрленĕ. Вĕсен 
юсавлăхне патшалăх техника надзорĕн представителĕсем 
июлĕн 23-мĕшĕнчен тĕрĕслеме тытăнаççĕ.  

КŸКЕÇРИ СОВЕТСКАЯ 
УРАМРИ 59 Б ÇУРТ ТАВ-
РАЛЛИ ТЕРРИТОРИЕ ача-
пăчана вылямалли тата спорт 
площадкисем вырнаçтарса 
хăтлăлатаççĕ. Ĕçе пурнăçлама 
подрядчике палăртнă. Элек-
трон суту-илÿ порталĕ çинчи 
информаци тăрăх, «Романа-
Сервисăн» 7270211,84  тенкĕлĕх 
ĕçе кăçалхи сентябрĕн 
20- мĕ шĕччен пурнăçлама тивĕ. 
Аук  циона хутшăнма заявкăна 
вăл кăна тăратни паллă.

Ишлейри Советская урама 
вара аукционра 2047399,28 
тенкĕ сĕннĕ «Стройдорком-
плекс» ООО хăтлăх кĕртĕ. Çавăн 
пекех Тренккассинчи Моло-

дежная урамри 4 тата 6, 12-мĕш 
пилĕкçуллăх урамĕнчи 7-мĕш 
çуртсем тавралли территорие 
площадкăсемпе хăтлăлатма та 
тендра вăл выляса илнĕ. Кон-
тракт хакĕ – 955504, 95 тенкĕ. 
Çĕнĕ Тутаркассинчи Октябре 
70 çул урамĕнчи 18 тата 18 А, 
Набережная урамри 27 А та-
та 29-мĕш çуртсен çывăхĕнчи 
общество территорийĕсене 
«Альянс групп» ООО тирпей-
илем кÿрĕ. Кăна валли те сахал 
мар укçа – 5137283,50 тенкĕ – 
пăхса хунă. Контрактра кăтарнă 
виçе çакăнпа танлашать. 

Район пуçлăхĕ Николай Хо-
расев ертсе пынипе депу-
татсен пухăвĕн ытларикун 
иртнĕ черетлĕ ларăвĕнче 
муниципалитетăн обще-
ство канашĕн çĕнĕ йыш-
не çирĕплетрĕç. Меропри-
ятие райадминистраци 
пуçлăхĕ Владимир Димитри-
ев хутшăнчĕ.

Депутатсен пухăвне  кандидат-
сен списокĕпе администрацин 
ĕçĕсемпе управляющий – орга-
низаци, кадрпа тĕрĕслев ĕçĕсен 
управленийĕн пуçлăхĕ Валерий 
Михайлов паллаштарчĕ. Йышра 
– 9 çын. Кандидатурăсене район, 
администраци пуçлăхĕсем, Чăваш 
Республикин Общество палати 

сĕннĕ. Канаш членĕсене депу-
татсен сасăлавĕпе виçĕ çуллăха 
çирĕплетеççĕ. Общество палати 
«Сувар-2» ТП ЗАО ертÿçине Алек-
сандр Никонорова сĕннĕ, район 
пуçлăхĕ – Чăваш пенсионерĕсен 
пĕрлешĕвĕн районти уйрăмĕн 
председательне Ростислав Да-
нилова, агропромышленноç 
ветеранĕсен канашĕн рай-
онти уйрăмĕн председатель-
не Святослав Егорова, Пенси 
фончĕн Шупашкар районĕнчи 
управленийĕн пуçлăхне Алевти-
на Исаевăна, республикăри по-
требительсен обществин   Иш-
лейри уйрăмĕн председатель-
не Татьяна Павловăна, админи-
страци пуçлăхĕ «ЧАПТС» ПФ ЗАО 

генеральнăй директорне Мак-
сим Бородавина, «Теплоэнерго-
сети» ООО директорне Николай 
Елагина,  Кÿкеçри «Пÿрнеске» 
ача сачĕн заведующине Наталия 
Романовăна, районти тĕп библи-
отека тытăмĕн директорне Гали-
на Тимофеевăна. Депутатсем пур 
кандидатурăшăн та сасăларĕç.

Çав кунах Общество канашĕн 
пĕрремĕш ларăвĕ иртрĕ. Унăн 
членĕсем тытăм положенийĕпе 
паллашрĕç, тĕллевсене тата ерт-
се пыракансен йышне палăртрĕç. 
Ростислав Данилов виçĕ çул пред-
седатель пулĕ, Алевтина Исаева 
– унăн çумĕ, Галина Тимофеева 
вара – секретарь.  
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 О ЧЕМ ГОВОРЯТ      

  ТĂВАН ЕН КАЛЕНДАРĔ   

  ОБЪЯВЛЕНИЕ  

 РЕДАКЦИРЕН
Нумай çул пĕр-пĕрне курман хыççăн кла-
спа тĕл пулу йĕркелерĕр-и? Сăн ÿкерчĕксене 
tavanen21@yandex.ru электрон почтăпа е «вай-
бер» мобильлĕ приложенипе 89656874459 те-
лефон номерĕпе «Шкул сакки» рубрикăна яр-
са парăр. Вĕсене «Вконтакте» социаллă сеть-
ри «Таван Ен»  страницăра та вырнаçтарăпăр. 
Юлташсем, атьăр, пĕр-пĕрне курса савăнар!  
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Июлĕн 21-мĕшĕнче, вăрманçă, био-
логи ăслăлăхĕсен тухтăрĕ, пирĕн 
ентеш Михаил Данилович Данилов 
çуралнăранпа 110 çул çитет. Вăрман 
ботаникипе, физиологийĕпе, 
экологийĕпе тата унти ÿсен-
тăран селекцийĕпе çыхăннă 
тĕпчев ĕçĕсем çак авторăн пирĕн 
çĕршывра кăна мар, чикĕ леш енче 
те паллă. Вĕсемпе паян та тухăçлă 
усă кураççĕ.

Михаил Данилович  Хусан кĕпернине 
кĕнĕ Тăрăн салинче хресчен çемйинче 
çуралнă. Çĕр ĕçне ачаранах хăнăхнă, çут 
çанталăкпа çывăх пулнă. Вăл вăрман ыр-
рине ăнланнă – çĕр-анне çырла-кăмпапа, 
сиплĕ ÿсен-тăранĕпе, кĕтÿ кĕтме курăк, 
хутса ăшăнма вутă панипе паха пулнă. 
Мĕншĕн тесен Даниловăн ачалăхĕпе 
шкул çулĕсем граждан вăрçипе, 1921 
çулхи выçлăх çулĕсемпе тĕл килнĕ. 
Йывăр вăхăтсене пăхмасăрах вăл 
1926 çулта Шупашкар шкулĕн  2-мĕш 
пусăмĕнчен ăнăçлă вĕренсе тухнă. Çак 
çулах ăна Хусанти ял хуçалăхĕпе вăрман 
ĕрчетекен институтăн пĕрремĕш курс-
не йышăннă. 

1933-1975 çулсенче Михаил Данило-
вич М. Горький ячĕллĕ Атăлçи вăрман 
техникумĕнчен вĕренсе тухнă. Аслă шкул 
доценчĕ кунти кафедрăна ертсе пынă, 
каярах унăн ректорĕ те пулнă. Вăтам 
Атăлăн вăрман пуянлăхне тĕпчесе 200 
ытла ăслăлăх ĕçĕ çырнă. Профессора икĕ 
хутчен Ĕçлĕх Хĕрлĕ Ялав орденĕпе, Хи-
сеп паллипе, медальсемпе чысланă.  

Упăшкипе арăмĕ çинчен 
чăвашăн çакăн пек каларăш 
пур: «Хĕрарăм – кил турри, 
арçын – кил патши». Шинер 
Тăрăн ялĕнче çуралса ÿснĕ 
Римма Андрияновна Тимо-
феева çак хаклавпа  килĕшет. 

А чалăх çулĕсем унăн 
ялтах иртнĕ. Килте 
те, колхозра та 
тĕрлĕ ĕçе хутшăнса 
пĕве кĕрсен  Шу-

паш кара çул тытать хĕр. Ти-
мĕр-бетон комбинатне (ЖБК) 
илсе çитерет ăна пур нăç çулĕ. 
Ĕç кĕнекине ĕненес пулсан 
вăтăр çичĕ çул пĕр вырăнта 
ĕçлесе тивĕçлĕ ка нăва тухать 
вăл. Çав хушăра хавхалантару 
сăмахĕсене вăтăр хутчен 
тивĕçнĕ. Ăна тăрăшулăхĕшĕн, 
ÿсĕмĕ семшĕн «За трудовую 
доб лесть» медальпе, «Ĕç мух-
тавĕ» III степень орденĕпе 
наградăланă. Организацин 
хисеп кĕнекине те кĕртнĕ 
хастар ентеш ятне, «Ĕç 
ветеранĕ» медаль те ялкăшать 
унăн кăкăрĕ çинче. Заводра 
йĕркеленĕ музейра Римма 
Андрияновнăна халалланă 
ятарлă кĕтес пур. Вăл ĕçе 
вырнаçсанах Юрий Гагарин 
урамĕнче хăй тĕллĕн хăпартнă 
çуртсем (засы пушкăсем) 
тăршшĕпех ларнă. Вĕ сен 
вăйĕпе çĕкленнĕ паянхи 
кун эпир утса çÿрекен аслă 
та илемлĕ çуртсен урамĕ. 
Опе рăпа балет театрĕ те çак 
организаци строителĕсем çине 
тăнипе çитĕнсе ларнă. Ăна 
уçма вара пĕртен-пĕр рабочие, 
ÿркенмен ăстана Римма 
Андрияновна Тимофеевăна 
чĕннĕ. Паллах, ĕç нормине 
15% тултарса пынăскер çакăн 
пек пысăк чыса тивĕçмесĕр 
тăма пултарайман.

Çак вăхăт тĕлне ĕçченскер 

кÿршĕри Красноармейски 
районĕнчи Йĕпрем каччипе 
Аркадий Тимофеевпа пал-
лашать, шăпа вĕсене пĕр-
лештерет. Мăшăрĕ те ну-
май ачаллă çемьерен, ултă 
ывăлтан – пиллĕкмĕшĕ. Шкул 
пĕтерсен салтак атти тăхăнса 
тăватă çул моряк-кок пулса 
службăра тăрать вăл. Мили-
ци шкулĕнчен вĕренсе тух-
сан çирĕм пилĕк çул патруль-
пе пост службинче вăй хурать. 
Ял ачи ĕçре пиçсе çирĕпленет. 
Тăван çĕр туртать хăй енне, 
тĕлĕкре те курăнса хăй пат-
не чĕнет. «Çавна пулах-и 
тен, шутламан-туман çĕртен 
атте-анне çуртне, тăван яла 
таврăнтăмăр, – ăш пиллĕ 
калаçать Римма аппа. – Мал-
тан пÿрте çиелтен хăмапа 
çапса тухас шухăш пулчĕ. 
Пăхатпăр та, пĕренисем унтан-
кунтан çĕрĕшнĕ. Çĕннинех 
лартас терĕмĕр вара. Ял-
йыш, пускил, тăвансем  çĕнĕ 
пÿрт кăшкарне купалама 
пулăшрĕç». Мăшăрĕн алли-
ури çыпăçуллă пулни кашни 
утăмра сисĕннине палăртать 
кил хуçи арăмĕ. Ку хĕрарăм 
ĕçĕ, ку арçыннăн тесе тирке-
мен. Платник пулнă, кирпĕч 
купаланă, çутăпа, йывăçпа, 
тимĕрпе ĕçленĕ, лăпă та çыхнă, 
ĕне те сунă, апат та пĕçернĕ – 

пĕр сăмахпа – ылтăн алăллă. 
Пÿрт хыççăн гараж, мунча, 
кĕлет, сарай, теплица, мастер-
ской, пахчалăк – пĕтĕмпех 
мăшăрĕн ĕçĕсем. Иккĕшех 
çавăрса лартаççĕ хуçалăха. 
Çапла вĕсен кил-тĕрешĕнче 
тĕкĕнмен юпа юлман. Çыр-
маран хăйăр турттарса блок-
не те иккĕшех хатĕрленĕ.

Коллективлă садран пыл 
хурчĕсем пырса ернĕренпе 
вара вĕсен пурнăçĕнче та-
тах ĕç хушăнать. Çакăнтан 
хăрать-и вара тăрăшуллă хуçа? 
Хирĕç пурăнакан Иоил Ива-
новичпа (вăл пыл хурчĕсене 
тытнă) канашлать ку ыйту-
па кил хуçи, кирлĕ сĕнÿсем 
илет. Ялти тепĕр утарçă Сте-
пан Никитич  та çĕннине ну-
май уçăмлатма пулăшать. 
Йĕркеллĕ те ĕçчен, тирпейлĕ 
те лăпкă çемьене пыл хурчĕ те 
килĕштерет. Хăнана каяс пул-
сан та – лайăх кучченеç. Ар-
кадий Тимофеевич пахчари 
йывăçсемпе те ĕçлеме юратнă. 
Хунеçи сад ăсти пулнă, унăн 
урине пуснă тейĕн. Темиçе 
сортлă панулми-груша, чие, 
слива, хăмла çырли, иçĕм, 
тĕрлĕ хурлăхан çитĕнтернĕ. 
Пилешпе грушăна сып-
са çимĕç илме май пуррине 
ĕнентернĕ вăл. Ашшĕ лартса 
хăварнă улмуççи, çирĕм сакăр 

çул çимĕç паманскер, хĕрĕпе 
кĕрÿшĕ тăван киле таврăнсан 
тутлă панулмипе савăнтарнă.

Куç хăрать та алă тăвать. 
Вĕр çĕнĕ хуçалăх çĕкленчĕ ял 
пуçĕнче. Килĕшÿллĕ çемьере 
пĕр-пĕрне итлесе, пулăшса пĕр 
чĕлхерен пурăннă чух кирек 
епле ĕç те умра уçăлсах пырать 
çав. Анчах вăхăт хăйĕнне хăй 
хуçа. Ача ÿсет, этем ватăлать. 
Пурнăçра пылакки те, йÿççи те 
юнашарах. Римма Андриянов-
на мăшăрĕ йывăр чире пула 
вăхăтсăр пурнăçран уйрăлать.

Ĕç ветеранĕ сакăр вуннăран 
иртнĕ пулин те аптăрамасть-
ха. Сăн-питрен те чиперех 
курăнать. Тăтăшах ачисем 
патне çÿрет, тĕпренчĕкĕсем 
те асламăшĕ патне пырсах 
тăраççĕ. Людмила, аслă хĕрĕ, 
Ишлейри пысăк вольтлă ап-
паратура заводĕнче ĕçлесе 
тивĕçлĕ канăва тухнă. Ста-
нислав – электромонтажник. 
Марина – шăл тухтăрĕ. Каш-
ниех çемьеллĕ, ача-пăчаллă. 

Кăмăл-туйăм лайăх чух 
ĕлĕкхиллех алла тĕрĕ тытать 
пултаруллă хĕрарăм, çекĕлпе 
çыхать. Хăна йышăнмалли 
пÿлĕмри кавир, диван çитти, 
минтер пичĕсем, ал шăллисем 
унăн асамлă аллисем витĕр 
тухнă. Сĕтел-пуканне, кра-
ватьне вара йывăçран мăшăрĕ 
ăсталанă. Юлашки вăхăтра ал 
ăсти вĕтĕ шăрçапа турăшсем 
тĕрлет, вĕсене чиркĕве илсе 
кайса сăваплаттарать. Çулне 
кура мар çаврăнăçуллăскер 
хăна пăхма, пуринпе те пĕр 
чĕлхе тупма яланах тарават.

Римма аппан тепĕр ырă 
енĕ вăл – юрра-ташша, так-
максене кăмăллани. Уçă сас-
сипе яшша-ватта – пурне те 
тыткăнлать. Тĕлĕнмелле те,  
ватă асатте-асаннесен 70-80 
çул каяллахи кĕввисене кăна 
мар, сăмахĕсене те ас тăвать.  
Çавăнпах «Тăрăн Ен» ушкăн 
унăн юррисемпе тĕрлĕ район, 
республика шайĕнчи конкурс-
сене те хутшăнма пултарчĕ, 
çĕнтерÿçĕ ятне те тивĕçрĕ.

 АНТОНИНА ЕФИМОВА, 
ШИНЕР ТĂРĂН

Çĕр çинче хĕрарăм мĕнпе 
телейлĕ?

   ШКУЛ САККИ

Паянхи пекех куç умĕнче
Шкул. Куçа хупсанах темиçе теçетке çул ка-
яллахи вăхăта тавăрать. Акă пурте эпир пар-
та хушшинче ларатпăр. А.Е. Яргунова класс 
ертÿçи пире шкул пĕтернĕ, алла аттестат илнĕ 
ятпа саламлать. Эпир, çамрăк, мал ĕмĕтлĕ яш-
сем тĕнче касма хатĕрччĕ – лайăх ас тăватпăр. 
Пурте çĕкленÿллĕ, савăнăçлă…

Çак телейлĕ те хумхануллă кун хыçа юлнăранпа 
44 çул иртрĕ. Эпир Кÿкеçри вăтам шкулăн 
10-мĕш «А» класĕнчен çирĕм тăххăрăн вĕренсе 
тухрăмăр. Тăватă теçетке те тăватă çултан çак 
уйăхра, нумай пулмасть, вун улттăн пухăнтăмăр. 
Эх, илсе кайрĕ вара пире аса илÿ хăйĕн авăрне! 
Тĕнче тăрăх саланнăскерсен пурах çав пĕр-пĕрне 
каласа памалли: çемьеллĕ, ача-пăчаллă, тĕрлĕ çĕрте 
вăй хурса тивĕçлĕ канăва тухнă… Шкул пурнăçне 
аса илни хавхалантарать. Çулсем иртеççĕ, каш-
нин хăйĕн шăпи, пурнăçĕ, эпир пурте улшăннă.  
Çапах та çак çулсем пире сивĕтеймен. Туслăх 
çирĕпленсех пырать. Тăвана курнă пекех туйăнчĕ 
çак тĕл пулура.  

Кÿкеçри вăтам шкулăн 10-мĕш «А» класĕ 44 çул иртсен

07-23. ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИ-
ЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Лукиной Екатериной 
Владимировной, почтовый адрес: 428000, Чуваш-
ская Республика, г. Чебоксары, ул. Дзержинского, 
д. 20, каб. 9, тел. (8352) 23-12-68, адрес электрон-
ной почты е-mail: katya_1401@mail.ru, № регистра-
ции в государственном реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельность 37674, СНИЛС 
139-652-161 80, выполняются кадастровые рабо-
ты в отношении земельного участка, расположен-
ного по адресу: Чувашская Республика, Чебоксар-
ский район, с/пос. Вурман-Сюктерское, садовод-
ческое товарищество "Сюктерский", участок 44.

Заказчиком кадастровых работ является Ер-
маков Павел Николаевич, почтовый адрес: Чу-
вашская Республика, г. Чебоксары, пр. Тракторо-
строителей, д. 67, кв. 304.

Собрание по поводу согласования местополо-
жения границы состоится по адресу: Чувашская 
Республика, Чебоксарский район, с/пос. Вурман-
Сюктерское, садоводческое товарищество "Сюк-
терский", участок 44, 20 августа 2018 г. в 10 ча-
сов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: Чувашская Респу-
блика, г. Чебоксары, ул. Дзержинского, д. 20, каб. 9.

Требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 19 июля 2018 г. по 19 авгу-
ста 2018 г., обоснованные возражения о местопо-
ложении границ земельных участков после озна-
комления с проектом межевого плана принимают-
ся с 19 июля 2018 г. по 19 августа 2018 г., по адре-
су: Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Дзер-
жинского, д. 20, каб. 9.

Смежный земельный участок, с правооблада-
телями которого требуется согласовать местопо-
ложение границы: Чувашская Республика, Чебок-
сарский район, с/пос. Вурман-Сюктерское, садо-
водческое товарищество "Сюктерский", участок 
37, К№ 21:21:103301:37.

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

Р. Тимофеева ал ĕçне те ăста
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 Д. ШОРЧЕКАСЫ
11 июля в 20.38 на пульт пожарно-

спасательной части-41 поступило сооб-
щение о пожаре в ангаре по улице Зеле-
ная в д. Шорчекасы Акулевского сельского 
поселения. Как рассказал дознаватель От-
деления надзорной деятельности и про-
филактической работы по Чебоксарскому 
району ГУ МЧС РФ по Чувашии Сергей Со-
рокин, в качестве причин пожара рассма-
триваются детская шалость и неосторож-
ное обращение с огнем при курении. По-
жар уничтожил старый ангар 25х60 метров 
со старым сеном. После пожара от ангара 
остался только металлический остов.

 Д. ЯНЫШИ
Ремонт автомобильной дороги «Аликово-

Ишаки» в Чебоксарском районе (вблизи на-
селенных пунктов Янышского сельского 
поселения), реализуемый в рамках прио-
ритетного проекта «Безопасные и каче-
ственные дороги», проводится с опереже-
нием календарного графика. В настоящее 
время завершено устройство асфальтобе-
тонного покрытия. Рабочие подрядной ор-
ганизации укрепляют обочины грунтощеб-
нем и материалом, полученным в ходе фре-
зерования существующего дорожного по-
крытия. Об этом сообщает «Чувашупрдор». 
Специалисты сектора лабораторного кон-
троля взяли пробы асфальтобетона на от-
ремонтированных участках автодороги 
«Аликово-Ишаки» для исследования стро-
ительных материалов.

 Д. СИРМАПОСИ
«Российская газета» ознакомилась с про-

ектами вокзалов всех 16 станций первой в 
России высокоскоростной магистрали (ВСМ) 
Москва - Владимир - Нижний Новгород - Ка-
зань. Они разработаны «дочкой» РЖД – «Ско-
ростными магистралями», практически все 
прошли градостроительную экспертизу. Рас-
стояние по ВСМ от Москвы до вокзала в д. 
Сирмапоси составит 652 километра, или 180 
минут в пути. По проекту на новой станции 
помимо вокзала построят жилой кластер, 
медицинский центр, индустриальный парк. 
Строительство магистрали начинается в этом 
году на участке от станции Железнодорож-
ная, недалеко от Москвы, до аэропорта Ниж-
него Новгорода, проектирование всей доро-
ги завершает консорциум российских и ки-
тайских компаний. 

 О ЧЕМ ГОВОРЯТ       ПФР СООБЩАЕТ      

 ДЕЛА МЕСТНЫЕ

 УЧЕНИЯ  ЖКХ

 В МАСШТАБАХ РЕСПУБЛИКИ

Готовность № 1
19-20 июля на территории Че-

боксарского района состоится 
командно-штабная трениров-
ка по теме: «Действия органов 
управления и сил Чебоксарско-
го районного и объектовых зве-
ньев территориальной подси-
стемы РСЧС Чувашской Респу-
блики при угрозе возникнове-
ния или возникновении чрез-
вычайных ситуаций природ-
ного, техногенного характера 
и выполнение мероприятий по 
гражданской обороне при пере-
воде на работу в условиях во-
енного времени». Она пройдет 
при участии руководящего со-
става гражданской обороны, ор-
ганов управления и силами Че-
боксарского районного и объ-
ектовых звеньев территориаль-
ной подсистемы Чувашии еди-
ной государственной системы 
предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций. 

19 июля будет проводиться 
смотр готовности приемного 

эвакопункта, развернутого на 
базе Центрального дома куль-
туры в п. Кугеси, пункта выдачи 
средств индивидуальной защиты, 
санитарно-обмывочного пункта, 
размещенных в Центре спорта 
и здоровья «Улап», защитного 
сооружения на базе военного 
комиссариата, станции обезза-
раживания одежды в Чебоксар-
ской районной больнице, стан-
ции обеззараживания транс-
порта в ЗАО ПФ «Чебоксарск-
агропромтехсервис».

 20 июня члены оперативно-
го штаба учений должны будут 
пройти II этап «Управление сила-
ми и средствами районного зве-
на территориальной подсисте-
мы РСЧС республики при угро-
зе и возникновении ЧС природ-
ного и техногенного характе-
ра». В этот же день в рамках уче-
ний предстоит отработать ситуа-
цию «Управление силами и сред-
ствами ГО района при ликвида-
ции ЧС техногенного характе-
ра и связанных с диверсионно-
террористическими актами». 

В Главном управлении МЧС России по 
Чувашской Республике составлен «чер-
ный список» объектов с массовым пре-
быванием людей, в отношении кото-
рых принято решение о приостановке 
их эксплуатации в связи с нарушения-
ми требований пожарной безопасности.

В перечень попали шесть заведений: пять 
из них расположены в Чебоксарах, один 
– в городе Канаш. Так, судебными реше-
ниями закрыты ночной клуб «Public Pub» 
(г. Чебоксары, ул. К. Воробьевых, д. 20), 
скалолазный парк «Кошка» (г. Чебоксары, 
ул. Карла Маркса, д. 52, корп. 1), торговый 
дом «Георгий» (г. Чебоксары, ул. Айзмана, 
д. 86а), спортивная школа имени олимпий-
ского чемпиона В.С. Соколова (г. Чебокса-
ры, ул. Кукшумская, д. 7) и центр бытового 
обслуживания «Орион» (г. Канаш, ул. Совет-
ская, д. 32). В «черный список» злостных на-
рушителей также включено столичное ка-
фе «Дровишки», расположенное на первом 
этаже торгового центра «Дом мод». Напом-
ним, 26 апреля этого года здесь уже про-
изошел пожар, к счастью, тогда обошлось 
без пострадавших.

Приостановка деятельности объектов 
произведена по искам органов прокура-
туры, поданных по результатам совмест-
ных проверок с участием инспекторов 
федерального государственного пожар-
ного надзора. В числе выявленных нару-
шений требований безопасности – отсут-
ствие или неисправность автоматической 
пожарной сигнализации и систем опове-
щения и управления эвакуацией людей 
при пожаре, а также изменения объемно-
планировочных решений без проведения 
необходимых проектных работ.  

14 июля мужчина 1958 го-
да рождения утонул в пру-
ду между деревнями Боль-
шие Катраси и Малые Кара-
чуры. Он приехал на водо-
ем в нетрезвом состоянии. 
Об этом на рабочей планер-
ке в администрации Чебок-
сарского района сообщил 
начальник полиции ОМВД 
РФ по муниципалитету Ев-
гений Крылов. 

В выходной день 
мужчина раз ру-
гался с супругой 
и в нетрезвом сос-
тоянии отправился 

на авто мо биле на местный 
водоем. Подъехав, он 
включил громко музыку, 
ос тавил одежду на капоте 
машины и нырнул. Вече-
ром родственники искали 
мужчину своими силами, 
потом обратились к 
помощи водолазов, но 
они согласились на поиск 
только в светлое время 
суток. В 9.50 в воскресенье 
труп мужчины обнаружили 
с первого погружения. 
Полиция предполагает, что 
мужчина ударился головой 
о дно и погиб. 

В ходе установления при-
чин несчастного случая вы-
яснилось, что никаких пре-
дупреждающих знаков о за-
прете купания у водоема 
выставлено не было. Со-
трудники полиции продол-
жают проводить операцию 
«Акватория», проверяя все 
водоемы муниципалитета и 
наличие на них аншлагов 

о запрете 
купания. 

Крылов подчер-
кнул, что по итогам анали-
за произошедших за июль 
трагических случаев утопле-
ния выяснилось, что боль-
шинство из них происходи-
ло на водоемах, дно которых 
никогда не исследовалось.

По всей республике
Стоит отметить, что в вы-

ходные на реке Волга вблизи 
центрального пляжа столи-
цы Чувашии спасены тонув-
шие  60-летняя женщина, 
5-летний мальчик, 15-лет-
ний подросток, 5-летняя де-
вочка. Еще один 8-летний 
мальчик после спасения го-
спитализирован в больницу. 

Об этом сообщили в Еди-
ной дежурно-диспетчерской 
службе Чебоксар. В воскре-
сенье, 15 июля, в районе ба-
зы отдыха «Прометей» (За-
волжье) на Волге утонул 
25-летний житель Новоче-
боксарска.

Ситуацию на водных объ-
ектах на прошлой неделе 
обсудили участник учебно-
методического  сбора ГУ МЧС 
РФ по Чувашии, где главный 
государственный инспектор 
по маломерным судам Чу-
вашской Республики Герман 
Майков доложил, что с ян-
варя на водоемах Чувашии 
зарегистрировано 17 проис-
шествий – почти вдвое боль-
ше, чем за аналогичный пе-
риод прошло года.  В резуль-

тате несчастных случаев по-
гибли 16 человек, в том чис-
ле четыре ребенка.

Как отметил Герман Май-
ков, трагедии на воде в пе-
риод летнего сезона проис-

ходят из-
за грубо-
го нарушения пра-
вил безопасности: взрослые 
тонут, купаясь в необорудо-
ванных для этого местах, 
часто в нетрезвом виде, де-
ти же оказываются в беде, 
отправляясь на водоем без 
присмотра старших. В чис-
ле причин гибели детей на 
водоемах в 2018 году также 
названы: отсутствие за ними 
должного контроля со сто-
роны родителей; наруше-
ние правил безопасности на 
водных объектах; купание в 
необорудованных местах; не-
умение детей плавать.

  ЕЛЕНА ГУБАНОВА

  БЕЗОПАСНОСТЬ

На льготы – более 1,5 миллиарда
За январь-июнь 2018 года льготы по оплате жилищно-
коммунальных услуг получили более 312 тысяч жи-
телей республики на сумму более 820 млн рублей. 
Об этом сообщает Минтруд Чувашии. В текущем 
году из бюджета республики на социальную под-
держку по оплате ЖКУ планируется направить 1,9 
млрд рублей, что больше объема расходов 2017 го-
да на 26%. В 2017 году льготы по оплате жилищно-
коммунальных услуг получили более 330 тысяч жи-
телей республики на сумму более 1,5 млрд рублей.

Жителям Чувашской Республики предоставляются сле-
дующие меры социальной поддержки по оплате жилищно-
коммунальных услуг: субсидия на оплату ЖКУ гражданам, 
чьи расходы по оплате жилого помещения и коммуналь-
ных услуг превышают 22% от совокупного дохода семьи; 
ежемесячная денежная компенсация на оплату ЖКУ фе-
деральным льготникам – это инвалиды войны, участни-
ки ВОВ и члены их семьи, награжденные знаком «Жите-
лю блокадного Ленинграда», инвалиды и семьи, имею-
щие детей-инвалидов, пострадавшие от радиации, чле-
ны семей погибших (умерших) военнослужащих; ком-
пенсация по уплате взноса на капитальный ремонт об-
щего имущества в многоквартирном доме гражданам, 
достигшим возраста 70 и 80 лет; ежемесячная компен-
сация на оплату ЖКУ сельским специалистам: педагоги-
ческим, медицинским и социальным работникам, работ-
никам культуры и ветеринарной службы.  

14 июля мужчина 1958 го-
да рождения утонул в пру-
ду между деревнями Боль-
шие Катраси и Малые Кара-
чуры. Он приехал на водо-
ем в нетрезвом состоянии. 
Об этом на рабочей планер-
ке в администрации Чебок-
сарского района сообщил 
начальник полиции ОМВД 
РФ по муниципалитету Ев-

выходной день 
мужчина раз ру-
гался с супругой 
и в нетрезвом сос-
тоянии отправился 

на авто мо биле на местный 
водоем. Подъехав, он 
включил громко музыку, 
ос тавил одежду на капоте 
машины и нырнул. Вече-
ром родственники искали 
мужчину своими силами, 
потом обратились к 
помощи водолазов, но 

о запрете 
купания. 

Об этом сообщили в Еди-
ной дежурно-диспетчерской 

тате несчастных случаев по-
гибли 16 человек, в том чис-
ле четыре ребенка.

Как отметил Герман Май-
ков, трагедии на воде в пе-
риод летнего сезона проис-

ходят из-

тате несчастных случаев по-
гибли 16 человек, в том чис-
ле четыре ребенка.

Как отметил Герман Май-
ков, трагедии на воде в пе-
риод летнего сезона проис-

Не зная броду...
На водоеме в Чебоксарском районе зарегистри-
рован первый за лето несчастный случай

Не стойте и не 
играйте в тех 

местах, откуда 
можно упасть в  

воду 

Не заплывайте 
далеко от берега на 

надувном круге

Нельзя заплывать 
за буйки, 

обозначающие 
границы плавания

Нельзя подавать 
крики ложной 

тревоги

Нельзя допускать 
шалостей на воде: 

подныривать, хватать 
за ноги, топить



6 Июль 19 - 25, 2018www.tavanen.ru TȘBAH EH    (106275-106276)

В Федеральном агентстве по делам 
молодежи состоялось заседание 
конкурсной комиссии, на котором 
подвели итоги и определили побе-
дителей Всероссийского конкурса 
молодежных проектов среди обра-
зовательных организаций высше-
го образования и физических лиц 
в рамках четырех окружных обра-
зовательных форумов.

В числе победителей – три вуза из 
Чувашии: Чувашский государствен-
ный институт культуры, Чувашский 
государственный университет име-
ни И.Н. Ульянова, Чувашский госу-
дарственный педагогический уни-
верситет им. И.Я. Яковлева. На реа-
лизацию своих проектов вузы полу-
чили гранты: 6,3 млн рублей – ЧГИК; 
3,15 млн рублей – ЧГУ им. И.Н. Улья-
нова; 1,5 млн рублей – ЧГПУ им И.Я. 
Яковлева.

Всего для участия в конкурсе среди 
образовательных организаций выс-
шего образования было подано 2523 
заявки от 380 вузов страны.

На конкурс вузы предоставили про-
екты по 11 номинациям: «Поддерж-
ка студенческого самоуправления», 
«Поддержка молодежных студенче-
ских инициатив», «Патриотическое 
воспитание и межкультурные ком-
муникации», «Наука и инновации», 
«Волонтерство и социальное про-
ектирование», «Студенческий спорт, 
туризм; культура, искусство и твор-
чество», «Профессиональные ком-
петенции и предпринимательство», 
«Студенческие СМИ», «Международ-
ное сотрудничество», «Студенческие 
отряды», «Педагогические отряды».

Победителями конкурса признаны 
1086 проектов от 313 образователь-
ных организаций. Размер грантового 
фонда конкурса в 2018 году состав-
ляет 4,5 млрд рублей. 

Больше фото на 
www.tavanen.ru
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Проект 

реализуется при 
поддержке 

вузов ЧувашииВЕСТНИК ВУЗОВ

 ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ.  ИЮЛЬ 23 - 29
На чальст во мо-
жет отп ра вить 

ОВ НОВ в ко ман-
ди ров ку. Ес ли ехать 
не хо чет ся, дер жи те 

не до вольст во при се бе.  
ТЕЛЬ ЦЫ, на ра бо те бу дет 

мно го дел. В вы-
ход ные отп рав-

ляй тесь на да-
чу или устрой-

те прогулку  в пар ке. 
Г лав ное, не за си жи вай-
тесь в че ты рех сте нах.

Б  Л И З  Н Е  Ц Ы , 
прек ра ти те с 
бес по койст вом 
смот реть в бу ду-

щее. Д ли тель ные ко ман ди-
ров ки вам не гро зят. Ис-
пользуйте неделю с эн-

тузиазмом.
РА КАМ бу дет вез ти 
на лю бов ном фрон-
те. Да же тех, у ко го 
уже есть пос тоян ный 

парт нер, бу дут ок ру жать 
мно го чис лен ные уха жеры.

ЛЬ ВАМ нуж но из-
бе гать об ще ния 

со скуч ны ми людь-
ми. Ина че вы под да-

ди тесь не га тив но му 
влия нию. Новые предложе-
ния могут оказаться очень 
утомительными.  
 ДЕ ВЫ, расп ла ни руй те де-

ла на бли жай шее вре мя, 
по ду май те, что на до 
исп ра вить. На вы ход-
ных зай ми тесь обуст-

ройст вом до маш не го очага.

ВЕ СОВ ждет неп-
редс ка зуе мая не де-

ля. В се бу дет за ви-
сеть от ва ше го наст-

роя.  В не зап но мо жет 
поя вить ся же ла ние на чать 
все с чис то го лис та.

Же ла ние с кем- ни будь 
по ру гать ся бу дет прес-

ле до вать СКОР-
ПИО НОВ. Это от 

ус та лос ти. Не да вай-
те во ли не га тив ным эмо-
циям! 

Т вор чес кая энер гия 
бу дет пе ре пол нять 

СТ РЕЛЬ ЦОВ. Нап равь-
те ее в нуж ное рус-
ло, и очень ско ро по-

лу чи те пер вые ре зуль та ты. 
Обс тоя тельст ва бу дут 

под тал ки вать КО-
ЗЕ РО ГОВ учить-
ся но во му. Со бы-
тия раз ви вают ся 
до воль но ст ре ми-

тель но, поэ то му де лать это 
при дет ся чуть ли не на хо ду.

 ВО ДО ЛЕИ, на ра бо те 
бу дет важ но пра виль-
но выст раи вать от но-
ше ния с кол ле га ми. К 
суп ру ге(-у) в этот пе-

риод от но си тесь тре-
пет но и неж но.

РЫБ ждет го ло вок-
ру жи тель ный ро-
ман. Од на ко не 

стоит от но сить ся к 
это му серьез но, ведь 

его про дол же ние ма лове-
роят но. 

ТЕЛЬ ЦЫ, 

ляй тесь на да-
чу или устрой-

Т вор чес кая энер гия 
бу дет пе ре пол нять 

СТ РЕЛЬ ЦОВ.
те ее в нуж ное рус-

мно го дел. В вы-
ход ные отп рав-

ляй тесь на да-

тузиазмом.

12 июля в Чувашской госу-
дарственной сельскохозяй-
ственной академии состоя-
лось торжественное вруче-
ние дипломов выпускникам 
2018 года. В этом году свои 
дипломы бакалавров, специ-
алистов и магистров получи-
ли 472 выпускника: 272 по оч-
ной и 200 по заочной формам 
обучения. Церемонию реше-
но было провести в актовом 
зале из-за плохой погоды. Вы-
пускников, их близких и го-
стей встречал  духовой ор-
кестр г. Чебоксары.

На вручение дипломов при-
были почетные гости: министр 
природных ресурсов и эко-
логии Чувашской Республи-
ки Александр Коршунов, за-
меститель министра сельско-
го хозяйства Чувашской Ре-
спублики Татьяна  Рябини-
на, глава города Чебоксары 
Евгений Николаевич Кады-
шев. Не остались в стороне и 
партнеры академии — пред-
ставители разных предприя-
тий АПК Чувашии.

Главным моментом церемо-
нии вручения дипломов стало 
напутственное слово ректора 
Чувашской государственной 
сельскохозяйственной акаде-
мии Андрея Макушева. Ан-
дрей Евгеньевич отметил, что 
со дня вручения дипломов вы-
пускников уже можно назы-
вать коллегами. Он выразил 
надежду, что они внесут свой 
вклад в развитие республики 
и укрепление продовольствен-
ной безопасности страны. «Я 
очень горжусь тем, что сегод-
ня сельхозакадемия выпуска-
ет в новую жизнь более 400 
своих птенцов. Не забывай-
те свою альма-матер, двери 
академии всегда открыты для 
вас. Мы гордимся вашими те-
кущими успехами. В добрый 
путь», — резюмировал ректор. 

Министр природных ресур-
сов Чувашии Александр Кор-
шунов подчеркнул, что безо-
пасность продовольствия бу-
дет в надежных руках благо-
даря выпускникам сельхозака-
демии. Ректор и министр вру-
чили дипломы выпускникам 
инженерного факультутета. 

Глава города Чебоксары Ев-
гений Кадышев обратился к 
коллегам и выпускникам, рас-
сказав,  что красный диплом 
— это предмет особой гордо-
сти, тем более,  что академия 
— старейшее учебное заве-

дение с богатыми традиция-
ми. Он  подчеркнул,  что вы-
бор аграрной специальности 
сопряжен с определенными 
сложностями, учитывая не-
простой климат нашей страны. 

Заместитель министра сель-
ского хозяйства Чувашии Та-
тьяна Рябинина пожелала вы-
пускникам, чтобы их рабо-
та была напрямую связана с 
выбранной специальностью, 
а через некоторое время они 
уже поднимались на сцену в 
качестве руководителей сель-
хозпредприятий в составе клу-
ба «Агро-100». 

«Сегодня Глава Чувашии 
Михаил Игнатьев провел 
встречу с руководителями  
крупнейших сельхозпред-
приятий. Директор Вурнар-
ского мясокомбината Нико-
лай Аливанов сообщил, что 
на его предприятии работа-
ет много молодых, а средняя 
заработная плата составля-
ет 60 тысяч рублей. Желаю 
и вам высоких зарплат»,  — 
отметила она. 

Советник ректора академии 
Александр Акимов заметил, 
что впереди у выпускников 
— интересная работа. 

Начальник отдела кадров 
тепличного комплекса «Но-
вочебоксарский» (д. Кодер-
касы) Елена Горбатина сооб-
щила, что среди них есть и 
те, кто будет работать с ней в 
одной организации. 

В ходе торжественной це-
ремонии направление на ра-
боту или стажировки полу-
чили 23 выпускника. Студен-
ты в течение весны встреча-
лись с представителями  сель-
скохозяйственных предприя-
тий, выезжали непосредствен-

но на предприятия с целью 
ознакомления с базами ста-
жировки. Они будут приме-
нять на практике получен-
ные в стенах академии зна-
ния и умения  на следующих 
предприятиях: ООО «Таябин-
ка» Красноармейского района, 
ООО «Тепличный комплекс 
«Новочебоксарский», КФХ 

«Энежъ» Козловского райо-
на, ООО «Агрофирма «Слава 
картофелю» Комсомольского 
района, филиал ФГБОУ «Рос-
сельхозцентр» по Чувашской 

Республике в Ядринском рай-
оне, ООО «Чебоксарский мя-
сокомбинат», ООО «Торго-
вый дом «Кондитерская фир-
ма «Смак», АО «Волга Айс».  

Завершилась церемония на-
граждения концертом.

 ЕЛЕНА ГУБАНОВА

Шаг во взрослую жизнь
Дипломы об образовании получили 472 выпускника ЧГСХА

КОММЕНТАРИИ 
Анатолий УСТИМОВ (п. Кугеси), бакалавр, выпуск-
ник инженерного факультета: 

– Скоро отправлюсь служить в армию в ходе 
осеннего призыва. Я уже прошел призывную ко-
миссию. До армии буду работать, ведь у меня элек-
тротехническая специальность, такие специали-
сты везде востребованы. Во время учебы я про-
ходил практику на ЧЭАЗе, а затем – в п. Кугеси в 
филиале «Северных электрических сетей». После 

армии найду работу по специальности, которая является про-
должением дела моего отца. Хотелось бы отметить препода-
вателя по электробезопасности и электроснабжению Георгия 
Михайловича Михеева.

Татьяна СИДОРОВА (г. Чебоксары), магистр по спе-
циальности «Эксплуатация транспортных технологи-
ческих машин и комплексов», выпускница инженер-
ного факультета:

– Я уже год работаю  преподавателем в Чебок-
сарском техникуме транспортных и строительных 
технологий, где преподаю «Технологию и ремонт 
автомобилей»,  «Правила дорожного движения», а 
также готовлю автокрановщиков по Правилам до-

рожного движения, автомехаников – по теории. Действительно, 
у студентов есть такое предубеждение, что раз преподаватель 
молодая, то она ничего не может дать в плане знаний и ее не 
надо слушаться. Я им отвечаю: «Москва тоже не сразу строи-
лась, нужно обучаться всему постепенно». Я могу им дать зна-
ния в пределах своей компетенции, а остальное придет с опы-
том. От студенческой жизни останется много ярких впечатле-
ний, все-таки это лучшее время в жизни. Если сравнивать рабо-
ту и учебу, то процесс учебы легче, ведь на работе есть опре-
деленные обязательства. Пока в аспирантуру не планирую по-
ступать. Отметить хочу работу декана нашего факультета, ко-
торый был моим научным руководителем при написании ма-
гистратской диссертации и во многом помог, доцента, канди-
дата технических наук Николая Николаевича Пушкаренко. Спе-
циальность, безусловно, откладывает отпечаток и на повсед-
невную жизнь. Я уже пять лет вожу машину, участвую в различ-
ных авторалли ЧГСХА, автошоу, автопробегах.

10 июля на спортивных площад-
ках Саратовского государственно-
го аграрного университета прошел 
второй день летнего полиатлона. 
Команда Чувашской ГСХА вновь 
оказалась в числе победителей.

В состав сборной Чувашской ГСХА 
по полиатлону вошли: Василий Ва-
зин – студент 4 курса инженерного 
факультета; Арина Гаврилова – сту-
дентка 2 курса факультета ветери-
нарной медицины и зоотехнии; На-
дежда Захарова – студентка 2 курса 
экономического факультета; Екате-
рина Киргизова – студентка 3 курса 
факультета биотехнологий и агроно-
мии; Алексей Леонтьев – магистрант 
1 курса факультета биотехнологий 
и агрономии; Иван Леонтьев – сту-
дент 3 курса факультета ветеринар-
ной медицины и зоотехнии. Трени-
рует спорт сменов Надежда Иванова.

По итогам встреч сборных команд 
вузов места распределились следу-
ющим образом: 1 место – Чувашская 
ГСХА, 2 место – Алтайский ГАУ, 3 ме-
сто – РГАУ МСХА. 
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По данным районного отдела ЗАГС

В производственном цехе типографии

Мас   ра Причебоксарья
www.tavanen.ru

ЧИТАЙТЕ  www.tavanen.ru 
 В д. Сютпылых отремонтируют водо-
провод, в д.Сятракасы — канализацию.
 Возле Кугесьского детского сада 
«Пурнеске» обустроили фотозону в 
стиле Чемпионата мира по футбо-
лу-2018.
 Чебоксарский район занимает вто-
рое место по сборам в рамках бла-
готворительного марафона.
 На портале «Народный контроль» про-
сят проверить ширину дороги «Синьялы-
Янашкасы».

семьям

25 ИЮЛЯ – ДЕНЬ СОТРУДНИКА ОРГАНОВ СЛЕД-
СТВИЯ РФ. В 1713 году указом Петра I был учреж-
ден первый специализированный следственный 
орган России – следственная канцелярия, кото-
рая сейчас подчинена непосредственно главе го-
сударства и наделена полномочиями по проведе-
нию предварительного следствия.
28 ИЮЛЯ – ДЕНЬ КРЕЩЕНИЯ РУСИ. Праздник в честь 
одной из главных вех в истории Руси – провозглаше-
ния христианства в качестве государственной рели-
гии. 1 июня 2010 года Президент России Д. Медведев 
утвердил поправки в ФЗ «О днях воинской славы и 
памятных датах России». В списке официальных па-
мятных дат появился День Крещения Руси.
В ЭТОТ ЖЕ ДЕНЬ – ДЕНЬ РАБОТНИКА ТОРГОВЛИ. 
Отмечается в четвертую субботу июля.  Со времен 
Древней Руси торговля играет важную роль в эко-
номической и даже политической жизни страны.  

 БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!  

570
граждан

Более

из разных стран 
посетили Чебокса-

ры во время 
Чемпионата мира

 по футболу.

14 июля в д. Малые Кара-
чуры состоялся День Боль-
шекатрасьского поселения.  
Для празднования была вы-
брана поляна между речкой 
и лесом, на которой издрев-
ле отмечались важные для 
населения данной деревни 
события. Две недели жители 
деревни активно благоуст-
раивали излюбленное все-
ми место: построили новый 
мост через речку, установи-
ли большую сцену, прове-
ли освещение, скосили высо-
корослую траву, убрали ва-
лявшиеся высохшие дере-
вья и посадили ели. Накану-
не праздника на площадке 
проводились репетиции кон-
цертной программы. 

В назначенное время 
праздник открыли 
творческие коллек-
тивы домов культуры 
поселения хореогра-

фической композицией «Шыв 
юххи». По обычаю старейши-
ны деревни дали свое благо-
словение на достойное про-
ведение мероприятия. Про-
звучал старинный гимн «Ал-
ран кайми».

Торжественной церемонии 
предшествовало открытие мо-
ста на переулок Луговой. Для его 
открытия и поздравления жи-
телей поселения прибыл глава 
Чебоксарского района Николай 
Хорасев. Его встречали хлебом-
солью и потчевали националь-
ным напитком. 

Глава Большекатрасьского 
сельского поселения Юрий Баш-
киров,  приветствуя местных 
жителей,  подчеркнул,  что дан-
ное мероприятие – это заслуга 

всех собравшихся,  поскольку 
оно является своего рода ито-
гом проделанной за год рабо-
ты.  Он поблагодарил местных 
жителей за плодотворный труд,  
а также напомнил,  что в посе-
лении по программе «Безопас-
ные и качественные дороги» 
отремонтированы две доро-
ги, в этом году начнется стро-
ительство детского сада,  кро-
ме того, реализуются проекты, 
основанные на местных иници-
ативах. По словам  Юрия Вла-
димировича, новый мост по-

строен с соблюдением всех 
стандартов.  Им смогут вос-
пользоваться и люди с ограни-
ченными возможностями здо-
ровья. Деньги на его возведе-
ние, как и на праздник, выде-
лили спонсоры. Глава призвал 
вместе строить, сохранять и 
приумножать. 

На разных площадках празд-
ника были организованы спор-
тивные состязания по мас-
рестлингу, перетягиванию ка-
ната, мини-футболу, развер-
нуты батуты, в которых приня-

ли участие команды деревень 
Сархорн, Василькасы, Малое Ян-
гильдино, Малые Карачуры.  На 
стенде «Без прошлого нет бу-
дущего» можно было увидеть 
фотографии жизнедеятельно-
сти односельчан времен XIX 
века. Также вниманию гостей 
была представлена выставка 
изделий местных мастериц-
вышивальщиц, вязальщиц и 
других мастеров декоративно-
прикладного искусства. 

С концертной программой пе-
ред жителями деревни выступи-
ли коллективы: танцевальные 
группы «Конфетти», «Девчата», 
«Пэпси», «Василек», ансамбль 
народной песни «Атай», фоль-
клорный ансамбль «Чечек», во-
кальный ансамбль «Юрату» Ту-
руновского клуба. Местных жи-
телей порадовали и солисты Ев-
гений Николаев, Ирина Беспа-
лова. Много добрых слов зву-

чало на празднике в адрес жи-
телей деревни в ходе церемо-
нии награждения самых актив-
ных. Все желающие угощались 
шурпе, варениками, пирогами. 
Большой выбор выпечки и шаш-
лыка предоставило Ишлейское 
райпо.  После дискотеки прогре-
мел праздничный салют.

В следующем году День Боль-
шекатрасьского поселения ор-
ганизуют в д. Сархорн. 

  ЕЛЕНА ГУБАНОВА

 НАРОДНЫЕ ГУЛЯНИЯ

Праздник на земле предков 

Видео и больше фото с меро-
приятия https://vk.com/tavanen.приятия https://vk.com/tavanen.

Иван-чай – от всех болезней

Иван-чай или кипрей узколистный – много-
летнее травянистое растение семейства Ки-
прейные. Существует еще множество дру-
гих названий иван-чая – это плакун, скрып-
ник, копорский чай, хлебница, мельнич-
ник, дремуха, маточник и многие другие. 

В лекарственных целях применяются ли-
стья, корни, стебли, цветки растения. Над-
земную часть иван чая собирают во время 
цветения (важно при этом, чтобы цветочные 
кисти не в полной мере распустились), моло-
дые побеги – в мае, а корни – в конце осени. 

Листья иван-чая содержат каротин, аскор-
биновую кислоту, сахар, танины пирогал-
ловой группы, пектин, алкалоиды и другие 
полезные элементы. Исследования доказа-
ли, что он имеет противовоспалительные и 
обволакивающие свойства, благодаря чему 
эффективен при язвах, колитах и гастритах.

Интересен тот факт, что в зелени кипрея 
содержание витамина С в 3 раза выше, чем 
в апельсинах. Поэтому он незаменим при 
нарушении обмена веществ и авитамино-
зе. В листьях этого растения также содер-
жится высокая концентрация таких микро-
элементов как медь, железо, марганец, кото-
рые стимулируют кроветворение. 

В субботу в деревне Нижний 
Магазь Атлашевского сель-
ского поселения состоялось  
праздничное гулянье в честь 
265-летия. Почетных гостей – 
главу администрации Чебок-
сарского района Владимира 
Димитриева, главу Атлашев-
ского сельского поселения 
Анатолия Фомина, депутата 
Собрания депутатов Чебок-
сарского района Александра 
Доронина, депутата Атлашев-
ского сельского поселения Ва-
силия Филиппова – встреча-
ли праздничным караваем.

Как сообщает администра-
ция Атлашевского сельско-
го поселения, праздничное 
мероприятие открыли тра-
диционным чувашским об-

рядом. Житель деревни Ни-
колай Александров расска-
зал об истории, знаменитых 
и выдающихся жителях де-
ревни. Познавательной бы-
ла фотовыставка, рассказы-
вающая об истории деревни.

Гости праздника поблаго-

дарили жителей деревни за 
гостеприимство и теплоту, за 
неоценимый вклад в разви-
тие родной деревни, пожела-
ли здоровья, благополучия и 
дальнейшего процветания. 
Они вручили активистам бла-
годарственные письма. 

Праздничное мероприятие 
украсили  музыкальные номера 
творческих коллективов посе-
ления. Любители спорта смогли 
посоревноваться в спортивных  
состязаниях. Победителям бы-
ли вручены памятные подарки.

В завершение праздника 
жители и гости попробова-
ли ароматное шурпе.

  КСЕНИЯ АРХИПОВА

рые стимулируют кроветворение. 

Не только солнечный цветок

Ромашка издавна применяется в каче-
стве противовоспалительного, крово-
останавливающего средства. Наиболее 
выражены лечебные свойства ромаш-
ки аптечной (лекарственной). Растение 
встречается на лугах, вдоль дорог, его 
специально выращивают в саду.

В домашних условиях ромашковые соста-
вы помогают справиться с вирусами, про-
студой, воспалением, устранить спазм, ал-
лергию, судороги, обезболить. Ромашковые 
составы помогают при гастрите, язве же-
лудка и двенадцатиперстной кишки, сни-
мают отек слизистой желудка, а также при 
воспалении печени, для профилактики и 
устранения застоя желчи, лечения холе-
цистита, цистита, нефрита, от метеоризма, 
геморроя, в случае нарушений женского 
цикла. Лечебные свойства ромашки при-
меняются для оказания успокаивающего 
действия на нервную систему, при значи-
тельных интеллектуальных нагрузках, ис-
терической болезни, неврозе.

Максимум лечебных свойств ромашка 
приобретает с середины июня. Цветы со-
бирают в теплое сухое утро, когда в расте-
нии максимум полезных свойств. нии максимум полезных свойств. 
!    Перед применением необходимо проконсультироваться с врачом

265 лет – деревне Нижний Магазь
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# ТЕЛЕСЕРИАЛ 
* ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ 

$ ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ 
@ Мультфильм

Понедельник
23 июля

Вторник
24 июля

Среда
25 июля

Четверг
26  июля

Пятница
27 июля

Суббота
28 июля

Воcкресенье
29 июля

1 КАНАЛ
5.00, 9.15 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-

вости
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 1.40 «Модный при-

говор»
12.15, 17.00, 0.30 «Время по-

кажет» 16+
15.15, 3.35 «Давай поженим-

ся!» 16+
16.00, 2.40, 3.05 «Мужское / 

Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.15 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» 16+
19.55 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 #«АЛХИМИК» 12+
23.35 #«ТАЙНЫ ГОРОДА 

ЭН» 12+

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

20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Ве-

сти. Местное время
12.00, 3.55 «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 #«ПОГОНЯ ЗА ПРО-

ШЛЫМ» 12+
0.45 *«WEEKEND (УИК-

ЭНД)» 16+

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 Особо уполномоченный. 

Документальный фильм
9.40-9.55 Чăваш халăх юр-

рисем
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 «Сабантуй 2018» Теле-

версия 12+
8.30, 14.00 $ «Основной эле-

мент» 12+
9.00, 14.30 «Учим чуваш-

ский» 12+
9.30, 15.05 «Смешарики» 6+
10.00 #«ПЛЯЖ» 12+
11.00 #«ЦЕЗАРЬ» 16+
12.00 $ «Советская мафия» 16+
13.00, 18.30 «Республика» 

Хыпарсен кăларăмĕ
13.05 «Время спорта» 12+
13.30, 15.30, 19.30 «Республи-

ка» Информационная про-
грамма

13.40 «Время вкуса» 12+
15.00, 23.00 «Республика» 

Хыпарсен кăларăмĕ 12+
15.40, 5.30 «Мультимир» 6+
16.00, 4.30 #«ПРЕДЧУВ-

СТВИЕ» 16+
17.00, 3.30 $ «Невероятная 

наука» 16+
18.00, 2.00 «Республика в де-

талях» 6+
19.00, 1.30 «IT не обойти» 12+
20.00, 3.00 «Акилбупсер» 6+
20.30, 3.15 «Сделано в Чува-

шии» 12+
20.40 «Время здоровья» 12+
21.00 «Тăм тивнĕ чечек-

сем» Çамрăксен театрĕн 
спектаклĕ 12+

23.30 «Республика» Инфор-
мационная программа 12+

0.00 *«МОЙ ГРЕХ» 16+

НТВ
4.50 «Подозреваются все» 

16+
5.20, 6.05 Суд присяжных 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+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.25 #«МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» 16+
17.20 «ДНК» 16+
18.25, 19.40 *«МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» 16+
22.00 #«ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-

ЛЯ» 16+
0.10 #«СВИДЕТЕЛИ» 16+

1 КАНАЛ
5.00, 9.15 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 1.40 «Модный при-

говор»
12.15, 17.00, 0.40 «Время пока-

жет» 16+
15.15, 3.40 «Давай поженим-

ся!» 16+
16.00, 2.40, 3.00 «Мужское / 

Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.15 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» 16+
19.55 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 #«АЛХИМИК» 12+
23.40 #«ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН» 

12+

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

Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Ве-

сти. 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 #«ПОГОНЯ ЗА ПРО-

ШЛЫМ» 12+
0.45 #«ПОЧТАЛЬОН» 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 Ирхи тĕпел. Премьера
9.40-9.55 Лица Чувашии. 

А. Кокель
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 «Республи-

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

формационная програм-
ма 12+

7.00, 14.30 «Акилбупсер» 6+
7.30, 13.40 «Сделано в Чува-

шии» 12+
7.40, 15.05 «Время здоро-

вья» 12+
8.00, 15.40 «Смешарики» 6+
8.30, 14.00 $ «Основной эле-

мент» 12+
9.00, 18.00, 2.00 «Республика 

в деталях» 12+
9.30, 5.30 «Мультимир» 6+
10.00 #«ПЛЯЖ» 12+
11.00 #«ЦЕЗАРЬ» 16+
12.00 $ «Советская мафия» 

16+
13.00, 18.30 «Республика» Хы-

парсен кăларăмĕ
13.05 «Республика в дета-

лях» 6+
13.30, 15.30, 19.30 «Республи-

ка» Информационная про-
грамма

16.00, 4.30 #«ПРЕДЧУВ-
СТВИЕ» 16+

17.00, 3.30 $ «Невероятная 
наука» 16+

19.00, 1.30 «Туслăх йывăçĕ» 
12+

20.00, 2.30 «Правовое по-
ле» 12+

20.30, 3.00 «Отличные студен-
ты» 12+

21.00 «Хĕрарăмсен уявĕ 
ячĕпе!» Стас Владимиров 
концерчĕ 12+

0.00 *«ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУ-
ЧЕНИЕ» 16+

НТВ
4.50 «Подозреваются все» 16+
5.20, 6.05 Суд присяжных 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+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.25 #«МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» 16+
17.20 «ДНК» 16+
18.25, 19.40 *«МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» 16+
22.00 #«ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-

ЛЯ» 16+
0.10 #«СВИДЕТЕЛИ» 16+
2.00 Квартирный вопрос

1 КАНАЛ
5.00, 9.15 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-

вости
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 1.45 «Время пока-

жет» 16+
15.15, 3.40 «Давай поженим-

ся!» 16+
16.00, 2.45, 3.05 «Мужское / 

Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.15 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» 16+
19.55 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 #«АЛХИМИК» 12+
23.35 #«ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН» 

12+
0.35 «Владимир Высоцкий. «И, 

улыбаясь, мне ломали кры-
лья» 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» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Ве-

сти. Местное время
12.00 «Судьба человека с Бори-

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

РЕАНИМАЦИЯ» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир» 16+
21.00 #«ПОГОНЯ ЗА ПРО-

ШЛЫМ» 12+
0.45 #«ПОЧТАЛЬОН» 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
9.20-9.55 Пире!!!н фондран. 

Уçланкăри палан. Ю. Семен-
тер. 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 «Республи-

ка» Хыпарсен кăларăмĕ 12+
6.30, 15.30, 23.30 «Республи-

ка» Информационная про-
грамма 12+

7.00, 13.40 «Правовое по-
ле» 12+

7.30, 14.30 «Отличные студен-
ты» 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 #«ПЛЯЖ» 12+
11.00 #«ЦЕЗАРЬ» 16+
12.00 $ «Алла Пугаче-

ва – моя бабушка» 16+
13.00, 18.30 «Республика» Хы-

парсен кăларăмĕ
13.30, 19.30 «Республика» Ин-

формационная программа
14.00 «В мире животных с Ни-

колаем Дроздовым» 12+
15.05 «Туслăх йывăçĕ» 12+
16.00  #«ГОРЮНОВ» 16+
17.00 $ «Невероятная нау-

ка» 16+
19.00, 1.30 «IT не обойти» 12+
20.00, 2.30 «Учим чуваш-

ский» 12+
20.30, 3.00 «Нулевой кило-

метр» 12+
21.00 *«ВĂРМАНА ЮЛНĂ 

ÇАМРĂКЛĂХ» 12+
0.00 *«ВОЛЧИЙ ОСТРОВ» 

16+

НТВ
4.50 «Подозреваются все» 16+
5.20, 6.05 Суд присяжных 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+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.25 #«МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» 16+
17.20 «ДНК» 16+
18.25, 19.40 *«МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» 16+
22.00 #«ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-

ЛЯ» 16+
0.10 #«СВИДЕТЕЛИ» 16+
2.00 «Дачный ответ»

1 КАНАЛ
5.00, 9.15 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-

вости
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 1.40 «Модный при-

говор»
12.15, 17.00, 0.40 «Время пока-

жет» 16+
15.15, 3.40 «Давай поженим-

ся!» 16+
16.00, 2.40, 3.05 «Мужское / 

Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.15 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» 16+
19.55 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 #«АЛХИМИК» 12+
23.35 #«ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН» 

12+

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

Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Ве-

сти. Местное время
12.00 «Судьба человека с Бори-

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

РЕАНИМАЦИЯ» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир» 16+
21.00 #«ПОГОНЯ ЗА ПРО-

ШЛЫМ» 12+
0.45 #«ПОЧТАЛЬОН» 12+
2.45 *«КАК ЖЕ БЫТЬ СЕРД-

ЦУ-2» 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 Чебоксарские адреса
9.15-9.55 Из нашего фонда. 

Концерт русских народных 
инструментов

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 «Республи-

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

формационная програм-
ма 12+

7.00, 14.30 «Учим чувашский» 12+
7.30, 13.35 «Нулевой кило-

метр» 12+
8.00, 15.40 «Смешарики» 6+
8.30, 14.00 $ «Основной эле-

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

талях» 12+
9.30, 5.30 «Мультимир» 6+
10.00, 16.00, 4.30 #«ГОРЮ-

НОВ» 16+
11.00 #«ЦЕЗАРЬ» 16+
12.00 $ «Сергей Юрский» 

16+
13.00, 18.30 «Республика» Хы-

парсен кăларăмĕ
13.30, 15.30, 19.30 «Республи-

ка» Информационная про-
грамма

15.05 «IT не обойти» 12+
17.00, 3.30 $ «Невероятная 

наука» 16+
18.00, 2.00 «И в шутку, и все-

рьез» 6+
19.00, 1.30 «Отличные студен-

ты» 12+
20.00, 2.30 «Комфортный го-

род» 12+
20.30, 3.00 «Круглый стол» 12+
21.00 «Пĕртăвансем, юрлар-и» 

Пĕртăван Малинасен 
концерчĕ 16+

0.00 *«ТЫ МНЕ СНИШЬ-
СЯ» 16+

НТВ
4.50 «Подозреваются все» 16+
5.20, 6.05 Суд присяжных 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+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.25 #«МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» 16+
17.20 «ДНК» 16+
18.25, 19.40 *«МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» 16+
22.00 #«ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-

ЛЯ» 16+
0.10 #«СВИДЕТЕЛИ» 16+

1 КАНАЛ
5.00, 9.15 «Доброе утро»
5.10, 15.15 «Давай поженим-

ся!» 16+
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 3.15 «Модный приговор»
12.15, 17.00 «Время покажет» 16+
16.00, 4.15 «Мужское / Жен-

ское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.15 «Видели видео?»
19.00 «Человек и закон» 16+
19.55 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.25 Суперкубок России по 

футболу 2018 г. ЦСКА – «Локо-
мотив» Прямой эфир из Ниж-
него Новгорода

23.35 *«ПОЛТОРА ШПИО-
НА» 16+

1.30 *«СУДЕБНОЕ ОБВИНЕ-
НИЕ КЕЙСИ ЭНТОНИ» 12+

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

Вести
9.55 «О самом главном» 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. РЕ-

АНИМАЦИЯ» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир» 16+
21.00 «Аншлаг и Компания» 16+
23.55 «Весёлый вечер» 12+

НТРК ЧУВАШИИ
6.00, 15.00 «Республика» Хы-

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

мационная программа 12+
7.00, 14.00 «Круглый стол» 12+
7.30, 15.05 «Комфортный го-

род» 12+
8.00 «Смешарики» 6+
8.30 «В мире животных с Нико-

лаем Дроздовым» 12+
9.00, 14.30 «Отличные студен-

ты» 12+
9.30, 13.05, 15.40, 5.30 «Муль-

тимир» 6+
10.00 #«ПЛЯЖ» 12+
11.00, 0.30 #«ЦЕЗАРЬ» 16+
12.00 $ «Сергей Юрский» 16+
13.00, 18.30 «Республика» Хы-

парсен кăларăмĕ
13.30, 15.30, 19.30 «Республи-

ка» Информационная про-
грамма

13.40 «И в шутку, и всерьез» 6+
16.00 #«ГОРЮНОВ» 16+
17.00  $ «Невероятная наука» 16+
18.00, 4.30 «Республика в дета-

лях» 12+
19.00 «Каçхи тĕл пулу» 12+
20.00 «Время спорта» 12+
20.10 «Сделано в Чувашии» 12+
20.30 «Шок шоу» 12+
21.00 «Ян сас» Конкурс детской 

песни 6+
23.00 «Республика» Хыпарсен 

кăларăмĕ

1 КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 *«ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» 12+
8.30 «Смешарики. Новые при-

ключения»
9.00 «Играй, гармонь любимая!»
9.40 «Слово пастыря»
10.15 «Марианна Вертинская. 

Любовь в душе моей» 16+
11.10 «Теория заговора» 16+
12.10 К юбилею В. Басова. «Ду-

ремар и красавицы» 12+
13.20 *«ПО СЕМЕЙНЫМ ОБ-

СТОЯТЕЛЬСТВАМ»
15.50 «Галина Польских. По се-

мейным обстоятельствам» 12+
16.50 «Видели видео?»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
19.50, 21.20 «Сегодня вече-

ром» 16+
21.00 «Время»
23.00 «КВН» Премьер-лига 16+
0.30 *«СУМАСШЕДШЕЕ 

СЕРДЦЕ» 16+

РОССИЯ 1
5.20 #«СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВА» 12+
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, 20.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
14.00 *«СЕМЬЯ МАНЬЯКА 

БЕЛЯЕВА» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.30 *«РОДНОЕ СЕРДЦЕ» 12+
23.45 «Россия в моём сердце» 

Праздничный концерт

НТРК ЧУВАШИИ
6.00 «Республика» Хыпарсен 

кăларăмĕ
6.30 «Каçхи тĕл пулу» 12+
7.00 «Республика» Информаци-

онная программа 12+
7.30 «Время спорта» 12+
8.30, 12.30 «Шок шоу» 12+
9.00 «Республика в деталях» 12+
9.30, 13.00 «Мультимир» 6+
9.45 «Сделано в Чувашии» 12+
10.00, 2.00 «В мире животных с 

Николаем Дроздовым» 12+
10.30 «Республика. Столичные 

новости» 12+
10.35, 18.30 «Время вкуса» 12+
11.00, 3.00 «Первый троллей-

бус» Классика СССР 12+
13.30 «Акилбупсер» 6+
14.00 #«ПОСРЕДНИК» 16+
16.00 $ «Белый цыган. Мстис-

лав Запашный» 16+
17.00 «Праздничный концерт 

детского хора Чувашии» 6+
18.00 «Учим чувашский» 12+
19.00 «Ырă кăмăлпа» 12+
19.30 «Иксĕлми çăлкуçсем» 

Гала-концерт 12+
22.30 «Туслăх йывăçĕ» 12+
23.00 «Сире тĕлленмен те» 

Чăвашла куçарнă фильм 12+

1 КАНАЛ
5.00 *«ОДИНОЧНОЕ ПЛА-

ВАНИЕ»
6.00, 10.00 Новости
6.10 «Одиночное плавание»
7.00, 10.10 День Военно-

морского флота РФ. Празднич-
ный канал

11.00 Торжественный парад к 
Дню Военно-морского фло-
та РФ

12.10 «Цари океанов» 12+
13.30 #«ЧЕРНЫЕ БУШЛАТЫ» 

16+
17.15 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
18.30, 22.00 «Клуб Веселых и 

Находчивых» 16+
21.00 Воскресное «Время»
23.10 Концерт «Наши в горо-

де» 16+
0.40 *«РОККО И ЕГО БРА-

ТЬЯ» 16+
4.05 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1
4.50 #«СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВА» 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 Тимуром 

Кизяковым»
11.00, 20.00 Вести
11.20 #«Я БОЛЬШЕ НЕ БОЮСЬ» 

12+
22.00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым» 12+
0.30 «Ирина»

НТРК ЧУВАШИИ
6.00, 12.30, 21.00 «Время вку-

са» 12+
6.30, 13.00, 5.30 «Мультимир» 

6+
7.00, 13.30, 4.30 «В мире жи-

вотных с Николаем Дроздо-
вым» 12+

7.30, 10.35 «Смешарики» 6+
8.00 «Литература тĕпелĕ» 12+
8.30 «Нулевой километр» 12+
9.00 «Учим чувашский» 12+
9.30, 20.30 «Туслăх йывăçĕ» 12+
10.00 «Ырă кăмăлпа» 12+
10.30 «Республика. Столичные 

новости» 12+
11.00, 0.00 «Небо зовет» Класси-

ка СССР 12+
14.00 #«ПОСРЕДНИК» 16+
16.00 $ «Измеритель ума. IQ» 

16+
17.00 «Круглый стол» 12+
17.30 «Комфортный город» 12+
18.00 «Время здоровья» 12+
18.30 «Акилбупсер» 6+
19.00, 5.00 «Кил ăшши» 12+
19.30 «Танец – возможность де-

литься красотой» Концерт 
танцевально-спортивного клу-
ба «Дуэт» 12+

21.30 «Диана и звезды чуваш-
ской эстрады» Концерт 12+

1.30 #«ГОРЮНОВ» 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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Культура
        РАИСА САРБИ: 
«Любила и люблю…»

– Раиса, ты – автор более 40 
книг, 6 аудиокассет, 6 аудио-
дисков, более 300 песен, де-
сятков пьес, поставленных на 
сценах разных театров. Од-
на из твоих книг называется 
«Любила и люблю». Сегодня, с 
высоты прожитых лет, как ты 
смотришь на любовь?

– Я на любовь не смотрю, я 
любила и люблю… Свою стра-
ну, свой народ, родителей, свою 
семью, детей, внуков, поклон-
ников моей поэзии. Скучать и 
страдать у меня нет времени. 
Главное – любить самой, а лю-
бят тебя или нет, это уже дру-
гой вопрос. 
– Ловлю на слове, задаю встреч-
ный вопрос «Любят ли тебя?»

– Я в этом ни капельки не 
сомневаюсь. Как и в мои 30, 
я и ныне, в мои 60 с хвости-
ком, востребована почитателя-
ми, иногда в течение дня бы-
ваю на 5-6 встречах со школь-
никами, студентами, рабочи-
ми и служащими, ветерана-
ми войны и труда – любите-
лями поэзии. 
– Говорят, что ты заслуженно 
могла бы войти в книгу ре-
кордов Гиннесса по времени 
проведения вечеров поэзии. 
Это правда?

– Возможно, имеют в виду мой 
творческий вечер с ветеранами-
тракторостроителями, который 
продлился почти одну рабочую 
смену. Да, мне есть, о чем рас-
сказать. Побывала в 35 странах 
мира, к тому же моя династия 
богата талантами. Я издала 2 
книги моего деда Якку Ягурĕ, 
4 книги своего отца Василия 
Велвокая, также сборники сти-
хов дочери Илемби, сына Ро-
мана Бородкиных, племянни-
цы Людмилы Николаевой, со-
действовала выпуску книг пле-
мянницы Ольги Любимовой и 
сестры Альбины Юрату. 
– Вот уже более 18 лет в твоем 
родном селе Норваш-Шигали 
Батыревского района прово-
дится конкурс поэзии имени 
Раисы Сарби. Победителям вру-
чаешь свои книги, диски, бу-
клеты, календари, альбомы…

– Учредителями данного 
конкурса являются Норваш-
Шигалинская общеобразова-
тельная средняя школа, сель-
ская администрация и колхоз 
«Труд». Отец Василий Велво-
кай, ветеран войны и труда, то-
же способствует проведению 
мероприятия. Конкурс из сель-
ского масштаба вырос в респу-

бликанский. С каждым годом 
число участников растет бла-
годаря учителям чувашского 
языка и литературы. Ребята с 
удовольствием выражают свои 
чувства в стихотворных сочи-
нениях, развивают артистиче-
ский талант чтеца, кругозор и 
находят новых друзей. Приме-
чательно, что в конкурсе со-
ревнуются и русские, и татар-
ские дети, изучающие чуваш-
ский язык. 
– Переводом разных поэтов на 
чувашский язык ты обогатила 
родную литературу… Я слы-
шала высказывания извест-
ных людей, что в твоем пере-
воде на чувашском якутские, 
татарские, азербайджанские 
стихи звучат намного лучше, 
чем на русском.

– Конечно же, мироощуще-
ние тюркоязычных поэтов мне 
не чуждо. Тем более, я перево-
жу только то, что мне по душе. 
Думаю, и переводы с других 
языков не хуже.
– Ты внесла свою лепту и в рус-
скую поэзию оригинальными 
стихами, а также переводами с 
чувашского языка на русский. 

– Я не принуждаю себя тво-
рить по-русски или по-чувашски. 
Все получается само собой. 
– Мне кажется, что мелодию 
стиха ты чувствуешь всем ну-
тром…

– Часто получается так, что 
я сочиняю стихи на готовую 
музыку по просьбе компози-
торов и певцов. Бывало и так, 
что до окончания мелодии у 
меня возникали стихи... 
– Ты также подарила детиш-
кам великолепную книжку сво-
их стихов на русском «Солнеч-
ные зайчики» (художник Оль-
га Любимова) и на чувашском 
«Кто это?» (художник Василий 
Велвокай). Не все могут писать 
для детей.

– Да, известная детская по-
этесса Агния Барто говорила, 
чтобы создавать для малышей, 
надо оставаться в душе ребен-
ком и видеть мир их глазами. 
– Ты автор многих гимнов, на-
пример, газеты «Советская Чу-
вашия», Всечувашского кон-
курса «Кĕмĕл сасă» (Серебря-
ный голос), проводимого ЧНК, 
Всетюркской молодежи, фир-
мы «Селеновый дар» и т.д. Что 
испытываешь, когда их слу-
шаешь?

– Рада, что мне удалось сво-
ими стихами вдохновить ком-

позитора Олега Кайгара. Он 
всегда подчеркивает: «Внача-
ле было слово…» Вместе с ним 
мы создали более 50 песен, вы-
пустили отдельный диск, где 
ставшую хитом песню «Шу-
пашкара кил» исполняют да-
же кубинцы и непальцы.
– Раиса, ты лауреат многих 
литературных премий, одна 
из которых – Всемирная пре-
мия поэзии тюркских народов 
имени Нежипа Фазыла.

– До сих пор в памяти 1993 
год, Казахстан, Алма-Ата, ру-
копожатие президента Нур-
султана Назарбаева, запись 
моего выступления телевиде-
нием Турции. На вопрос «Как 
вы чувствуете себя в роли но-
воиспеченного лауреата?», са-
мо собой высказалось: «Моя 
победа не только моя личная 
победа, но и победа всей чу-
вашской поэзии. Колосок мо-
его творчества вырос на ниве 
общечувашской культуры». 
– Твоя неординарность удив-
ляет. Накидку с вышитым ав-
тографом «Сарби» ты подари-
ла Леониду Якубовичу на «По-
ле чудес»…

– Я подарила ему для музея 
свои книги с автографами, так-
же сочинила песню «Поле чу-
дес» вместе с Олегом Кайгаром. 
Сейчас в музее ВДНХ хранятся 
книги всей моей родни. 
– Другую песню о «Поле чудес» 
на твои стихи в собственном 
сочинении во время игры ис-
полнила молодой композитор 
Виктория Захарова, студентка 
факультета искусств ЧГУ име-
ни И.Н. Ульянова.

– Виктория написала ряд пе-
сен на мои стихи и я ей пред-
ложила принять участие в те-
лепередаче «Поле чудес». Я ра-
да, что ей повезло, и она стала 
обладательницей автомобиля. 
А моя дочь Илемби стала побе-
дительницей этого шоу. Кста-
ти, Виктория автор нескольких 
музыкальных аудиодисков.
– На твоем рабочем столе ви-
жу яркую книжку с портре-
том «голливудской» красави-
цы на обложке. Анна Горино-
ва. «Родник любви»…

– Это тоже моя бывшая сту-
дентка. Ее вдохновили мои про-
изведения из книги «Любила 
и люблю». Кстати, в сборнике 
песен с нотами есть и написан-
ные на твои стихи. 
– Я уверена, что, несмотря на 
прогнозы ООН об исчезнове-

нии чувашского языка, наш на-
род в лице литераторов, ком-
позиторов, интеллигенции не 
допустит уничтожения своих 
корней, языка, обрядов и тра-
диций, культуры.

– Думаю, что наша многона-
циональная страна и сама за-
интересована в своей сохран-
ности, поскольку каждый на-
род, в том числе и чуваши, яв-
ляются жемчужинами ожере-
лья на груди Матери-России. А 
чтобы чувашская жемчужина 
не помутнела, не оторвалась и 
не исчезла, необходимо всем 
творческим силам Чувашии 
загореться одним желанием – 
одаривать свой народ новыми 
высокохудожественными про-
изведениями на родном языке, 
а властным структурам нужно 
активнее помогать им донести 
их творения до  народа. Я же-
лаю, чтобы «Чувашия – стра-
на ста тысяч песен» жила веч-
но. Да будет так!
– Человек рождается, чтобы в 
конце концов умереть. Ты бо-
ишься смерти?

– Мне кажется, что я никог-
да не умру. И вообще, я верю 
в бессмертие души.
– Как ты воспринимаешь та-
кое понятие, как страх? 

– Я боюсь, что безумство и 
безрассудство человечества до-
ведут планету людей до уни-
чтожения. 
– Раиса, везде и всюду тебя 
представляют как чувашско-
го поэта, а ведь у нас с тобой 
мама русская… 

– Великий русский поэт Алек-
сандр Пушкин сказал: «У нас, 
у чувашей, нет критики».
– Твои стихи включены в 
школьные учебники, в про-
граммы высших учебных за-
ведений. Ты же у нас живой 
классик!

– Это огромная ответствен-
ность.
– Тебя постоянно приглашают 
на встречи, с тобой невозмож-
но ходить по улицам города, 
останавливают на каждом ша-
гу. Тебе это не мешает? 

– Это мое предназначение…
– Твои стихи переведены на 
десятки языков мира. Что за-
ставило тебя начать писать на 
русском языке?

– Во мне заговорил дух пред-
ков…
– Раиса, ты и сама переводишь 
поэтов других народов. Аг-
ния Барто подарила тебе свою 
книгу с надписью «Спасибо за 
прекрасные переводы». Тяжек 
труд переводчика?

– Наоборот. Я получаю 
огромное удовольствие и на-
слаждение от соприкосновения 
с душами моих любимых поэ-
тов и писателей. У меня было 
ощущение, как будто они са-
ми мне шептали по-чувашски.
– Тебя задевают вымыслы и 
сплетни о тебе?

– Это дает стимул к уверен-
ности, что ты интересна. Как-
то перестали обо мне сплетни-
чать, я перепугалась и сроч-

но дала «задание» известным 
сплетникам… 
– Некоторые тебя не понима-
ют…

– Умный не понимает дура-
ка, а дурак – умного, а тот, кто 
одновременно воплощает в се-
бе и дурака, и умного, понима-
ет и того, и другого. 
– Твои друзья над тобой под-
шучивают: «Что ты за поэтесса, 
всего лишь один раз замужем. 
Сейчас модно менять мужей».

– У меня идеальный муж. К 
такому выводу пришел даже 
компьютер…
– У тебя хорошие дети?

– Да. Моя дочь Илемби за-
имствовала талант своего деда 
Василия Яковлева-Велвокая, 
художника и поэта, а сын Ро-
ма с детства пишет стихи, в 
третьем классе стал автором 
книги «Ромашка».
– Есть мнение, что ты ходячая 
энциклопедия…

– Не сказала бы, что я мно-
го читаю, но информация  как 
бы из воздуха плывет ко мне. 
Иногда сама удивляюсь. 
– Ты побывала в 20 странах ми-
ра. Чем они тебя привлекали?

– Желание расширить кру-
гозор. Чем сто раз услышать, 
лучше один раз увидеть. 
– Чувашский народ давно счи-
тает тебя своей, народной…

– Народу виднее.
– В 1993 году тебя провали-

ли при присуждении Государ-
ственной премии Чувашской 
Республики.

– А через 2 недели в Казах-
стане мне присудили Всемир-
ную премию поэзии тюркских 
народов.
– Тебя пять раз проваливали 
(в Чувашии) при приеме в Со-
юз писателей СССР.

– Бог любит тех, кого на зем-
ле больше бьют. Только через 
великие страдания душа очи-
щается. Я благодарна всем мо-
им земным тиранам…
– Народ любит сочинять анек-
доты о своих любимцах. О те-
бе по республике гуляют де-
сятки анекдотов. Вот один из 
них. «В Москву ты обычно ез-
дила в длинных чувашских 
платьях. А однажды «дядя Сте-
па» – Сергей Михалков встре-
тил тебя в ЦДЛе, взглянул на 
твою укороченную юбку и вос-
кликнул: «Мда-а-а…» Ты про-
сто ответила: «Что поделаешь, 
гонорары укоротились». Сер-
гей Михалков в ответ: «Тебя на-
до под суд отдать за то, что та-
кие красивые коленки до сих 
пор от нас прятала». 

– Это не анекдот, а зафик-
сированный факт в книге Бо-
риса Никитина, русского писа-
теля «Были и небыли ЦДЛ».
– На твои стихи сложено бо-
лее 300 песен. Наверное, ты 
«загребаешь» огромные го-
норары… 

- Да что ты! Исполнители  
даже не объявляют авторов, 
как-будто они сами сочини-
ли эти песни. 

 АЛЬБИНА ЮРАТУ

 упашкART

Июль 19 - 25TTȘBAHȘBAHTȘBAHTTȘBAHTȘBAH E E E EH     H     H     № № 

        РАИСА САРБИ:
«Любила и люблю…»

упашкупашкARTупашкARTупашкупашк
Редко кому еще при жизни удается быть признанным 
народом поэтом. Раиса Сарби одна из тех, кого лю-
бят, кем восхищаются, о ком сочиняют анекдоты и 

слагают легенды. Она – живой клас-
сик чувашской поэзии, ее стихи вклю-
чены в учебники общеобразователь-

ных и программы высших школ, а так-
же в хрестоматию по национальной ли-

тературе СНГ. Несмотря на то, что за пле-
чами уже немало лет, поэтесса полна энер-
гии, оптимизма и выглядит намного моло-
же своих «однокашников». Так же, как и в 

17 лет, верит в чистую любовь и в светлую 
будущность человечества. 
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Телепрограмма Матч ТВ 

с 23 по 29 июля
ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 ИЮЛЯ

6.30, 14.00 $ «Вся правда про...» 12+
7.00, 8.55, 11.20, 13.55, 16.30, 

17.50, 19.05, 21.15 Новости
7.05, 11.25, 16.35, 19.10, 23.05 Все 

на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

9.00 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёлко-
вый путь»

9.20 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Ливерпуль» - 
«Боруссия» (Дортмунд, Германия). 
Трансляция из США

11.55 Международный день бокса. 
Сборная России - Сборная Герма-
нии. Трансляция 16+

14.30 Смешанные единоборства. 
UFC. М. Руа против Э. Смита. М. Ты-
бура против С. Струве. Трансляция 
из Германии 16+

17.30 «Десятка!» 16+
17.55, 21.25 Водное поло. Чемпио-

нат Европы. Женщины. 1/4 фина-
ла. Прямая трансляция из Испании

19.55 «Гассиев - Усик. Live» 16+
20.15 «Главные поединки осени» 

Специальный обзор 16+
20.45 Футбольное столетие 12+
22.35 «Путь чемпиона» 12+
23.40 *«ДОМ ЛЕТАЮЩИХ КИН-

ЖАЛОВ» 16+
1.50 Кикбоксинг. «Жара Fight Show» 

С. Харитонов против Ф. Синистры. 
З. Самедов против Ф. Кемайо 16+

ВТОРНИК, 24 ИЮЛЯ 
6.30 $ «Вся правда про...» 12+
7.00, 8.55, 11.15, 14.55, 17.50, 19.05 

Новости
7.05, 11.25, 15.00, 0.05 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты

9.00 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёлко-
вый путь»

9.20 Кикбоксинг. «Жара Fight Show» 
Сергей Харитонов против Фреде-
рика Синистры. Забит Самедов 
против Фредди Кемайо 16+

10.45 «Футбольные каникулы. ФК 
«Крылья Советов» 12+

11.55 «Путь чемпиона» 12+
12.25 Профессиональный бокс. Х. Ли-

нарес против В. Ломаченко. Бой 
за титул чемпиона мира по версии 
WBA в лёгком весе. Трансляция из 
США 16+

14.25 «Главные поединки осени» 
Специальный обзор 16+

15.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Благой Иванов против Джу-
ниора Дос Сантоса. Трансляция из 
США 16+

17.55, 22.55 Водное поло. Чемпио-
нат Европы. Мужчины. 1/4 фина-
ла. Прямая трансляция из Испании

19.10 «Футбольные каникулы. ФК 
«Краснодар» 12+

19.40 Футбол. Чемпионат России. 
«Локомотив» (Москва) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург)

21.40 Все на футбол! Новый сезон
22.35 «Десятка!» 16+
0.35 *«СЕРДЦЕ ДРАКОНА» 16+

СРЕДА, 25 ИЮЛЯ 
6.30 $ «Вся правда про...» 12+
7.00, 8.50, 11.25, 14.20, 17.50, 

19.05, 21.30 Новости
7.05, 11.30, 14.25, 23.40 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

8.55 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёлко-
вый путь»

9.15 *«ДОМ ЛЕТАЮЩИХ КИН-
ЖАЛОВ» 16+

11.55 «Футбольные каникулы. ФК 
«Краснодар» 12+

12.25 Смешанные единоборства. 
Bellator. Д. Бадд против Т. Ногейры. 
Э. Дантас против М. МакДональда. 
Трансляция из США 16+

14.55 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Финал 4-х» Финал. 
«Зенит-Казань» - «Лубе Чивитано-
ва» Трансляция из Казани

17.20 Реальный спорт. Волейбол
17.55 Водное поло. Чемпионат Евро-

пы. Женщины. 1/2 финала. Пря-
мая трансляция из Испании

19.10 Профессиональный бокс. Э. 
Джошуа против Д. Паркера. Бой за 
титулы чемпиона мира по версиям 
WBA, IBF и WBO в супертяжёлом ве-
се. А. Поветкин против Д. Прайса. 
Трансляция из Великобритании 16+

20.55 Футбольное столетие 12+
21.40 Футбол. Товарищеский матч. 

«Хаддерсфилд» - «Лион» Прямая 
трансляция из Великобритании

0.15 *«АНДЕРДОГ» 16+

ЧЕТВЕРГ, 26 ИЮЛЯ
6.30 Футбол. Международный Ку-

бок чемпионов. «Милан» - «Ман-
честер Юнайтед» Прямая трансля-
ция из США

8.00, 8.55, 11.20, 13.55, 16.30 Новости
8.05, 11.25, 16.35, 18.55, 0.05 Все 

на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

9.00 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёлко-
вый путь»

9.20 Футбол. Международный Ку-
бок чемпионов. «Рома» - «Тоттен-

хэм» Трансляция из США
11.55 Футбол. Международный Ку-

бок чемпионов. «Боруссия» (Дор-
тмунд, Германия) - «Бенфика» 
(Португалия). Трансляция из США

14.00 Все на футбол!
14.30 Футбол. Международный Кубок 

чемпионов. «Атлетико» - «Арсенал» 
Прямая трансляция из Сингапура

16.55 Футбол. Лига Европы. Отбо-
рочный раунд. Прямая трансляция

19.55 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Милан» - «Манчестер 
Юнайтед» Трансляция из США

21.55 $ «Спортивный детектив» 16+
22.55 Водное поло. Чемпионат Евро-

пы. Мужчины. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Испании

0.35 Футбол. Товарищеский матч. 
«Блэкберн» - «Эвертон» Трансля-
ция из Великобритании

2.30 *«ФУТБОЛЬНЫЕ ГЛАДИА-
ТОРЫ» 16+

ПЯТНИЦА, 27 ИЮЛЯ 
6.30 $ «Вся правда про...» 12+
7.00, 8.55, 11.20, 13.30, 14.50, 

17.30, 18.45, 23.00 Новости
7.05, 11.25, 13.35, 15.00, 20.10, 0.20 

Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты

9.00 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёлко-
вый путь»

9.20 Футбол. Товарищеский матч. 
«Блэкберн» - «Эвертон» Трансля-
ция из Великобритании

11.55, 15.55 Формула-1. Гран-при 
Венгрии. Свободная практика. 
Прямая трансляция

14.20 «Российский футбол. Итоги 
сезона» 12+

17.40 Автоспорт. Ралли-рейд «Шел-
ковый путь» Финиш на Красной 
площади. Прямая трансляция

18.50 Все на футбол! Афиша 12+
19.50 «Десятка!» 16+
20.40 Профессиональный бокс. Все-

мирная Суперсерия. Финал. М. Гас-
сиев против А. Усика. Бой за ти-
тул абсолютного чемпиона мира в 
первом тяжёлом весе. Трансляция 
из Москвы 16+

22.40 «Гассиев - Усик. Live» 16+
23.10 Водное поло. Чемпионат Ев-

ропы. Женщины. Финал. Прямая 
трансляция из Испании

0.50 *«БЕШЕНЫЙ БЫК» 16+

СУББОТА, 28 ИЮЛЯ 
6.30 $ «Вся правда про...» 12+
7.00 Все на Матч! События недели 12+
7.30 *«КОМАНДА МЕЧТЫ» 16+
9.25 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёлко-

вый путь»
9.45, 12.50, 14.00, 15.05, 17.00, 

20.55 Новости
9.50 Все на футбол! Афиша 12+
10.50 Футбол. Суперкубок России. 

«Локомотив» (Москва) - ЦСКА. 
Трансляция из Нижнего Новгорода

12.55 Формула-1. Гран-при Венгрии. 
Свободная практика. Прямая 
трансляция

14.05, 2.00 «Наш ЧМ. Тенденции» 12+
15.10, 17.10, 23.00 Все на Матч! Пря-

мой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

15.55 Формула-1. Гран-при Венгрии. 
Квалификация. Прямая трансляция

18.15 Футбол. Чемпионат России. 
«Спартак» (Москва) - «Оренбург» 
Прямая трансляция

21.00 Футбол. Международный Ку-
бок чемпионов. «Челси» - «Интер» 
Прямая трансляция из Франции

23.30 Футбольное столетие 12+
0.00 Футбол. Международный Ку-

бок чемпионов. «Манчестер 
Юнайтед» - «Ливерпуль» Прямая 
трансляция из США

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 ИЮЛЯ 
6.30 Футбол. Международный 

Кубок чемпионов. «Барсело-
на» - «Тоттенхэм» Прямая трансля-
ция из США

8.00 Все на Матч! События недели 12+
8.30 Футбол. Международный Ку-

бок чемпионов. «Арсенал» - ПСЖ . 
Трансляция из Сингапура

10.30, 12.35, 15.15, 18.15 Новости
10.35 Футбол. Международный 

Кубок чемпионов. «Манчестер 
Юнайтед» - «Ливерпуль» Трансля-
ция из США

12.45 «Футбольные каникулы. ФК 
«Зенит» 12+

13.15 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Барселона» - 
«Тоттенхэм» Трансляция из США

15.20, 18.20, 23.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты

15.50 ФОРМУЛА-1. Гран-при Вен-
грии. Прямая трансляция

18.40 Футбол. Чемпионат России. 
«Рубин» (Казань) - «Краснодар» 
Прямая трансляция

21.00 После футбола с Георгием 
Черданцевым

22.30 Главные поединки осени. Спе-
циальный обзор 16+

23.30 *«ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ. 
ЧАСТЬ 1» 16+

1.20 «Десятка!» 16+

Тĕрлĕрен10

Гражданам, испытывающим трудно-
сти в поиске работы, может быть пре-
доставлена государственная услуга 
по организации временного трудоу-
стройства, направленная на обеспе-
чение их права на труд и на возна-
граждение за труд, сохранение мо-
тивации к труду, приобретение или 
сохранение профессиональных на-
выков, получение дополнительной 
материальной поддержки. 

Реализация государственной услу-
ги по организации временного тру-
доустройства осуществляется в со-

ответствии с договорами, заключае-
мыми между центром занятости на-
селения и работодателями.

Получателям данной услуги в пе-
риод участия во временных работах, 
кроме заработной платы от работо-
дателя, выплачивается материальная 
поддержка из средств областного 
бюджета от центра занятости насе-
ления в размере 1700 рублей.  Для 
безработных граждан, хорошо заре-
комендовавших себя у работодате-
ля, имеется возможность по оконча-
нии срока действия договора, полу-

чить постоянную работу.
Основной целью оказания государ-

ственной услуги по подбору вариан-
тов подходящей работы лицам, испы-
тывающим трудности в поиске рабо-
ты, является смягчение социальной 
напряженности на рынке труда рай-
она, ведь безработные граждане, от-
носящиеся к данной категории, осо-
бо нуждаются в социальной поддерж-
ке и содействии в трудоустройстве.

Целью программы является  вре-
менная занятость данной категории 
граждан, адаптация их на рабочем 
месте и приобретение первого про-
фессионального опыта.

По вопросам обращаться по адре-
су: Чебоксарский р-н, п. Кугеси, ул. 
Советская, д.23,  каб. №204 либо по 
тел. (83540) 2-11-77.

Государственная услуга по организации 
временного трудоустройства граждан, 
испытывающих трудности в поисках

07-29. На основании распоряжения администрации Синьяльского сельского поселения Чебоксарского рай-
она от  17.07.2018 № 33-Р  администрацией Синьяльского сельского поселения Чебоксарского района про-
водится аукцион по продаже земельных участков, который состоится  22 августа  2018 года в 10-00 часов  
по адресу: Чебоксарский район, с. Синьялы,  ул. Центральная, д. 42.

Организатором аукциона выступает администрация Синьяльского сельского поселения Чебоксарского 
района. На аукцион выставлен следующий земельный участок:

№
 л

от
а

Месторасположение 
земельного участка

Разрешенное ис-
пользование, када-
стровый номер зе-
мельного участка

Пло-
щадь, 

га

Начальный 
размер сто-
имости зе-
мельного 

участка, руб.

Сумма 
задатка 

участни-
ка аукци-
она, руб.

Вид 
права

1 Чувашская Республика, Чебоксар-
ский район, Синьяльское сель-
ское поселение, д. Пихтулино, ул. 
Озерная, д. 5 (земли населенных 
пунктов)

Для индивидуаль-
ного жилищного 

строительства
21:21:076238:132

0,10 712 370 712 370
соб-

ствен-
ность

2 Чувашская Республика, Чебоксар-
ский район, Синьяльское сельское 
поселение, д. Типсирмы, ул. Пря-
мая (земли населенных пунктов)

предприниматель-
ство

21:21:070303:364 0,853 996 082 996 082
соб-

ствен-
ность

Зарегистрированных обременений и ограниче-
ний на земельный участок не имеется. 

Задаток установлен в размере 100% от начально-
го размера стоимости земельного участка.

Шаг аукциона составляет 3% от начального раз-
мера стоимости земельного участка. 

Организатор аукциона принимает решение об от-
казе в проведении аукциона в случае выявления об-
стоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11 
Земельного кодекса Российской Федерации. Органи-
затор аукциона в течение трех дней со дня принятия 
решения об отказе в проведении аукциона разме-
щает извещение об отказе в проведении аукциона 
на официальном сайте, извещает об этом участни-
ков аукциона и возвращает им внесенные задатки. 

Дата начала приема заявок на участие в аук-
ционе – 19 июля 2018 года, 8 часов 00 минут.

Дата окончания приема заявок на участие в аук-
ционе – 17 августа 2018 года, 17 часов 00 минут.

Заявитель обеспечивает поступление задатка 
на счет администрации Синьяльского сельского 
поселения Чебоксарского района не позднее 17 
августа 2018 года.

Извещение о проведении аукциона, формы за-
явок, проект договора купли-продажи размещены 
на сайтах Российской Федерации (www.torgi.gov.ru) 
и администрации Синьяльского сельского поселе-
ния Чебоксарского района (http://gov.cap.ru/Default.
aspx?gov_id=491). Прием заявок, оформление доку-
ментов для участия в аукционе, ознакомление с про-
ектом договора купли-продажи земельного участ-
ка осуществляются в рабочие дни с 8 час. 00 мин. 
до 17 час. 00 мин. по московскому времени (кроме 
выходных и праздничных дней) в администрации 
Синьяльского сельского поселения Чебоксарско-
го района по адресу: 428014, Чувашская Республи-
ка, Чебоксарский район, с. Синьялы, ул. Централь-
ная, д. 42. Телефон для справок (8-83540) 2-67-26. 
Осмотр земельных участков на местности заяви-
тель осуществляет самостоятельно.

Рассмотрение заявок и признание претендентов 
участниками аукциона состоится 20 августа  2018 
года в администрации Синьяльского сельского по-
селения Чебоксарского района в 10-00 часов по мо-
сковскому времени.

Регистрация участников аукциона – 22 августа 
2018 года с 9 час. 00 мин. по адресу:  с. Синьялы, 
ул. Центральная, д. 42.   

Для участия в аукционе заявители представляют 
следующие документы:

1)  заявка на участие в аукционе с указанием бан-
ковских реквизитов счета для возврата задатка– 2 
экземпляра;

2)  копии документов, удостоверяющих личность 
заявителя;

3) док ументы, подтверждающие внесение задатка.
В случае подачи заявки представителем Заявителя 

предъявляется надлежащим образом оформленная 
доверенность и документ, удостоверяющий личность.

Задаток вносится единым платежом в валюте Рос-
сийской Федерации на лицевой счет администрации 
Синьяльского сельского поселения Чебоксарского 
района по следующим реквизитам:

Расчетный счет 40302810697063000313 Отделе-
ние – НБ Чувашской Республики, БИК 049706001. 

Получатель: УФК по Чувашской Республике (Ад-
министрация Синьяльского сельского поселения 
Чебоксарского района Чувашской Республики л/с 
05153002910)  ИНН  2116815782  КПП 211601001. 
КБК – не требуется.

Задаток возвращается участникам аукциона, за ис-
ключением победителя, в течение 3 (трех) рабочих 
дней со дня подписания протокола о результатах аук-
циона. Задаток, внесенный победителем, засчитыва-
ется в оплату приобретаемого земельного участка.

Победителем признается участник аукциона, пред-
ложивший наибольшую цену за земельный участок. 

В случае, если аукцион признан несостоявшимся 
по причине поступления единственной заявки или 
только один заявитель признан участником аукци-
она, Организатор аукциона в течение десяти дней 
со дня подписания протокола рассмотрения заявок 
и признания претендентов участниками направля-
ет заявителю три экземпляра подписанного проекта 
договора аренды земельного участка. При этом до-

говор купли-продажи земельного участка заключа-
ется по начальной цене предмета аукциона.

Организатор аукциона направляет победителю 
аукциона или единственному принявшему участие 
в аукционе его участнику три экземпляра подпи-
санного проекта договора купли-продажи земель-
ного участка в десятидневный срок со дня состав-
ления протокола о результатах аукциона. При этом 
договор купли-продажи земельного участка заклю-
чается по цене, предложенной победителем аукци-
она, или в случае заключения указанного догово-
ра с единственным принявшим участие в аукционе 
его участником по начальной цене предмета аук-
циона. Не допускается заключение указанного до-
говора ранее, чем через десять дней со дня разме-
щения информации о результатах аукциона на офи-
циальном сайте.

В случае, если в течение тридцати дней со дня на-
правления победителю или единственному участнику 
аукциона проекта договора купли-продажи земельно-
го участка, этот участник не представил Организатору 
аукциона подписанные им договоры, организатор аук-
циона вправе объявить о проведении повторного аук-
циона или распорядиться земельным участком иным 
образом в соответствии действующим законодатель-
ством. Задатки, внесенные этими лицами, не заклю-
чившими в установленном  порядке договора купли-
продажи земельного участка вследствие уклонения от 
заключения указанного договора, не возвращаются.

Сведения о победителях и единственных участ-
никах аукциона, уклонившихся от заключения дого-
вора купли-продажи земельного участка, являюще-
гося предметом аукциона, включаются в реестр не-
добросовестных участников аукциона.

Минимальные и максимальные допустимые  
параметры разрешенного строительства объ-
екта капитального строительства применяются со-
гласно правил землепользования  и застройки  Си-
ньяльского сельского поселения Чебоксарского рай-
она Чувашской Республики, утвержденных Решени-
ем Собрания депутатов Синьяльского сельского по-
селения от 29.12.2016г. № 19-02. 

Лот №1. Земельный участок с кадастровым номе-
ром 21:21:076238:132, площадью 1000 кв.м., распо-
ложен в территориальной зоне Ж-1 «Зоны застрой-
ки индивидуальными жилыми домами». Максималь-
ный процент застройки – 50%, предельная этажность 
зданий, строений, сооружений - 3, минимальные от-
ступы до границ смежного земельного участка – 3 
м., отступ от красной линии до линии застройки при 
новом строительстве – не менее 5 метров, а так же 
иные требования, установленные вышеуказанны-
ми Правилами и действующим законодательством.

Технические условия подключения (техноло-
гического присоединения).

Электроснабжение: максимальная мощность при-
соединяемых энергопринимаемых устройств: 5 кВт. 
Категория надежности: III. Класс напряжения элек-
трических сетей, к которым осуществляется техно-
логическое присоединение: 0,22 кВ. Точка (и) присо-
единения для присоединения к электрическим се-
тям располагаются на расстоянии 5 метров от гра-
ницы участка. Технические условия действуют в те-
чении 2-х лет после подачи заявки. Размер платы 
за технологическое присоединение к электриче-
ским сетям на 2018 г. согласно Постановления Госу-
дарственной службы ЧР по конкурентной политике 
и тарифам № 122-26/тп от 26.12.2017 г. (605,37 руб. 
без НДС за 1 кВт) и  составляет 3 571 руб. 68 коп., в 
том числе НДС 18% - 544 руб. 83 коп.).

Газоснабжение: технические условия подключе-
ния к сетям получаются правообладателем земель-
ного участка.

Водоснабжение: возможность подключения от су-
ществующей сети  ООО «Водоканал» диаметром 400 
мм, проходящей по ш. Марпосадское. Свободный на-
пор в месте подключения (технологического присо-
единения): гарантируемый – 45 м.  водяного столба. 
Разрешаемый отбор объема холодной воды: режим 
водопотребления: круглосуточный. Наружные сети 
водоснабжения предусмотреть при диаметре до 110 
мм включительно из полиэтиленовых труб для питье-
вого водоснабжения ПЭ 100, от Д=110 мм до Д=300 
мм включительно из труб ВЧШГ с ВЦПП или полиэ-
тиленовых труб ПЭ 100 RC с соэкструдтрованными 

слоями, при диаметре труб более 300 мм из 
стальных труб с ВЦПП. Для труб ВЧШГ с ВЦПП 
в футлярах предусмотреть неразъемное сое-
динение (типа ВРС или их аналог). Срок дей-
ствия технических условий – 3 года со дня вы-
дачи. Ставки тарифов за подключаемую (техно-
логически присоединяемую) нагрузку на по-
крытие расходов по подключению (технологи-
ческому присоединению) объектов капиталь-
ного строительства к централизованной си-
стеме холодного водоснабжения, за исключе-
нием расходов на прокладку (перекладку) се-
тей холодного водоснабжения 12,663 руб. без 
НДС за  куб.м/сутки. Ставки тарифа за рассто-
яние от точки подключения (технологическо-
го присоединения) объекта капитального стро-
ительства до точки подключения водопрово-
дных сетей к объектам централизованной си-
стемы холодного водоснабжения в зависимо-
сти от диаметра и материала трубопровода со-
ставляет от 4194,81 тыс. руб. без НДС за 1 км.  
до 6476,67 руб. без НДС за 1 км. 

Водоотведение: возможность осуществить 
подключение водоотводящей линии ОАО «Во-
доканал» к Загородному коллектору диаметром 
900 мм, проходящему по шоссе Марпосадское. 
Разрешаемый объем сброса сточных вод: ре-
жим водоотведения: круглосуточный. Наруж-
ные самотечные сети водоотведения преду-
смотреть из гофрированных полиэтиленовых 
или полипропиленовых труб. Наружные на-
порные сети водоотведения предусмотреть 
при диаметре до Д=300мм.включительно из 
полиэтиленовых труб ПЭ 100RC с соэкструди-
рованными слоями, при диаметре труб более 
300мм.из стальных труб с ВЦПП. Ставки тари-
фов за подключаемую (технологически присо-
единяемую) нагрузку на покрытие расходов по 
подключению (технологическому присоедине-
нию) объектов капитального строительства к 
централизованной системе водоотведения,  за 
исключением расходов на прокладку (пере-
кладку) сетей холодного водоотведения 9,678 
руб. без НДС за  куб.м/сутки. Ставки тарифа за 
расстояние от точки подключения (технологи-
ческого присоединения) объекта капитально-
го строительства до точки подключения кана-
лизационных сетей к объектам централизован-
ной системы водоотведения в зависимости от 
диаметра и материала трубопровода составля-
ет от 5136,39 руб. без НДС за 1 км. до 5896,34 
руб. без НДС за 1 км. Срок действия техниче-
ских условий – 3 года со дня выдачи.

Лот №2. Земельный участок с кадастровым 
номером 21:21:070303:364, площадью 853 кв.м., 
расположен в территориальной зоне О-1 «Зо-
на общественно-делового назначения». Макси-
мальный процент застройки – 60%, предельная 
этажность зданий, строений, сооружений - 3, 
минимальные отступы до границ смежного зе-
мельного участка – 1 м., отступ от красной ли-
нии до линии застройки при новом строитель-
стве – не менее 5 метров, а так же иные требо-
вания, установленные вышеуказанными Пра-
вилами и действующим законодательством.

Технические условия подключения (тех-
нологического присоединения).

Электроснабжение: максимальная мощ-
ность присоединяемых энергопринимаемых 
устройств: 15,0 кВт. Категория надежности: III. 
Класс напряжения электрических сетей, к ко-
торым осуществляется технологическое присо-
единение: 0,4 кВ. Точка (и) присоединения для 
присоединения к электрическим сетям распо-
лагаются на расстоянии 20 метров от грани-
цы участка. Технические условия действуют в 
течении 2-х лет после подачи заявки. Размер 
платы за технологическое присоединение к 
электрическим сетям на 2018 г. согласно По-
становления Государственной службы ЧР по 
конкурентной политике и тарифам № 122-26/
тп от 26.12.2017 г. (605,37 руб. без НДС за 1 кВт) 
и  составляет 10 715 руб. 05 коп., в том числе 
НДС 18% – 1 634 руб. 50 коп.).

Водоснабжение: возможность подключения 
от существующей сети  деревни Типсирмы ди-
аметром 100 мм, проходящей по д. Типсирмы. 
Свободный напор в месте подключения (тех-
нологического присоединения): гарантируе-
мый – не менее 15 м.  водяного столба. Режим 
водопотребления: круглосуточный. Наружные 
сети водоснабжения предусмотреть при диаме-
тре до Д=110 мм включительно из полиэтиле-
новых труб для питьевого водоснабжения ПЭ 
100, от Д=100 мм включительно из полиэти-
леновых труб ПЭ 100 SDR-17.6  Срок действия 
технических условий – 3 года со дня выдачи. 

Водоотведение: возможность производить 
согласно СНиП «Наружные сети и сооружения 
водоснабжения и канализации» и СП «Свод пра-
вил. Канализация». Режим водоотведения: кру-
глосуточный. Для сбора хозяйственно-бытовых 
стоков предусмотреть установку сборной ем-
кости. Прокладку канализации производить 
на глубине не менее 150см., согласно тре-
бованиям природно-климатических усло-
вий среднего Поволжья.  Срок действия тех-
нических условий – 3 года со дня выдачи.

Газоснабжение: технические условия 
подключения к сетям получаются право-
обладателем земельного участка.

РЕКЛАМА  ТАТА ПĔЛТЕРŸ 
 8(83540)  2-12-59
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СУТАТПĂР
ПРОДАЕМ

07-14.  БЕТОН В П. АТЛАШЕВО.  
Тел.: 8-908-303-05-03.

06-47. Кирпич - любой, керамбло-
ки. Тел.: 8-927-667-83-78.

07-13. Месячных бычков по 10000 
руб. Доставка. Тел.: 8-903-359-
79-62, 8-919-669-01-71.

06-55. Куры-молодки, утята, му-
ларды, гусята, индюки, бройлеры. 
Доставка. Тел.: 8-905-029-90-50.

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

04-51. 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. 

06-46. Монтаж электропро-
водки, счетчиков. Тел.: 8-937-
015-35-40.

05-02. Выполним все строитель-
ные, сварочные работы со своим 
материалом. Тел.: 8-987-126-30-07.
06-19. Очистка колодцев. Тел.: 
8-927-847-37-25.
06-62. Пластиковые ОКНА и ДВЕ-
РИ от 2900 руб./м2. Пенсионерам 

скидка. Тел.: 8-927-844-78-11.

ÇĔР
ЗЕМЕЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

07-18. ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕ-
НИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВА-
НИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРА-
НИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Семё-
новым А. И., адрес: ЧР, п. Кугеси, 
ул. Советская, д. 50, mega221@
mail.ru., тел. 8(83540) 2-26-14, № 
регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность 5545, 
выполняются кадастровые ра-
боты в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 
21:21:230407:1,  расположенный 
по адресу: ЧР, Чебоксарский рай-
он, с. Янгильдино, ул. Новая, д. 1.

Заказчиком  кадастровых работ 
является: Ягушов В.И. адрес: ЧР, 
Чебоксарский район, с. Янгильди-
но, ул. Новая, д. 1, 89373708883.

Собрание по поводу согласо-
вания местоположения границ 
состоится по адресу: ЧР, Чебок-
сарский район, с. Янгильдино, ул. 

Новая, д. 1, 20 августа  2018 г. в 9 
часов 00 минут.

С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознако-
миться по адресу: ЧР, Чебоксарский 
район, п. Кугеси, ул. Советская, д. 50.

Требования о проведении со-
гласования местоположения гра-
ниц земельного участка на мест-
ности, обоснованные возраже-
ния о местоположении границ 
земельного участка после озна-
комления с проектом межевого 
плана принимаются с 19 июля 
2018 г. по 20 августа 2018 г., по 
адресу: ЧР, Чебоксарский рай-
он, п. Кугеси, ул. Советская, д. 50.

Смежный земельный участок, 
в отношении местоположения 
границ которого проводится со-
гласование: расположен в када-
стровом квартале 21:21:230407, 
адрес: ЧР, Чебоксарский район, с. 
Янгильдино, ул. Новая, д. 3, кв. 1.

При проведении согласования 
местоположения границ, при себе 
необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также 
документы, о правах на земель-
ный участок (часть 12 статьи 39, 

часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ 
«о кадастровой деятельности»).
07-19. ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕ-
НИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВА-
НИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРА-
НИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Семё-
новым А. И., адрес: ЧР, п. Кугеси, 
ул. Советская, д. 50, mega221@
mail.ru., тел. 8(83540) 2-26-14, № 
регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность 5545, 
выполняются кадастровые ра-
боты в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 
21:21:100801:284,  расположен-
ный по адресу: ЧР, Чебоксарский 
район, д. Салабайкасы, ул. Меди-
цинская, д. 22.

Заказчиком  кадастровых ра-
бот является: Федюшкина Г. В. 
адрес: ЧР, Чебоксарский район, 
с. Хыркасы, ул. Школьная, д. 4, 
кв. 5, 89278631725.

Собрание по поводу согласо-
вания местоположения границ 
состоится по адресу: ЧР, Чебок-
сарский район, д. Салабайкасы, 
ул. Медицинская, д. 22,  20 авгу-
ста  2018 г. в 8 часов 00 минут.

С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознако-
миться по адресу: ЧР, Чебоксарский 
район, п. Кугеси, ул. Советская, д. 50.

Требования о проведении со-
гласования местоположения гра-
ниц земельного участка на мест-
ности, обоснованные возраже-
ния о местоположении границ 
земельного участка после озна-
комления с проектом межевого 
плана принимаются с 19  июля 
2018 г. по 20 августа 2018 г., по 
адресу: ЧР, Чебоксарский рай-
он, п. Кугеси, ул. Советская, д. 50.

Смежный земельный участок, в 
отношении местоположения гра-
ниц которого проводится согла-
сование: расположен в кадастро-
вом квартале 21:21:100801, адрес: 
ЧР, Чебоксарский район, д. Сала-
байкасы, ул. Медицинская, д. 20.

При проведении согласования 
местоположения границ, при себе 
необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также 
документы, о правах на земель-
ный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ 
«о кадастровой дея-
тельности»).

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.
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 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
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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
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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
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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.
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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
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КЕРАМБЛОКИ, КОЛЬЦА 
КОЛОДЦЕВ. НАВОЗ, ПЕСОК, ОПГС, 

ЩЕБЕНЬ, КИРПИЧ, БЕТОН. 
Бурение. Доставка. В мешках.

Т. 8919 671 68 11. 

(106275-106276)(106275-106276)

Кровельные и 
фасадные работы. 

СРУБЫ для дома и бани. 
Доставка, Монтаж.  

Тел.: 8-927-667-03-55.
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Автомобиль года LADA Vesta от 168 руб/день в Диал-Авто

В итоговом протоколе премии «Автомо-
биль года в России» LADA Vesta получила 
41,9 % голосов, с огромным отрывом опе-
редив конкурентов и тем самым став лиде-
ром в номинации «малый класс». В моде-
ли можно выделить много преимуществ: 
 запоминающийся дизайн; 
 богатый выбор опций;
 высокая степень безопасности уже в 

базовых комплектациях;
 высокий дорожный просвет 178 мм, 

позволяющий преодолевать легкое без-
дорожье;
 отличная управляемость, которая 

практически не зависит от состояния до-
рожного покрытия.

Одно из самых важных преимуществ 
для российского покупателя – соотноше-
ние «цена – качество». Автомобиль LADA 
Vesta, получивший высокую оценку уже 
во многих рейтингах, можно приобрести 

на выгодных условиях. 
Одно из таких условий – кредит по схе-

ме обратного выкупа Buy Back с еже-
дневным платежом 168 рублей* – ком-
фортное предложение для покупателей 
LADA Vesta. Программа, реализуемая со-
вместно с банком ВТБ (ПАО), предусматри-
вает максимально выгодные условия. 

УСЛОВИЯ КРЕДИТОВАНИЯ И ПРИ-
МЕР РАСЧЕТА ПЛАТЕЖА:

 LADA VESTA

СТОИМОСТЬ АВТОМОБИЛЯ 584 900 РУБЛЕЙ

СРОК КРЕДИТА 36 МЕСЯЦЕВ

ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ВЗНОС 49,9 %
ПОСЛЕДНИЙ ПЛАТЕЖ 40 %
СТАВКА ПО КРЕДИТУ 15,1 %
РАЗМЕР ЕЖЕМЕСЯЧНОГО ПЛАТЕЖА 5040 РУБЛЕЙ

ПЛАТЕЖ В ДЕНЬ (ИЗ РАСЧЕТА 30 
КАЛЕНДАРНЫХ ДНЕЙ)

168 РУБЛЕЙ

После завершения программы владелец автомобиля может:
 внести последний платеж и оставить автомобиль себе;
 сдать автомобиль дилеру по цене до 50% от его начальной стоимости и купить новый;
 пролонгировать остаточный платеж (увеличить срок выплаты).

* Ежедневный платеж по кредиту в сумме 168 рублей 
означает величину затрат клиента, оформившего кредит по 
программе кредитования ПАО «ВТБ» (далее – «Банк») на по-
купку нового автомобиля LADA Vesta с расчетной рознич-
ной ценой 584 900 рублей, на срок 36 месяцев, с первона-
чальным взносом 49,9% от стоимости автомобиля, оста-
точным платежом 40% от стоимости автомобиля. Базо-
вые условия программы «Автокредит с остаточным плате-
жом» LADA: Минимальный размер первоначального взно-
са – 20% от стоимости автомобиля, максимальный размер 
остаточного платежа – 45% от стоимости автомобиля. Сум-
ма кредита – от 100 тыс. до 1 млн руб. Валюта кредита – руб-
ли. Процентная ставка по кредиту – 15,1 % годовых на срок 
1-3 года. Погашение задолженности по кредиту: ежемесяч-
ными аннуитетными платежами в течение срока кредита 
(первый платеж – льготный). Последний платеж включает 
в себя сумму остаточного платежа, который определяется 
заемщиком и погашается одним из способов: собственны-
ми средствами, путем реализации автомобиля через авто-
салон или путем рефинансирования остаточного платежа. 
Обязательное страхование залога осуществляется в соот-
ветствии с тарифами страховой компании. В случае несво-

евременного исполнения обязательств по возврату креди-
та и/или погашению процентов, комиссий заемщик уплачи-
вает неустойку в виде пени в размере 0,1% в день от сум-
мы невыполненных обязательств. Подробнее о программе 
– на сайте www.vtb.ru. Данное предложение не ограничи-
вает возможности приобретения автомобилей в кредит на 
других условиях, носит информационный характер, не яв-
ляется публичной ПАО «Банк ВТБ»  и/или ПАО «АВТОВАЗ». 
Банк не занимается реализацией автомобилей на коммер-
ческой основе, а также не осуществляет страховую деятель-
ность. ПАО «Банк ВТБ». Генеральная лицензия Банка России 
№1000 от 08.07.2015

По истечении срока владельцу гарантируется выкуп ав-
томобиля по цене до 50% от его начальной стоимости. Ре-
ализация автомобилей по программе «LADA Гарант» - ВЫ-
КУП АВТОМОБИЛЯ» осуществляется из наличия автомо-
билей у ООО «Диал-Авто». Предложение действительно с 
01.07.2018 по 31.07.2018 г.  ПАО «АВТОВАЗ» и ПАО «Банк ВТБ» 
оставляют за собой право на изменение срока и условий 
действия программы. Дополнительную информацию мож-
но получить на сайте lada.ru

** По итогам глобального рейтинга ПАО «АВТОВАЗ» за 2017 г.

«LADA максимально использует рыночные инструменты, привлекательные для на-
ших клиентов, – отмечает Виталий Осипов, и.о. исполнительного Вице-президента 
по продажам и маркетингу ПАО «АВТОВАЗ». – По статистике, средний срок владе-
ния автомобилем, купленным новым на российском рынке, составляет около 4 лет. 
Поэтому для LADA нового поколения мы впервые внедряем схему Buy Back. Вместе с 
выгодным кредитным предложением эта система наиболее удобна для тех клиен-
тов, кто предпочитает часто обновлять свой автомобиль и приобретать новин-
ки авторынка». 

Успейте воспользоваться выгодным кредитным предложением на автомобиль го-
да LADA Vesta у лучшего официального дилера LADA в России «Диал-Авто»**.

Ждем Вас по адресу: г. Чебоксары, ул. Автомобилистов, д. 2.
Телефон: 8(8352)220-120.

СХЕМА ПРОЕЗДА

4
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ТĔНЧЕ КУБОКĔН ФИНАЛЛĂ МАТЧĔ 
ВЫРСАРНИКУН МУСКАВРИ «ЛУЖ-

НИКИ» СТАДИОНА ФРАНЦИПЕ ХОР-
ВАТИ КОМАНДИСЕМШĔН ЧИРЛЕКЕН-

СЕНЕ ПИТĔ ЙЫШЛĂ ПУÇТАРЧĔ. Футбол 
вăййин хĕрÿ 32 кунĕ сисĕнмесĕр тенĕ 
пек иртрĕ. Шупашкарти фан-зона ва-
ра республика çыннисемпе хăнисене 
хуларан тухмасăрах çĕр çинчи чи  

пĕлтерĕшлĕ спорт уявне пуçĕпех чăмма 
май пачĕ. Хула администрацийĕн физкультурăпа 
спорт управленийĕн информацийĕпе, кунта 
пурĕ 40 матча трансляциленĕ.  Вĕсене 50 пин 
çын килсе курнă. Рекорда Раççейпе Хорватин  
чĕрĕк финалĕнче регистрациленĕ. Ун чухне 
«чирлекенсен» йышĕ 6 пин çурăна çитнĕ.

Раççей команди медальшĕн кĕрешеймерĕ 
пулсассăн та паян футбол теми çĕршыври хаçат 
страницисенчен каймасть, пур телеканалпа 
та командăсем Раççейпе юратса сыв пуллаш-
нине, «чирлекенсемшĕн» вăл тараватлăхĕпе 
чылайлăха асра юлассине ĕнентерекен 
хумхануллă сюжетсене кăтартаççĕ. 

01-66

Кăмăл
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  АСĂРХĂР, КОНКУРС!

  ÇУЛ ÇИНЧЕ

  ТĔНЧЕ ЧЕМПИОНАЧĔ

www.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
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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

Июль        Вырсарникун.... +28°
Июль        Тунтикун ......... +28°
Июль        Ытларикун........ +28°
Июль       Юнкун ............ +30°

22
23
24
25

$ 62,12
€ 72,84

 Эрнекун

Кĕçнерникун

Шăматкун

...Июль, 19

...Июль, 20

...Июль, 21

  +26°                  + 18°

  +27 °      +18°

  +28 °      +18°

курсĕ
19.07.2018

ÇАНТАЛĂКwww.meteorf.ru 
сайт пĕлтернĕ 
тăрăх ÇАНТАЛĂК

 ЯЛ ТĂРĂХĔНЧЕ      

     

     

    ПУЛТАРУЛĂХ
  

ГИБДД инспекторĕ айăпа кĕнĕ водителе чарать. 
Руль умĕнче хăйне шкулта вĕрентнĕ учительни-
ца ларнине курать те чыс парса çапла калать:

– Сывлăх сунатăп, Мария Ивановна! Эпĕ 
сирĕн укçăр çуккине питĕ лайăх ăнланатăп. 
Çавăнпа та хутпа ручка кăларăр та: «Эпĕ çул 
йĕр правилисене урăх нихăçан та пăсмастăп», 
– тесе 100 хут çырăр.

  
Хунямашĕ кĕрÿшне:
– Эсĕ мана хăтарса хăварнă çынна курса 

юлтăн-и?
– Аха. Вăл манран каçару ыйтма ĕлкĕрчĕ ĕнтĕ.

«Чĕлхен тата 
сăмахăн 
аслă маçтăрĕ»

Чăваш республикин ача-
пăча тата çамрăксен би-
блиотеки çакăн пек ятпа 

видеороликсен конкурс-
не йĕркелет. Ăна вырăссен 

паллă çыравçи Иван Сергеевич Тургенев 
çуралнăранпа 200 çул çитнине халалланă.

Библиотекăн информаципе библиогра-
фи уйрăмĕн заведующийĕ Наталья Петро-
градская пĕлтернĕ тăрăх, унта республика 
шкулĕсен 7-11 класĕсенче вĕренекенсем, кол-
леджсемпе техникумсен студенчĕсем хăйсем 
тĕллĕн те, ушкăнпа та хутшăнма пултараççĕ. 
Çĕнтерÿçĕсене «И.С. Тургенев кĕнеки тăрăх 
хатĕрленĕ видеоролик», «И.С. Тургенев 
пурнăçĕпе пултарулăхĕ çинчен çырнă кĕнеке 
тăрăх хатĕрленĕ видеоролик» номинацисен-
че палăртаççĕ, дипломсемпе чыслаççĕ. Ыт-
тисем вара тав хучĕсене тивĕçĕç. Ĕçсене но-
ябрь уйăхĕччен nata.petrogradskaya.77@bk.ru 
электрон адреспа ярса памалла. Тĕплĕнрех 
конкурс çинчен библиотека сайтĕнче вула-
са пĕлме пулать. 

Чăрăшкассинчи пултарулăх çуртне 13 çул Галина Васильевна Королькова ерт-
се пырать. Çырмапуç ял тăрăхĕнчи  пĕр мероприяти те вăл хутшăнмасăр ир-
тмест. Районта та ăна пĕлмен çын сахал пулĕ. Пĕтĕм чунĕпе хăйĕн ĕçне парăннă 
теççĕ çакăн пек çынсем пирки.

Галина Васильевнăн пултарулăхне сума сăвакан, хисеплекен тус-юлташĕ, ĕçтешĕсем 
нумай пулмасть культура çуртне йышлăн пухăнчĕç. Сăлтавĕ те пулчĕ: вăл хăйĕн 55 
çулхи юбилейне паллă турĕ. Çырмапуç ял тăрăх администрацийĕ, пултарулăх çуртĕнче 
вăй хуракансем чи ăшă сăмахсене ун ячĕпе каларĕç çак кун. А. Иванов ертсе пыра-
кан «Толикасси кинемисем» тата «Токаш» пултарулăх ушкăнĕсем вара уяв тĕлне юрă-
кĕвĕллĕ парне хатĕрленĕ. 

Чи ăшă сăмахсем – Галина Корольковăна 

ЧĂВАШ ЕНРЕ ВИДЕОФИК-
САЦИ КОМПЛЕКСĔСЕН КĂ-
ÇАЛХИ ÇУР ÇУЛТИ ĔÇНЕ ПĔ-
ТĔМ ЛЕТНĔ. Вĕсем тăрăх кăлар  -
нă йышăнусен шучĕ 370 046 
çитнĕ. Пĕлтĕрхи çак тапхăрта – 
244053. «Чăвашупрдор» хысна 
учрежденийĕн специалисчĕсем 
çак ÿсĕме 2017 çулта çĕнĕ 9 ком-
плекс туяннипе çыхăнтараççĕ. 
Кунсăр пуçне, вĕсен шучĕпе, куçса 
çÿрекен комплекссен тухăçлăхĕ те 
сисĕнет. Статистика кăтартăвĕсене 
ĕне нес пулсан виçерен пысăкрах 
хăвăртлăхпа пыни çул-йĕр прави-
лисене пăснин чи анлă сарăлнă 
сăлтавĕ пулса тăрать. Камерăсем 
çавăн пекех çул айккипе пыни-
не те, светофорăн хĕрлĕ çутипе 
е стоп-йĕртен иртсе кайнине 
те, çулăн транспорт хирĕç ки-
лекен енне тухса кайнине те 
регистрацилеççĕ. 

ТĔНЧЕ КУБОКĔН ФИНАЛЛĂ МАТЧĔ 
ВЫРСАРНИКУН МУСКАВРИ «ЛУЖ-

НИКИ» СТАДИОНА ФРАНЦИПЕ ХОР-
ВАТИ КОМАНДИСЕМШĔН ЧИРЛЕКЕН-

СЕНЕ ПИТĔ ЙЫШЛĂ ПУÇТАРЧĔ.
вăййин хĕрÿ 32 кунĕ сисĕнмесĕр тенĕ 
пек иртрĕ. Шупашкарти фан-зона ва-
ра республика çыннисемпе хăнисене 
хуларан тухмасăрах çĕр çинчи чи  

пĕлтерĕшлĕ спорт уявне пуçĕпех чăмма 

  ТĔНЧЕ ЧЕМПИОНАЧĔ

Култараççĕ

                 + 

 АСĂРХĂР, КОНКУРС!

«Чĕлхен тата 
сăмахăн 
аслă маçтăрĕ»

видеороликсен конкурс-

Июлĕн 14-мĕшĕнче 
Вăрман-Çĕктер ял 
тăрăхне кĕрекен 
Вăрманкасси патĕнчи 
пĕве çумĕнчи çÿллĕ ла-
пама ял уявне ирттерме 
халăх йышлăн пухăнчĕ. 
Ял старости Александр 
Селедкин тăрăшнипе  уя-
ва тĕплĕн хатĕрленни  
тÿрех сисĕнчĕ.

Ватти-вĕтти саксем çине 
выр наçрĕç, çамрăксем 
ура çинчех тăчĕç. Инçех 
мар мăн хуранта какай 

шÿрпи пăс ланчĕ. Ăна старо-
ста мă шă рĕ Ирина Селедкина, 
Ели за вета Петуховăпа Оксана 
Моросина пĕçерчĕç, вĕ се мех 
сĕтел хатĕрлерĕç. Уçлан кăра 
вăрăм сĕтел вырнаçтарнă. Уяв 
хапхинчен кĕрсессĕнех мăн чул 
ку рăнать. Вăрманкассисем çак 
вырăнта, вăрçă хирĕнче, Тăван 
çĕршыва хÿтĕлесе пуç хунă сал-
таксене асăнса палăк уçасшăн, 
халĕ унăн никĕсне бетон яр-
са хăварнă ĕнтĕ. Унтан инçех 
мар волейбол площадки пур. 
Ял старости тăрăшнипе куль-
тура паркĕнче музыка пÿлĕмĕ 
уçнă. Алексей Петухов диджей 
юрă-кĕвĕ янраттарса пурне те 

ташша чĕнчĕ.  Александр Се-
ледкин уява хăй ертсе пычĕ. 
Вăрманкасси ял тăрăхĕнче чи 
пысăк ял пулнине палăртса  
ентешĕсене вăрăм сĕтел хуш-
шине лартса чысларĕ вăл. Уя-
ва 50 çын таранах хутшăнчĕ. Та-
та вун çиччĕшĕ Вăрман-Çĕктер 
шку лĕнчен вĕренсе тухнăранпа 
35 çул çитнине паллă тума 
кайнăччĕ. Уява хутшăннисенчен 
чи кĕçĕнни 2-ри Валерия Се-
ледкина, аслисенчен пĕр хуша-
матлă 82-ри Вениамин Семе-
новпа Елизавета Семенова 
пулчĕç. Елизавета Семеновăпа 
72-ри Зинаида Васильева çам-
рăклăха аса илсе такмакласа 
ташларĕç. Вырăнти депутат-
семпе сумлă çынсем сăмах ил-
се ял-йыша уявпа саламларĕç. 
Çак йĕркесен авторĕ вăрман-
кассисем ял тăрăхĕнче иртекен 
уявсене хастаррăн хутшăннине 
палăртса  хăйĕн «Хĕвеллĕ Ка-
захстан» кĕнекине çак ялта 
пурăнакан вĕрентекенне Зоя 
Моросинăна тата уяв йĕр ке-
лÿ çине Александр Селедкина 
парнелерĕ. Хăнасем юрă-ташă-
па кăна мар, какай шÿрпипе те 
кăмăллă пулчĕç.

 НИКОЛАЙ СМИРНОВ, 
АТĂЛЪЯЛ

Вăрманкассисем уяв уçланкинче

Гравюра – 
кашни киле

Художниксен ĕç-хĕлне ха-
лалланă тĕпчевсем ÿнер тĕнчине 
тарăнрах ăнланма пу лăшаççĕ. 
Çавăн пек паха кăларăмсенчен 
пĕри нумай пулмасть Чăваш 
кĕнеке издательствинче кун 
çути курчĕ – «Позвала муза 
на Север. Записки краеведа». 
Унăн авторĕ – Галина Соло-
вьева, редакторĕ – Валерий 
Алексеев. 1000 экземплярлă 
тиражпа пичетленнĕ кĕнекене 
чăваш халăхĕн мухтавлă ывăлĕн, 
СССР художникĕсен союзĕн 
членĕн, РСФСР тава тивĕçлĕ 
художникĕн, Чăваш АССР тава 
тивĕçлĕ художникĕн, РСФСР 
халăх художникĕн Владимир 
Ильич Мешковăн пултарулăхне 
халалланă.

2019 çулта В.И. Мешков çу-
ралнăранпа 100 çул çитет. Ăна 
Чăваш Республикин хисеплĕ 
таврапĕлÿçи Галина Соловьева 

Иккассинчи тата Ишекри вăтам 
шкулсенче вăй хунă хушăрах 16 
çул Шупашкар районĕнчи Ишек 
салинчи Краеведени музейне 
ертсе пынă, вĕсенчен 10 çулне – 
обществăлла майпа (1983-1999): 
Владимир Ильич пултарулăхĕн 
летописецĕ пулса тăнă вăл. Кра-
еведени музейĕнчи иккĕмĕш 
хутри пысăк пая картинăсен 
галерейи йышăнать. Унта В.И. 
Мешковăн вĕçсĕр-хĕрсĕр Çур-
çĕр тавралăхне сăнлакан лино-

гравюрисене те курма пулать.
Галина Семеновна палăртнă 

тăрăх, В.И. Мешков ятарлă ÿнер 
профессийĕсĕрех, куллен тар 
тăкса ĕçленипе, ăсталăхне туп-
танипе чаплă произведенисем 
калăплама пултарнă. Гравю-
ра кĕнеке пек, хаçатпа радио 
пек кашни киле кĕтĕрччĕ тесе 
ĕмĕтленнĕ вăл. Ку ĕмĕт туллин 
пурнăçланнă.

Владимир Ильич 1919 çулта 
Хусан кĕпĕрнине кĕрекен Етĕрне 
уесĕнчи (хальхи Чăваш Респу-
бликинчи Шупашкар районĕнчи) 
Çатра Марка ялĕнче чухăн хрес-
чен кил-йышĕнче çуралнă. 1927 
çулта çемье лайăхрах пурнăç 
шыраса Çĕпĕре куçса кайнă. 
Ачасен те, ашшĕ-амăшĕ пе-
кех, пилĕк нумай авма тивнĕ. 
Володьăра ача чухнех ÿкерес 
туртăм палăрнă. Политпай 
пуçлăхĕпе Козловпа тата по-
литпай хаçачĕн редакторĕпе 
Чупровпа ăнсăртран тĕл пулни 
ăна пултарулăх çулĕ çине тух-
ма пулăшнă. Вĕсем çамрăка «За 

социалистическое животновод-
ство» совхоз хаçат редакцийĕнче 
набор ĕçне вĕренме сĕннĕ. Çĕнĕ 
ĕç вырăнĕнче яш хаçат ĕç-хĕлне 
хăнăхнă, линогравюра мелĕсене 
ăша хывнă.

Владимир Ильич тăтăшах 
çынсемпе тĕл пулнă, вĕсем 
çинчен çырнă, ÿкерчĕксем 
калăпланă. Унăн 45 пин ытла ли-
ногравюри, хаçатсемпе журнал-
сенче пичетленнĕ 3 пине яхăн 
ÿкерчĕкĕ тĕнчипех саланнă. В.И. 
Мешковăн ĕçĕсене Франципе 
Германире, Демократиллĕ Ко-
рея Халăх Республикипе (КНДР) 
Кăнтăр Корейăра, Японипе 
Монголире, Алжирпа Чехос-
ловакире, Венгрипе Румыни-
ре, Кубăра тата ытти çĕршывра 
пысăка хурса хакланă... Унăн 
произведенийĕсем Третьяков 
галерейинче, Вырăс ÿнер, Крас-
ноярскри В.И. Суриков ячĕллĕ 
ÿнер музейĕсенче, Нориль-
скри тата Шупашкарти ÿнер 
музейĕсенче упранаççĕ.

  ОЛЬГА АВСТРИЙСКАЯ

 ЯЛ СĂНĔСЕМ 

Ташши, ташши...

лалланă тĕпчевсем ÿнер тĕнчине 
тарăнрах ăнланма пу лăшаççĕ. 
Çавăн пек паха кăларăмсенчен 
пĕри нумай пулмасть Чăваш 
кĕнеке издательствинче кун 
çути курчĕ – «Позвала муза 
на Север. Записки краеведа». 

вьева, редакторĕ – Валерий 
Алексеев. 1000 экземплярлă 


