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ХАклЁ ентеш,м,рсем!

+.н. =улта .м.тсем
пурнё=лана==.

сире +.н. =ул тата =утё раштав уяв.пе
чун-ч.ререн саламлатёп!
2017 =улта эпир сир.нпе республика аталанёв.ш.н =ине тёрса .=лер.м.р? Иртсе
пыракан =ул пире т.рл. майсем тата ёнё=у
парнелер.?
Кашни +.н. =ултан эпир ырё улшёнусем:
савёнё=лё пулёмсем к.тетп.р?
Пир.н юратнё кил _ Чёваш Ен _ малалла
аталанса пытёр: республика ырлёх.ш.н пу=арнё .=сем
ёнё=лё пурнё=ланччёр?
+.н. 2018 =ул кашни =емьене ырё улшёнусем тата
савёнё= илсе =итерт.р?
Хаклё =ыннёмёрсем! Сире п.т.м чунтан телей:
=ир.п сывлёх тата тулёх пурнё= сунатёп?
телейпе ырлёх малашне те пир.нпе пултёр!
михаил ИГнАтЬеВ:
Чёваш республикин Пу=лёх.?

Район ха=ач. _
«Прессён ылтён
фонд.нче»
+улталёк в.=ленн. =.ре пичет кёларём.сен те хёйсен .=не п.т.млетесси йёлана к.н.? Ку т.л.шпе
«Прессён ылтён фонч.» проект вара
ра==ейри п.т.м пичет кёларём.сене
тишкерсе туллин хак пама пулёшать? республикёра
тухса тёракан ха=ат-журнал =улсеренех кунта хутшёнса
уйрёмлёх паллине тив.=ет? Кё=ал «Пурнё= =ул.пе» район ха=ач. те =ак сумлё проекта хутшёнма кёмёл тур.?
Усёсёр мар? ,нер кёна п.т.млет\сене п.лтерч.=? Пир.н
район ха=ач. экспертсен т.р.слев. вит.р тухса «Прессён ылтён фонч. _ 2018» проектён II степеньл. паллине
тив.=р.? +.н. =ултан =ак палла ха=ат страниципе сайч.
=ине лартма ир.к пур?
асённё проект прессён пахалёхне \стересси =ине
тимл.х уйёрать? Экспертсем ха=ат дизайне: =.н. мелсемпе усё курнине тишкере==.: содержанине те хак
пара==.: сайтпа .=ленине тата социаллё сетьре вулакансемпе =ыхёну тытни =ине пёха==.?

нОмерте ВУлЁр

Х.л Мучипе Юр пикерен парне илме кёмёллё?
+.н. =ул уявне пурте чётёмсёр к.те==.? Унён асамлёхне ачасемпе танах аслисем те .нене==.? в.сем
хёйсен .м.ч. пурнё=ланасса шана==.? шкулта лайёх
паллёсемпе .лк.рсе пыракансене: олимпиада-конкурс
=.нтер\=исене: спортра =ит.н\сем тунё х.рачасемпе
ар=ын ачасене =улсеренех район администраций.н пу=лёх.н Елкине ч.не==.? Кё=ал ку хисепе районти в.рен\
учреждений.сенчи 63 пултаруллё ача тив.=р.? Декабр.н 26-м.ш.нче в.сем «Х.лхем» спорт шкул.н зал.нче
илемл. чёрёш тавра савёнч.=?
Уява килнисене чи малтанах район администраций.н пу=лёх.н =ум. _ в.рен\: социаллё аталану: опекёпа попечительство: =амрёксен политики: культура тата
спорт пай.н начальник. Петр Павлов саламлар.? «+.н.
=ул асамлёхпа телей парнелессе пурте шана==.? +акё
вара чи малтан хёвёртан килет? Малашне те =ывёх =ын-

нёрсене лайёх паллёсемпе: =ит.н\семпе савёнтарасса эп. те шанса тёратёп? +.н. =улта м.н .м.тленни
пурнё=лантёр: савёнё=лё самантсем татах та ытларах
пулччёр»: _ саламлар. в.ренекенсене Петр Петрович?
ачасен савёнё=. в.=.-х.ррис.р? Кунта Юр пикесем
те: клоунсем те: пиратсем те пур? Капёр тум тёхённёскерсем вёйё картине тёрса илемл. юрёсем шёрантарч.=?
в.семпе юмахри сёнарсем те савёнса выляр.=? Эл.кри
культура =урч. =ум.нчи артистсен театрализацилен.
представленине курсан юмах т.нчине лекн.н туйёнч.?
Уявра кё=алхи =улён символ. автан та пулч.? Х.рачасемпе ар=ын ачасем ёна ёсатса ярса 2018 =улён ху=ине _
Йытта к.тсе илч.=: =итес =ул шкулта тёрёшса в.ренме:
спортпа туслё пулма шантарч.=? Х.л Мучипе Юр пике
уява килн. кашни ачана пылак куччене=сем пач.=?
Вера мОрОЗОВА?

Хисепл. ентешсем!
Эсир «Пурнё= =ул.пе» (индекс. П 4559) ха=ата 2018 =улхи 1-м.ш =ур=уллёхра
илсе тёма +.н. =улччен =ырёнма .лк.реймер.р-и; ан пёшёрханёр! Февральтен илсе тёма =ырёнма васкёр? Юратнё ха=ата =ыхёну уйрём.сенче: редакцире:
«Чёваш пичеч.» киоскра =ырёнтара==.?

Чёваш Ен чылай кётартупа
Атёл=и тёрёх.нче малта?

2

2017 =улхи районти пысёк
п.лтер.шл. .=сене п.т.млететп.р?

3

Ольга Павлова пурнё=не ял
ху=алёх.пе =ыхёнтарнё?

7

Мошенниксем +.н. =ул уяв.сем вёхёт.нче те т.л.рме==.?
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«Пурнё= =ул.пе»
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ХИсеПл, ентешсем!

Чи ырё та к.тн. уявсемпе _ +.н. =ул тата раштав яч.пе
йышёнса илсем.р салам сёмах.сене! Иртсе каякан 2017 =улён
юлашки кун.сенче хамёр утса тухнё =ула хак паратпёр: п.т.млет\сем тёватпёр? П.рлехи вёйпа район аталанёв.ш.н нумай .= тума
пултартёмёр% тыр-пула аван пухса к.ртр.м.р: чылай конкурс-ёмёртура =.нтерт.м.р: конкуренцие хир.= тёма пултартёмёр? +ынсене
пурёнма: ачасене \стерме хётлё пултёр тесе районта социаллё тата
инфратытём объекч.сене =.клетп.р: =улсем тёватпёр: юсав .=.сем
ирттеретп.р?
+.н. =улта .м.тсем пурнё=а к.рсе пыччёр: сир.нпе юнашар яланах тёвансемпе юлташсем пулччёр? Сире п.т.м ч.ререн сывлёхпа
ырлёх: пу=арусенче ёнё=у сунатёп: малашлёха шанса пурёнёр! 2018
=ул кашни =емьене савёнё=па телей илсе килт.р? Килсенче тёнё=лёх пултёр!
Владислав ВОлкОВ:
район пу=лёх.?

Чёваш Ен экономики
кризиса =.нтерме пултарч.
кё=алхи юлашки планеркёра Чёваш ен Пу=лёх. михаил Игнатьев =улталёка п.т.млетр.? 2017 =улён кётартёв.сем малашлёха сыхё шанё=па пёхма хисте==.? м.нпур кётарту =.ршыв
шай.нчи кризиса: аякри «тёшмансен» санкций.сене пёхмасёр
п.т.м.шле ра==ей тата Чёваш ен экономикине аркатма паманнине =ир.плетет?

Эл,к рАйОн,н ХИсеПл, +ыннИсем!
сире =ывхарса килекен +.н. =ул тата раштав уяв.семпе саламлатёп! +.н. =ул уяв.сем яланах хёйне ев.рл.? в.сенче ырёлёх:
чун ёшши: кил-=урт хётлёх.: =авён пекех хамёр .м.тленнисем пурнё=а к.рессе шанни?
2018 =ула к.тсе илн. май эпир иртсе каякан =улталёка п.т.млететп.р: малашлёх т.ллев.сене палёртатпёр? Иртсе каякан =ул
=ёмёлах пулмар.: апла пулин те эпир ёна тив.=л. кётартусемпе
ёсатса яратпёр? Кё=ал 2017 =улта паллё та интересл. пулёмсем нумай пулч.=? Чи малтанах район =ыннисене йывёрлёхсене =.нтерсе
2018 =ула =ир.пп.н утса к.ниш.н тав сёмах. калас килет?
+ывхарса килекен =ул =утё .м.тсемпе: ырё улшёнусемпе: паллё
пулёмсемпе пуян пултёр: кашни =емьене тёнё=лёх: кил.ш\: ёнё=у
тата хётлёх: савёнё= илсе килт.р? Сире пурне те =ир.п сывлёх: хавас кёмёл: телей тата юрату сунатёп! +.н. =улён асамлё ка=.нче
м.н .м.тленни йёлтах пурнё=лантёр!
+.н. =ул тата раштав уяв.сем яч.пе: Эл.к район.н хаклё =ыннисем!
Александр кУлИкОВ:
район администраций.н пу=лёх.?

Эл,к рАйОн,н ХИсеПл, +ыннИсем!
сире пурне те +.н. =ул тата раштав уяв.сем яч.пе саламлатёп! +.н. =ул _ чи к.тн. те чи юратнё уяв? вёл пире савёнё=: телей к\рет: асамлёха .нентерет? Иртн. =улта пире хавхалантарнё самантсемпе м.нпур ырри =ывхарса килекен +.н. =улта та тёсёлтёр?
+.н. =ул пуринш.н те тухё=лё .=сен: асра юлмалли пулёмсен: ырё
хыпарсен =улталёк. пултёр? вёл пурне те =утё тата ырё самантсем:
ёшёлёх тата хётлёх: =ывёх =ынсен юратёвне парнелет.р?
Сире тата =емй.рсене чун-ч.ререн =ир.п сывлёх: телей: ёнё=у
сунатёп!
Валерий ПАВлОВ:
Чёваш республикин Патшалёх канаш.н депутач.?

ХИсеПл, рАйПО ,+Чен,сем: ВетерАнсем: ПАйщИксем
тАтА ПИр,нПе тАЧЁ +ыХЁнсА ,+лекенсем!
сире =ывхарса килекен +.н. =ул тата раштав уяв.семпе
чун-ч.ререн саламлатёп!
Эпир +.н. =улта яланах лайёххине к.тетп.р? 2017 =ул хы=а хёварса +.н. =ула ырё шухёш-.м.тпе: тулли кёмёлпа к.тсе илетп.р?
Иртсе каякан =улта м.нпур йывёрлёха хёварма сунатёп? +ывхарса
килекен =ул пуринш.н те =.н. \с.мсен =улталёк. пултёр?
2018 =ул сир.н кил.рсене кил.ш\: тёнё=лёх: тулёх пурнё= илсе
килт.р? Юнашар яланах =ывёх =ынсем пулччёр? П.рле эпир ума
лартнё т.ллевсене пурнё=а к.ртме пултаратпёр: йывёрлёхсене
парёнтарса =.нтеретп.р? Сире тата =емй.рсене ырлёх: =ир.п сывлёх: юрату тата телей сунатёп! +.н. =улта асра юлмалли кунсемпе
самантсем нумай пуласса шанатёп?
Юрий ХАрИтОнОВ:
райпо канаш.н председател.: район депутач.сен
Пухёв.н депутач.?

Эл,к рАйОн,н ХИсеПл, +ыннИсем!
Иртсе каякан =ул пурин ас.нче те т.рл. пулёмсемпе тата тухё=лё .=ленипе асра юлч.? вёл пире ёс-хакёл тата вёй-хал парнелер.?
Йышёнса илсем.р +.н. =ул яч.пе ч.ререн тухакан сёмахсем!
«рОСГОССтраХ» компани сире уяв яч.пе саламласа =ир.п сывлёх:
кашнинех пысёк телей: ырлёх-пурлёх: икс.лми вёй-хал: професси т.л.ш.нчен м.нпур т.ллеве пурнё=а к.ртме сунать! +.н. =ул
Сире хёвёр тёрёшакан .=ре ёнё=у парнелет.р! М.нпур =.н. пу=ару:
Сир.н вёй-халпа тав=ёрулёх палёртнё т.ллевсене ёнё=лё пурнё=а
к.ртмелли ник.с вырённе пултёр? +авён пекех Сир.н пурнё=а =ывёх
=ынсен чун ёшшипе юратёв.: .=тешсемпе юлташсем хисеп туни:
лайёх кёмёл-туйём =упёрласа тётёр! Юратупа ырё кёмёл: тулёх пурнё= сунатёп!
Альбина ПАВлОВА:
«рОсГОсстрАХ» компанин районти пай.н начальник.?

Эл,к рАйОн,н ХИсеПл, +ыннИсем!
сире =ывхарса килекен +.н. 2018 =ул тата раштав уяв.сем
яч.пе ч.ререн саламлатёп! +.н. =ул чи ырё та юратнё уяв: вёл
=ынсене п.рлештерет: =ывёх =ынсемпе тёвансене п.р =.ре пухать:
ырё кёмёлпа =ынна юратнине палёртать: асамлёх парнелет?
2018 =ул сир.н м.нпур т.ллеве пурнё=а к.ртмелли тапхёр пултёр? Уяв телейл. тата нихё=ан манё=ми самантсем: =ывхарса килекен +.н. =ул вара ыранхи куна шанчёклёх: савёнё=: ырлёх-пурлёх
парнелет.р!
Пурне те =ир.п сывлёх: ыррине шанма: тёнё=лёхпа юрату: чун
пат.нчи .м.тсене прнё=а к.ртме: =емй.рсенче кил.ш\пе ырлёх-пурлёх сунатёп! Эпир вара ытти чухнехи пекех сир.нпе юнашар пулёпёр: сир.н ук=а-тенк.не \стерессиш.н .=л.п.р?
наталья кОнстАнтИнОВА:
«+емье кредич.» кредит кооператив.н директор.?

Пир.н республика атёл=и
федераци округ.нчи к\рш.сенчен тата ра==ейри регионсенчен чылай енсемпе малта
пырать? Промышленность производствинче: ял ху=алёх.нче
\с.мсем палёра==.? Бюджет
кётартёв.сем те лайёхланнё?
Паллах: цифрёсем хы=.нче республика экономикин \с.м.нче Чёваш Енре пурёнакансем
хёйсен пурнё=не шеллемес.р
.=лени: республика ерт\=инче тёрёшакансем: ертсе пыракан звенора тимлекенсем те
тёра==.? Лайёх кётартусем вара
федераци центр.сенчен панё
пысёк пулёшусемс.р те мар?
Чёваш Ен ытти регионсем пек
=.р ай.нчен кёларакан усёллё
япаласемпе мухтанаймасть: паллах? +акна Мускавра та аванах
ёнлана==.? ра==ей Президенч.
владимир Путин регионсенчи
социаллё пурнё=па экономикёра
п.р енне сулённи ан пултёр
тесе сёнасах тёрать? +апах та
федераци центр.н пулёшёвне
ахальтен пама==.? регионён
федерацин т.рл. программисене хастар хутшённине кётартмалла? Пир.н республика .=сен
документацине тата плансене
й.ркелл. тунипе палёрать: .=
кётартёв. ку= ум.нчех% федераци ук=и-тенкипе шкулсемпе ача
сач.сем: инфратытём объекч.
сем: =ул-й.р: к.персем тунё?
республика пилот проекч.сене
те хутшёнать: =.н. т.ллевсене
пуринчен малтан пурнё=а к.ртсе
ытти регионсемш.н т.сл.х пулса тёрать? 2017 =улхи чи ёнё=лёрах =ит.н\сене палёртар?

Аварилл. =уртсенчен
ку=арни
2017 =улта Чёваш республикинче 2013-2017 =улсенче
«Граждансене аварилл. =уртй.р
фонд.нчен
ку=арасси»
программа ёнё=лё в.=ленн.?
асённё программёпа кил.ш\лл.н республикёра 841 аварилл.
=уртра пурёнакан 12 пин ытла
=ын
кил-=урт
условий.сене
лайёхлатма пултарнё? +.н.
=уртсем шупашкар тата шупашкар район.нче те =.клен.? Канаш: Комсомольски: Куславкка:
+.м.рле: Ет.рне район.сенче
=.н. =уртсене ку=нё? П.т.м.шле
=ак .=сене пурнё=лама 5 млрд?
тенк. тёкакланнё? шупашкарти Париж Коммунни: Ленинла
Комсомол: Богдан Хмельницки урам.сенче пурёнакансем
кё=алхи октябр.н 20-м.ш.нче
хваттер у==исене алла илн.?
ра==ей Президенч. владимир

Путин йышёнёв.пе программа
малалла тёсёл.?

Промышленность
Декабр.н 27-м.ш.нче Патшалёх Канаш.нче ра==ей Президенч. владимир Путин Чёваш
Ене инвестици ил.рт\лл.х.пе
лидерсен
йышне
к.нине
п.лтерч.? республикёри предприятисем инвестици проекч.сене
пурнё=а
к.ртессипе
малашне те .=л.=? +итес =ул
метрополитен валли электрокомпонент туса кёларассипе
.=лекен завод: плазма касмалли тата теплица комплекс.н
центрне у=ма т.ллев лартнё?
П.т.м.шле 1:5 =ынна валли
=.н. .= вырён. пул.? Малалла
\секен лидерсем _ хими тата
электротехника кластер.н предприятий.сем? «трактор завоч.»
концернра .=сем й.ркене к.ч.=?
Концерн «ротех» корпорацие
ку=сан кунта концернён 4 лапам.
валли =.н. малашлёх пул.?
Кё=ал кёна 700 ытла чукун =ул
вакун.сене тата ураписене туса
кёларнё? танлаштарма% иртн.
=ул =ак .= пачах та пурнё=ланман? ,=лекенсене п.т.м.шле .=
ук=ипе тив.=терн.?

Ял ху=алёх.
2017 =улта т.ш тырё тата
пёр=а йышши культурёсене
п.т.мпе 698:7 пин тонна (2016
=улхипе танлаштарсан 114:7
процент) пухса илн.? Ку вара
юлашки 20 =улта чи пысёк кётарту? тырё тухё=лёх. аласа
тасатнё хы==ён п.р гектартан
26 центнерпа танлашнё? Иртн.
=ул вара =ак кётарту 21:4 процент пулнё? 2017 =улта =.р улми
туса илес .=ре те пысёк =ит.н\
сем тунё-ха: п.р гектарти тухё=
192:8 центнерпа танлашнё?
вётам сёвём вара 100 гектар
пу=не 4 процент \сн.? С.т суса
илессипе Чёваш Ен атёл=и
федераци округ.нче малтисен
йыш.нче? аш-какай илессипе _
ви==.м.ш.нче? 2017 =улта ял
ху=алёх ен.пе 138 инвестици проектне пурнё=а к.ртн.?
+апла майпа =ак .=е 3:5 миллиард тенк. ук=а-тенк. ил.ртме май килн.: 300 =ынна валли
.= вырён. туса панё? Кё=ал 6:5
миллиард тенк.пе танлашакан
инвестици проектне пурнё=а
к.ртессипе .=сем пу=ланнё? Ку
вёл пахча =им.= \стермелли 22
гектар лаптёк =инче «Новочебоксарски» =.н. теплица комплексне хута ярассипе =ыхённё?
+ак проект пахча =им.= туса
илессине 2:5 хут \стерме май
парать?

+ул-й.р ху=алёх.
2017 =улта федераци
ук=и-тенкине
явё=тарнипе
республикёра «Хёрушлёхсёр тата пахалёхлё =улсем» ра==ей
Федераций.н
стратегилле аталанёв.н т.ллевл.
проекч. пурнё=а к.ме пу=лар.?
Унпа кил.ш\лл.н Чёваш Енре
95 = ухрём автомобиль = ул.сене юсанё? асённё пректа
пурнё=а к.ртме 1268 миллион
тенк. ук=а-тенк. уйёрнё: вёл
шутран 625 пин тенки федераци бюджет.нчен килн.? шупашкарта Московски к.перне реконструкцилессипе: =ула сарса
унта 6 йёрёмпа автотранспорт
=\ремелле тёвассипе .=сем
пыра==.? +авён пекех айги
проспекч.пе Ю?Фучика урам.нче = ул в.= .нче ик. шайлё = ул
тёвассипе .=сем в.=ленн.?

культура
2016 =ултанпа Чёваш республикинче ялсенче культура =урч.сем тёвас .= пырать?
2016-2017 =улсенче 6 клуб _
Елч.к: +.рп\: вёрмар: Патёрьел: Канаш: тёвай район.сенче _
тунё? +авён пекех хал. Х.рл.
Чутай район.нче строительство
.=.сем пыра==.? 2017 =улта =ак
т.ллевпе республика бюджет.нчен 69:1 миллион: федераци
бюджет.нчен 18:6 миллион
тенк. уйёрнё? Чёваш республики =.н. кинозалсем у=ассипе
атёл=и федераци округ.нче
чи лайёххисен шут.нче? Хамёр
=.ршыври
кинематографисене социаллё тата экономика
т.л.ш.нчен пулёшакан Федераци фонч.пе тачё =ыхёнса
.=лен.рен республикёри 12 муниципалитетён культура учреждений.сенче =.н. кинозалсем
у=нё? асённё .=сене пурнё=лама 65:0 миллион тенк. кайнё?

Информаци
технологий.сем
Чёваш
республикинче
«Цифрёллё танмарлёха п.тересси» проект ёнё=лё пурнё=а
к.рсе пырать? Унпа кил.ш\лл.н
250 =ынран 500 =ын таран пурёнакан аякра тата =итме йывёр
ялсене Wi-Fi-па усё курмалла
туса пара==.? Иртн. тапхёрта
проекта пурнё=а к.ртсе Муркаш: Х.рл. Чутай: Патёрьел:
Ет.рне:
Красноармейски:
вёрнар:
Пёрачкав:
Й.пре=:
Куславкка: шёмёршё: +.м.рле:
С.нт.рвёрри: +.рп\ тата Комсомольски район.сенче Wi-Fiпа усё курмалли ятарлё 77 вырён хута янё та .нт.? Ку ен.пе
тумалли .=сен калёпёш. вара
татах та \ссе пырать? +итес тапхёрта Чёваш Енре 250 =ынран
пу=ласа 500 =ын таран пурёнакан 251 ялта тата цифрёллё танмарлёха п.термелле?

Чёваш Енре иртн. тапхёрта =ынсен пурнё=не лайёхлатассипе сахал мар .= туса
ирттерн.? Апла пулин те унпа
п.рлех =ынсене пёшёрхантаракан п.т.м ыйтёва татса панё
теме =ук? +авён пекех пурнё=
шай. те эпир .м.тленн. пек
хёвёрт \смест? +ав вёхётрах
Чёваш Республикин экономики
кризис лару-тёрёвне пусарса
\с.м =ул. =ине тухр.? Ку =ав
тери пысёк \с.мех мар пулин
те =ир.п \с.м пулнине палёртмалла? Эппин: республикёри
пурнё= май.пен: =ир.пп.н лайёхланса пырать?
н?смИрнОВА?
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2017 =ул% ырё пулёмсем =ител.клех
2017 =ул та в.=ленч. .нт.? Пир.нш.н кашниш.нех вёл
хёйне ев.рл.х.пе уйрёлса тёч.? П.рисене ытларах ырё хыпар-хёнарпа савёнтарч. пулсан: теприсене _ к.тменл.хсемпе
парнесемпе т.л.нтерч.? Ви==.м.шсене _ 2017 =ул пурнё=ри
т.рл. т.р.слев вит.р кёларч.-т.р: ахёртнех? Апла пулин те:
ун пеки-и е кун пек: пир.н пурин те иртсе каякан =улта м.н те
пулсан аса илмелли: м.нпе те пулсан мёна=ланмалли: =авён
пекех м.нш.н те пулсан \к.нмелли пурах? Иртсе каякан Автан
=ул. пир.н районшён =ав тери ансат та =ёмёл пулмар. пулин
те ырё тата лайёх пулёмсем =ител.клех пулч.=-ха? В.сем =инчен вара паян теп.р хут аса илес килет?
район
«Пурёнмалли =урт-й.р»
федерацин т.ллевл. программипе
теми=е =ул .нт. ёнё=лё .=лесе пырать?
Кё=ал та унпа усё курса Эл.к енри 9 =амрёк
=емье =урт-й.р лартма тата туянма свидетельствёсем илч.=? +авён пекех граждансемпе =амрёк
специалистсем те «2014-2017 =улсенче тата 2020
=улчченхи тапхёрччен яллё территорисен =ир.п
аталанёв.» программёпа пурёнмалли =урт-й.р
условий.сене лайёхлатма пултарч.=? Ялсенче
.=лесе пурёнакан 5 гражданпа =амрёк специалистсене социаллё т\левсем валли ук=а-тенк. уйёрса
панё? ашш.-амёш.н тимл.х.с.р юлнё: =урт-й.р
условий.сене лайёхлатассипе черетре тёнё тёлёхсемш.н те 2017 =ул ёнё=лё пулч. темелле? районти 4 тёлёха Эл.кре т\ллевс.рех
хваттер у==исем панё?

+.р =инчех
.=лесе тёранса пурёнас
шутлё =амрёксем Эл.к тёрёх.нче
те пуррине анат татмёшра пурёнакан
владимир Матвеев республика шай.нчех
=ир.плетсе пач.? вёл хёй.н .=не аталантарассипе проект хат.рлесе «+амрёк фермер»
программёпа 2 миллион та 967 пин те 300
тенк. ук=ана тив.=р.? Хастар =амрёк асённё
ук=а-тенк.пе хёй.н фермер ху=алёх.нче сумалли .несене туянса =ак .=е
аталантарма палёртать?

Ял ху=алёх.
нчи .=-х.л те п.р вырёнта
тёмасть? Кашни =улах =.н.рен те =.н.
объектсем хута кая==.? Кё=ал «Новый путь»
ху=алёх харпёр хёй ук=и-тенкипе Мён ш.в.шре
тырё аламалли комплекс тата тёрёллё й.тем
=.клесе лартр.: анатри Юлёшра 50 пу= валли .не
пёрулаттармалли уйрём хута кайр.? +авён пекех
Чёваш Сурём.нче 100 пу= пёру валли ферма: утё
упрамалли хранилище: машинёпа трактор парк.нче мехнизаторсене валли =урт =.клер.=? техника
парк. те самаях =.нелч.? тухё=лё тыр-пул туса илме
МтЗ-82?1: ДПМ-18:5: ЗвС-25 тата агрокус тытёмне
туяннё? Ульянов яч.лл. ху=алёх та малашлёха =утё
т.ллевсемпе пёхать? Кё=ал кунта ККЗ-6Н-01 каток
тата им-=амламалли ра-1000 «Grach» Клевер туяннё? +авён пекех тин кёна фермер .=не пу=ёнакан
вячеслав андреев конкурса хутшёнса МтЗ-82
Беларусь тата КИр_1:5 косилка илн.?

Юбилейсенчен те
чухёнах пулмар. иртсе каякан
2017 =ул? Эл.к район. хёй.н 90 =улхи
юбилейне паллё тур.? Ёна вара пысёк
йышпа: м.нпур ёрёва: к\рш.лл. районсенчи
п.л.ш-тантёша: хёна-в.рлене пухсах уявларёмёр? +авён пекех районти т.п больница кё=ал
хёй.н 90 =улхи юбилейне паллё тур.? «Пурнё=
=ул.пе» ха=ат та паян =амрёк ача мар .нт.: чылайёш.ш.н пурнё=ра ырё с.н\-канаш паракан
шур сухаллё мучи вырённех: 85-е пусёмларёмёр? Пичет кёларём.н юбилейне те юратнё
вулакансемпе: штатра тёман корреспондентсемпе п.рле ирттерт.м.р?

+.н.
магазин у=ёлни ял
=ынниш.н те: суту=ёсемш.н те
яланах п.лтер.шл. пулнё: м.нш.н
тесен хёш-п.р ялта клуб та: библиотека
та =ук? +ынсемш.н п.р-п.ринпе т.л пулса
кала=малли вырён та магазин =е= юлать?
атмалкасси ял.нчи магазин та тах=анах
кивелн.чч. .нт.? Кунта пурёнакансем =.н.
магазин туса парасса чётёмсёррён к.тн.?
Эл.к райпов. яланах пурнё=па тан утать? вёл
тёрёшнипе район центр.нче кёна мар: ялсенче те =улсеренех =.н.рен те =.н. суту-ил\
=урч.сем: магазинсем хута кая==.? Кё=ал
атмалкасси ял.нче хальхи йышши
магазин хута кайр.?

2017 =улта
Эл.к район.нче пурёнакансем п.ррем.ш =ул «Чёваш
республикин территорий.нче вырёнти
пу=арусене т.пе хурса обществёла инфратытёма аталантарассипе =ыхённё проектсене
пурнё=а к.ртесси =инчен» Чёваш республикин
Пу=лёх.н Михаил Игнатьевён Указне пурнё=а
к.ртессипе хастарлёх кётартр.=? Крымсарайкка:
Ехремкасси ял тёрёх.сенче халёхпа п.р пулса икшер
проект пурнё=а к.ртр.=: тавётсемпе Чёваш Сурёмсем те халёх: вырёнти хёй тытёмлёх: район тата республика ук=ине вырёнсенче пушар хёрушсёрлёх.пе тив.=терес .=е хывр.=? Строительство ен.пе чи
п.лтер.шл. пулём вёл _ «Эл.к-Ишек» авто=ул
=инче 9:385 =ухрём =ула юсани? асённё лаптёк
=инче асфальт сарнё: =ул-й.р паллисене
вырна=тарнё:

+ывхарса килекен 2018 =ул пурне те ёнё=упа =ит.н\сем парнелет.р:
пир.н ачасем вара сывё та т.рекл. \сч.р?
+ывхарса килекен +.н. =ул яч.пе!
Эл.кри И?Я?Яковлев
яч.лл. п.т.м.шле п.л\ паракан
вётам шкул =улсеренех =.ршыв шай.нче
палёрать? Кё=ал вёл ра==ейри чи лайёх ялти 200
шкул йышне ви==.м.ш хут к.ч.? Кунта шкул ачисен
тата в.рентекенсен т\пи пысёк пулнине палёртмалла? рейтинг тунё чухне 9-м.ш классен патшалёхён т.п
экзамен.сен тата П.т.м ра==ейри олимпиада кётартёв.сене те шута илн.? Ялсенчи в.рен\ учреждений.сенче
те =.н.л.хсемс.р мар? Паянхи шкул спорт зал.с.р епле
пултёр-ха; Кё=алхи =.н. в.рен\ =ул. т.лне физкультурёпа тата спортпа туслё пулма условисем туса парас
т.ллевпе Мён Ямашри вётам шкулти спортзала т.прен
улёштарч.=? Кунта ч\речесене ылмаштарнипе п.рлех
урайне те =.нетн.: хывёнса тёхёнмалли: душ:
туалет п\л.м.сене хётлёх к.ртн.?

Сывлёх
сыхлав. =ине юлашки =улсенче пит. пысёк тимл.х уйёра==.?
акё: сёмахран: районти т.п больница
кё=ал ультрасасё т.р.слев. валли тата апат
пырне: вар-хырём: вуник. пумёклё пыршёна
т.р.слеме =.н. оборудованипе пуянланч.?
+авён пекех +.н. =улччен лифт та .=лесе кайр.?
тури Карачура ял.нче пурёнакансемш.н те кё=алхи =ул нумайлёха асра юл.? август уйёх.нче ялта
=.н. йышши фельдшерпа акушер пункч. у=ёлч.?
Ял халёх.ш.н п.лтер.шл. сывлёх сыхлав.н =урч.
.=лесе кайни вёхётра кирл. те пахалёхлё медицина пулёшёв. илме майсем туса парать? +.н. ФаП
тури Карачура: П.ч.к Карачура: Мён Кёканар:
П.ч.к Кёканар тата ассакасси ял.сенче пурёнакансене пирвайхи пулёшу к\р.?

Кё=ал
ра==ей ЗаГС й.ркелленн.ренпе 100 =ул тултарч.?
+акна халалласа пир.н районта та
т.рл. мероприяти иртр.? +авён пекех 2017
=ул Чёваш Енре амёш.пе ашш.н =улталёк.
пулнине т.пе хурса ЗаГС тытём.нче .=лекенсем савёнё=лё лару-тёрура ачасем =уралнине
=ырса хуч.=: чылай =ул п.рле кил.штерсе пурёнакан =емьсене те чыслар.=? +ак кунсенче вара
районта 60-м.ш мёшёр п.рлешнине регистрацилер.=? +акна та палёртса хёвармалла% ЗаГС зал.
татах та илемленч.: савёнё=лё мероприятисем
ирттерме условисем лайёхланч.=? ЗаГС .=.-х.л.
=инчен в.ренекенсене паллаштарас т.ллевпе
шкулсенче т.лпулусем й.ркелер.=?

тайма пу=: +.н. =ул: ырё пилш.н???
Сив. х.л: шур юр эс
витр.н?
Таврана ве= эрешлер.н?
+.н. =ул: каллех ак!
=итр.н
_ Х.л Мучи п.рле ав: _
тер.н?
Хаваспах к.тсе илетп.р:
М.нлерех парне тёватёр;
Тимлесех: паллах: ит-

летп.р
М.н с.нет.р: м.н сунатёр;
_ Ялкёшан х.вел ёшший.
Сире сывлёх парнелет.р?
Ялтёркка: йёл-йёл =уттий.
+утё кун =е= пехиллет.р?
Лайёххи умран ан тартёр:
Манё=а ан тухтёр яшлёх?
Илпек .м.т йёпантартёр:
Пултёрах аван малашлёх?

Сир.нпе ан ху=алантёр
Х.с.к: суккёр шухёш-кёмёл?
Хуйхё-суйхё ан =ыхлантёр:
Пурёнмашкён
пултёр
=ёмёл?
Ч.рери кёвар ан с\нт.р:
Юрату юрри шёрантёр?
Телей лав. пач ан т\нт.р?
Ыр ут =ул. ан мёклантёр?
+емье пултёр кил.ш\лл.:

Йышлё: хётлё: юратуллё?
Пурнё= пытёр =.клен\лл.:
Чыслё: сумлё: шеп: татуллё?
Самани ан к\рентерт.р:
Лёпкё килт.рчч. пуласлёх?
Юрё-ташё килентерт.р:
Ан =ухалтёрчч. хаваслёх?
+.ршыв пуйтёр: т.реклент.р:
Ёс пухма нумай в.рен.р?
,=лес кёмёл тек =.клент.р:

,=леме те ан \ркен.р?
+ынсемпе юмахламасёр
Нихё=ан та к.в.=мес.р:
Тавлашусёр пурёнсамёр:
Никампа та хир.=мес.р?
+упёрлатёр тек ачашшён:
Ёшё =умёр: т\лек =ил.?
Йыхравлатёр =е= йёвашшён:
Анн\пе а=ун т.п кил.?
Пит хитре +.н. =ул елкий.

Ачсемпе хавас пайлатёр?
П.р =ул к.тн. Х.л Мучий.
Куччене=-парне сёйлатёр?
Чёваш хёй чёваш пулниш.н
Малашне те мёна=лантёр?
+.н. =ул: тав пил туниш.н:
Пехил\ сан пурнё=лантёр?
Вячеслав мИХАйлОВ:
Чёваш сурём сали?
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ТЕЛЕВИЗИОННАЯ ПРОГРАММА С 01 ПО 07 ЯНВАРЯ
понеДелЬниК
01 янваРя

втоРниК
02 янваРя

первый канал

первый канал

5.20 «Россия от края до края»
6.00 Новый год на Первом 16+
7.00 Три аккорда. Новогодний
выпуск 16+
8.55 Новогодний календарь
16+
10.00, 12.00, 15.00 Новости 16+
10.15, 12.15 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН» 16+
13.10 Главный Новогодний концерт 16+
15.15 Главный Новогодний концерт. Продолжение 16+
15.50 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ
ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА»
12+
17.10 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ»
12+
18.40 Клуб веселых и находчивых. Высшая лига. Финал 16+
21.00 Время. Специальный выпуск. 50 лет в эфире 16+
21.30 Церемония вручения народной премии Золотой граммофон 16+
0.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
СЕМЕРКА» 16+
2.00 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ» 12+
3.45 Х/ф «ОБЕЗЬЯНЬИ ПРОДЕЛКИ» 12+

6.00 Новости 16+
6.10 Ералаш новогодний 12+
6.35 Х/ф «САДКО» 12+
8.10 Х/ф «Млечный путь» 12+
10.00 Новости 16+
10.15 Х/ф «МОРОЗКО» 12+
11.45 Ералаш новогодний 12+
12.00 Новости 16+
12.15 Х/ф «ОДИН ДОМА» 12+
14.10 Х/ф «ОДИН ДОМА-2»
12+
16.25 МаксимМаксим. Новогодний выпуск 16+
18.00 Новости 16+
18.15 Кто хочет стать миллионером? Новогодний выпуск
16+
19.50 Поле чудес. Новогодний
выпуск 16+
21.00 Время 16+
21.20 Х/ф «АВАТАР» 16+
0.15 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС:
ЗНАК ТРЕХ» 12+
2.00 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ-2»
12+
3.55 Х/ф «ПРОГУЛКА В ОБЛАКАХ» 12+

Россия
5.45 Х/ф «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ» 12+
8.55 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ,
ИЛИ С ЛЕГКИМ ПАРОМ!»
12+
12.25 Х/ф «ДЖЕНТЕЛЬМЕНЫ
УДАЧИ» 16+
14.00, 20.00 Вести 16+
14.20 Песня года 16+
16.20 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ
РУКА» 16+
18.05 Юмор года 16+
20.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ» 12+
22.35 Х/ф «ПРИТЯЖЕНИЕ»
12+
0.45 Моно. Юбилейный концерт Ирины Аллегровой 16+
2.50 Новогодние сваты 16+

нтв

5.25 THE Best Новый год на
НТВ - «Лучшее» 12+
6.35 Х/ф «СО МНОЮ ВОТ
ЧТО ПРОИСХОДИТ» 16+
8.05
Х/ф
«ПАНСИОНАТ
«СКАЗКА», ИЛИ ЧУДЕСА
ВКЛЮЧЕНЫ» 12+
12.00 У нас выигрывают! Лотерейное шоу 12+
13.00 Х/ф «ЖИЗНЬ ВПЕРЕДИ»
16+
14.50 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ
ДЕНЬ» 16+
16.55 Х/ф «ПРИХОДИ НА
МЕНЯ ПОСМОТРЕТЬ» 16+
19.00 Сегодня 16+
19.20, 21.10 Х/ф «ПЕС» 16+
20.00 Новогодний миллиард
16+
0.40 Все звезды в Новый год
12+
2.35 Х/ф «БАЛЬЗАКОВСКИЙ
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ – СВО…» 16+

стс

6.00 М/ф «Смешарики» 6+
6.40 М/ф «Секретная служба
Санта-Клауса 6+
8.30 М/ф «Том и Джерри» 6+
9.00, 16.00 Уральские пельмени
16+
10.00 Новый год, дети и всевсе-все! 16+
13.55 Х/ф «ПЭН. ПУТЕШЕСТВИЕ В НЕТЛАНДИЮ» 6+
17.30 М/ф «Балерина» 6+
19.15 М/ф «Шрэк» 6+
21.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ»
12+
23.55 Х/ф «НОВОГОДНИЙ
КОРПОРАТИВ» 18+
2.00 Х/ф «ШОКОЛАД» 12+
4.20 Х/ф «НОВОГОДНИЙ
ПАССАЖИР» 12+

чЁваш

ен

06.00 «Жемчужина». Мюзикл
(12+)
08.00 «Аван пати» (12+)
11.30 «Бухты барахты» (6+)
12.00 «С тобой и навсегда». 80
лет Чувашской государственной филармонии (12+)
14.30 «+ĕнĕ çул кĕреки» (12+)
19.00 «Ĕмĕр пĕрле пурăнар!».
Валерий Клементьев концерчĕ
(12+)
21.30 «Праски кинеми мăнукне
авлантарать». Камит-мюзикл
(12+)
00.00
«Ротаци». Пĕтĕмлет\
концерчĕ (12+)
02.00 «Пĕртăвансем, юрлар-и».
Пĕртăван Малинасен концерчĕ
(16+)
05.00 «Новогодние новеллы»
(6+)

Россия

5.05 Городок 16+
6.05 Х/ф «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ. ВЫЗОВ СУДЬБЕ»
12+
9.00 Х/ф «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ» 12+
11.00 Вести 16+
11.10 Х/ф «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ» 12+
12.50 Песня года 16+
15.50 Х/ф «ЛИКВИДАЦИЯ»
16+
17.40 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ» 12+
20.00 Вести 16+
20.40 Вести. Местное время
20.55 Х/ф «СОЛНЦЕ В ПОДАРОК» 12+
1.15 Х/ф «БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ-2» 12+
3.45 Х/ф «НАСЛЕДИЕ» 12+

нтв
5.15 Малая земля 16+
6.10 Х/ф «ЗАХОДИ – НЕ БОЙСЯ, ВЫХОДИ – НЕ ПЛАЧЬ…»
12+
8.00 Сегодня 16+
8.15 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00 Сегодня 16+
10.20 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
11.55 Ты супер! Танцы 6+
14.25 Х/ф «СИРОТА КАЗАНСКАЯ» 6+
16.00 Сегодня 16+
16.20 Х/ф «СОСЕДИ» 16+
19.00 Сегодня 16+
19.20 Х/ф «ПЕС» 16+
22.22 Высшая лига – 2017. Музыкальная премия 12+
0.50 Х/ф «ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ»
16+
2.50 Х/ф «БАЛЬЗАКОВСКИЙ
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ - СВО..» 16+

стс

6.00 М/ф «Смешарики» 6+
6.30 М/с «Новаторы» 6+
6.45 М/ф «Несокрушимые» 6+
8.30 Мультфильмы 6+
9.15 Х/ф «ПЭН. ПУТЕШЕСТВИЕ В НЕТЛАНДИЮ» 6+
11.20 М/ф «Балерина» 6+
13.05 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ»
12+
16.00 Уральские пельмени 16+
17.25 М/ф «Шрэк» 6+
19.10 М/ф «Шрэк-2» 6+
21.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
ТАЙНАЯ КОМНАТА» 12+
0.10 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ,
МЕНЯ ЗОВУТ ДОРИС» 16+
1.55 Х/ф «ДИКТАТОР» 18+
3.25 Х/ф «ШОКОЛАД» 12+
5.45 Музыка на СТС 16+

чЁваш

ен

06.00
«Вăрмана
юлнă
çамрăклăх». Драма (12+)
08.00 «Танцы без границ». Финал телевизионного конкурса
(12+)
09.00 «Вячеслав Христофоровăн пултарулăх каçĕ» (12+)
11.30 «Бухты барахты» (6+)
12.00 «Албена юратăвĕ». Драма
(16+)
14.30 «Пĕртăвансем, юрлар-и».
Пĕртăван Малинасен концерчĕ
(16+)
17.30 «Мыскарасăр туй пулмасть». Камит (12+)
19.00 «Все начинается с любви». Концерт Данилы Ленского
(16+)
21.30 «Албена юратăвĕ». Драма
(16+)
00.00 «Кĕмĕл сасă». Гала-концерт (12+)
02.00 «Аsамат». Концерт (16+)
04.00 «Чи хăватлă туйăм - юрату» (12+)

сРеДа
03 янваРя

первый канал
4.30 Х/ф «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН» 16+
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
16+
6.10 Модный приговор 16+
7.10 Х/ф «МОРОЗКО» 12+
8.35 Х/ф «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН» 16+
10.15 Смак 12+
10.55 Москва слезам не верит.
Рождение легенды 12+
12.15 Концерт, посвященный
75-летию Муслима Магомаева
16+
13.45 Нагиев – это моя работа
16+
14.45 Аффтар жжот 16+
16.45 Угадай мелодию. Новогодний выпуск 12+
18.15 Кто хочет стать миллионером? с Дмитрием Дибровым
16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.20 Х/ф «САЛЬСА» 16+
23.20 Что? Где? Когда? Финал
года 16+
0.55 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС:
ЕГО ПОСЛЕДНИЙ ОБЕТ» 12+
2.45 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ: СЕКРЕТ ГРОБНИЦЫ» 12+

Россия

5.05 Городок 16+
6.05 Х/ф «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ. ВЫЗОВ СУДЬБЕ»
12+
9.00 Х/ф «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ» 12+
11.00, 20.00 Вести 16+
11.40 Х/ф «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ» 12+
13.35 Юмор года 16+6
16.30 Х/ф «ЛИКВИДАЦИЯ»
16+
20.40 Вести. Местное время
20.55 Х/ф «СОЛНЦЕ В ПОДАРОК» 12+
1.15 Х/ф «БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ-2» 12+
3.45 Х/ф «НАСЛЕДИЕ» 12+

четвеРГ
04 янваРя

первый канал

первый канал

5.20 Россия от края до края
6.00 Новости 16+
6.10 Модный приговор 16+
7.10 Х/ф «ДАРЬЯ-ИСКУСНИЦА» 12+
8.30 Ледниковый период-2: глобальное потепление 12+
10.00 Новости 16+
10.15 Смак 12+
10.55 Любовь и голуби. Рождение легенды 12+
12.15 Праздничный концерт к
Дню спасателя 16+
13.45 Татьяна Васильева. Кошка на раскаленной крыше 12+
14.45 Аффтар жжот 16+
16.45 Угадай мелодию. Новогодний выпуск 12+
18.00 Новости 16+
18.15 Кто хочет стать миллионером? с Дмитрием Дибровым
16+
19.50 Поле чудес. Праздничный
выпуск 16+
21.00 Время 16+
21.20 Х/ф САЛЬСА» 16+
23.25 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС:
СОБАКИ БАСКЕРВИЛЯ» 12+
1.15 Х/ф «ЖЕМЧУЖИНА
НИЛА» 16+
3.15 Х/ф «ВНЕ ПОЛЯ ЗРЕНИЯ» 16+

первый канал

5.05 Россия от края до края
6.00, 10.00, 18.00 Новости 16+
6.10 Модный приговор 16+
7.10 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ РОГА»
12+
8.20 Ледниковый период-3: Эра
динозавров 12+
10.15 Смак 12+
10.55 Рождество в России. Традиции праздника 12+
12.15 Концерт Льва Лещенко в
Государственном Кремлевском
Дворце 16+
13.45 Пелагея. Счастье любит
тишину 12+
14.45 Аффтар жжот 16+
16.45 Угадай мелодию. Новогодний выпуск 12+
18.15 Кто хочет стать миллионером? с Дмитрием Дибровым
16+
19.50 Сегодня вечером 16+
21.00 Время 16+
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Рождество Христово.
Прямая трансляция из Храма
Христа Спасителя 16+
0.00 Афон. Достучаться до небес 12+
1.00 Рождество Христово 16+
2.00 Путь Христа 16+

6.00, 10.00, 18.00 Новости 16+
6.10 Модный приговор 16+
7.10 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И …
МЕДНЫЕ ТРУБЫ» 12+
8.35 Ледниковый период-4:
континентальный дрейф 12+
10.15 Тайная жизнь домашних
животных 12+
10.55 Любовь и голуби. Рождение легенды 12+
12.15 Х/ф «ЗИМНИЙ РОМАН» 12+
13.50
Рожденная
любить,
рожденная прощать. Наталья
Гвоздикова 12+
14.45 Роберт Рождественский.
Эхо любви 16+
16.55 Николай Чудотворец 16+
18.15 Кто хочет стать миллионером? 16+
19.50, 21.20 Рождество 2018 16+
21.00 Время 16+
22.40 Х/ф «ПУРГА» 12+
0.35 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС:
РЕЙХЕНБАХСКИЙ
ВОДОПАД» 12+
2.20 Х/ф «ОДНАЖДЫ ВЕЧЕРОМ В ПОЕЗДЕ» 16+

Россия

5.05 Городок. Лучшее 16+
6.05 Х/ф «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ. ВЫЗОВ СУДЬБЕ»
12+
9.00, 11.40 Х/ф «СЕРДЦЕ НЕ
КАМЕНЬ» 12+
11.00, 20.00 Вести 16+
11.20 Вести. Местное время
13.35 Новая волна-2017. Гала-концерт 16+
16.20 Х/ф «ЛИКВИДАЦИЯ»
16+
20.40 Вести. Местное время
20.55 Х/ф СОЛНЦЕ В ПОДАРОК» 12+
1.15 Х/ф «БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ-2» 12+
3.45 Х/ф «НАСЛЕДИЕ» 12+

чувашское тв
11.20 Юратнёран

11.20 Юратнёран

5.00 Малая земля 16+
6.00 Х/ф «АЛМАЗ В ШОКОЛАДЕ» 12+
8.00 Сегодня 16+
8.15 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00 Сегодня 16+
10.20 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
12.15 Х/ф «РАСПИСАНИЕ СУДЕБ» 16+
16.00 Сегодня 16+
16.20 Х/ф «СОСЕДИ» 16+
19.00 Сегодня 16+
19.20 Х/ф «ПЕС» 16+
23.30 Концерт памяти Михаила
Круга. 55 12+
1.20 Дачный ответ 16+
2.25 Х/ф «БАЛЬЗАКОВСКИЙ
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ - СВО…» 16+

стс

6.00 М/ф «Смешарики» 6+
6.30 М/ф «Новаторы» 6+
7.00 М/ф «Лови волну!» 6+
8.30 М/ф «Том и Джерри» 6+
9.55 Х/ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ»
12+
11.25 Х/ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ-2» 12+
12.55 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
ТАЙНАЯ КОМНАТА» 12+
16.00 Уральские пельмени 16+
17.30 М/ф «Шрэк-2» 6+
19.15 М/ф «Шрэк третий» 6+
21.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
КУБОК ОГНЯ» 12+
23.55 Х/ф «НОТТИНГ ХИЛЛ»
12+
2.20 Х/ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ»
12+
3.50 Х/ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ-2»
12+
5.15 Ералаш
5.50 Музыка на СТС 16+

чЁваш

ен

06.00 «+ĕнĕ çул кĕреки» (12+)
10.30 «Новогодние новеллы»
(6+)
11.30 «Бухты барахты» (6+)
12.00 «Çерем çинчи çиçĕм».
Трагикомеди (12+)
14.00 «Аsамат». Концерт (16+)
16.00 «Лесом». Художественный фильм (12+)
17.30 «Сарпиге». Балет в 2-х
актах по сказке Е. Никитина
(6+)
19.00 «Диана и звезды чувашской эстрады». Концерт (12+)
21.30 «Çерем çинчи çиçĕм».
Трагикомеди (12+)
23.30 «Кил ăшши» (12+)
00.00 «Иксĕлми çăлкуçсем». Гала-концерт (12+)
03.00 «Пуç таятăп юррăмпа».
Людмила Семенова концерчĕ
(16+)
05.30 «Бухты барахты» (6+)

восКРесенЬе
07 янваРя

первый канал

нтв

5.00 Малая земля 16+
6.00 Х/ф «О,КЕЙ!» 16+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня 16+
8.15 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.20 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
12.15 Х/ф «РАСПИСАНИЕ СУДЕБ» 16+
16.20 Х/ф «СОСЕДИ» 16+
19.20 Х/ф «ПЕС» 16+
23.35 Руки вверх! Концерт 21
12+
1.20 Квартирный вопрос 16+
3.00 Х/ф «БАЛЬЗАКОВСКИЙ
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ - СВО…» 16+

суББота
06 янваРя

5.00 Россия от края до края
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
6.10 Модный приговор 16+
7.10 Х/ф «ЦАРСТВО О ЦАРЕ
САЛТАНЕ» 12+
8.35 Ледниковый период 16+
10.15 Смак 12+
10.55 Кавказская пленница.
Рождение легенды 12+
12.15 Концерт Аниты Цой 16+
13.45 Михаил Галустян. Понять
и простить 12+
14.45 Аффтар жжот 16+
16.45 Угадай мелодию. Новогодний выпуск 12+
18.15 Кто хочет стать миллионером? с Дмитрием Дибровым
16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.20 Х/ф САЛЬСА» 16+
23.25 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС:
СКАНДАЛ В ВЕЛГРАВИИ»
12+
1.15 Х/ф «РОМАН С КАМНЕМ» 16+
3.10 Х/Ф «ЖИЗНЬ ХУЖЕ
ОБЫЧНОЙ» 16+

чувашское тв
нтв

пятниЦа
05 янваРя

стс

6.00 М/ф «Смешарики» 6+
6.30 М/ф «Новаторы» 6+
7.00 М/ф «Супергерои» 6+
8.30 М/ф «Том и Джерри» 6+
9.25 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ»
12+
11.10 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ-2. ОСТРОВ НЕСБЫВШИХСЯ НАДЕЖД» 12+
13.05 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
КУБОК ОГНЯ» 16+
16.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
17.35 Мф «Шрэк третий» 6+
19.15 М/ф «Шрэк навсегда»
12+
21.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА» 12+
23.55 Х/ф «ШЕФ АДАМ
ДЖОНС» 18+
1.55 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ,
МЕНЯ ЗОВУТ ДОРИС» 16+
3.40 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ»
12+
5.20 Ералаш 12+
5.50 Музыка на СТС 16+

чЁваш

ен

06.00 «Иксĕлми çăлкуçсем». Гала-концерт (12+)
08.30 «Кил ăшши» (12+)
09.00 «Пуç таятăп юррăмпа».
Людмила Семенова концерчĕ
(16+)
11.30 «Бухты барахты» (6+)
12.00 «Ялта». Драма (12+)
14.00 «Песни России» (12+)
17.30 «Таврăнатăп, кĕт мана».
Камит (12+)
19.00 «Нумай та пĕтет, сахал та
çитет». Августа Уляндина пултарулăх каçĕ (12+)
21.30 «Ялта». Драма (12+)
23.30 «Кил ăшши» (12+)
00.00 «Диана и звезды чувашской эстрады». Концерт (12+)
02.30 «Юратса пурăнсан». Мария Горшкова (12+)
05.30 «Бухты барахты» (6+)

Россия

5.05 Городок. Лучшее 16+
6.05 Х/ф «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ. ВЫЗОВ СУДЬБЕ»
12+
9.00, 11.40 Х/ф «СЕРДЦЕ НЕ
КАМЕНЬ» 12+
11.00, 20.00 Вести 16+
13.35 Аншлаг и Компания 16+
16.20 Х/ф «ЛИКВИДАЦИЯ»
16+
20.55 Х/ф СОЛНЦЕ В ПОДАРОК» 12+
1.05 Х/ф «БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ-2» 12+
3.25 Х/ф «НАСЛЕДИЕ» 12+

Россия

4.30 Х/ф «ОДИН НА ВСЕХ»
12+
8.10 Х/ф «НОВОГОДНЯЯ
ЖЕНА» 12+
10.10 Сто к одному. Телеигра
16+
11.00, 20.00 Вести 16+
11.20 Х/ф «ЛАЧУГА ДОЛЖНИКА» 12+
20.40 Х/ф «СОЛНЦЕ В ПОДАРОК» 12+
23.00 Рождество Христово.
Прямая трансляция торжественного богослужения 16+
1.00 Х/ф «ДОМ СПЯЩИХ КРАСАВИЦ» 12+

чувашское тв

нтв

11.20 Юратнёран

5.00 Малая земля 16+
6.00 Х/ф «ЗИМНИЙ КРУИЗ»
12+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня 16+
8.15 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.20 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
12.15 Х/ф «АРГЕНТИНА» 16+
16.20 Х/ф «СОСЕДИ» 16+
18.00 Жди меня. Рождественский выпуск 12+
19.20 Х/ф «ПЕС» 16+
23.25 Х/ф «В ЗОНЕ ДОСТУПА
ЛЮБВИ» 16+
1.25 Х/ф «БАЛЬЗАКОВСКИЙ
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ - СВО…» 16+

нтв

5.00 Малая земля 16+
6.00 Х/ф «ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ»
12+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня 16+
8.15 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.20 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
12.15 Х/ф «РАСПИСАНИЕ СУДЕБ» 16+
16.20 Х/ф «СОСЕДИ» 16+
19.20 Х/ф «ПЕС» 16+
23.15 Праздничный концерт к
60-летию Военно-Промышленной Комиссии 12+
1.00 Х/ф «БАЛЬЗАКОВСКИЙ
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ - СВО…» 16+

стс

6.00 М/ф «Смешарики» 6+
6.30 М/ф «Новаторы» 6+
7.00 М/ф «Барашек Шон» 6+
8.30 М/ф «Том и Джерри» 6+
9.35 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ-2.
ОСТРОВ
НЕСБЫВШИХСЯ
НАДЕЖД» 12+
11.30 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ-3. В ТРЕХ ИЗМЕРЕНИЯХ» 16+
13.05 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА» 12+
16.00 Уральские пельмени 16+
17.15 М/ф «Шрэк навсегда»
12+
18.55 Х/ф «ЧЕРНАЯ МОЛНИЯ» 16+
21.00 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ?» 16+
23.30 Х/ф «АЛОХА» 16+
1.30 Х/ф «ШЕФ АДАМ
ДЖОНС» 18+
3.25 Ералаш 12+

чЁваш

ен

06.00 «Нумай та пĕтет, сахал та
çитет». Августа Уляндина пултарулăх каçĕ (12+)
08.30 «Кил ăшши» (12+)
09.00 «Юратса пурăнсан». Мария Горшкова (12+)
11.00 «Время вкуса» (12+)
11.30 «Бухты барахты» (6+)
12.00 «Юрату пулсассăн чĕрере». Камит (16+)
14.00 «Юрă - халăх чунĕ». Концерт (12+)
17.00 «+ĕнĕ çул кĕреки» (12+)
21.30 «Юрату пулсассăн чĕрере». Камит (16+)
23.30 «Кил ăшши» (12+)
00.00 «По острым иглам яркого
огня». Творческий вечер Айдара Хисамутдинова (12+)
02.00 «Юрăсен юрри». Концерт
(6+)
04.00 «Новогодние новеллы»
(6+)
05.00 «Бухты барахты» (6+)
05.30 «День перемен» (6+)

Россия

4.25 Х/ф «СНОВА ОДИН НА
ВСЕХ» 12+
8.15 Х/ф «ЕЛКИ ЛОХМАТЫЕ»
12+
10.10, 3.55 Сто к одному 16+
11.00, 20.00 Вести 16+
11.20 Рождественское интервью Святейшего Патриарха
Кирилла 16+
11.45 Х/ф «ПТИЦА В КЛЕТКЕ»
12+
15.35 Х/ф «ЗОЛОТЦЕ» 12+
21.10 Х/ф «ВТОРАЯ МОЛОДОСТЬ» 16+
23.30 Русское рождество 12+
1.15 Х/ф «ЧАРОДЕИ» 12+

нтв

5.05 Их нравы 16+
5.25 Малая земля 16+
6.25, 8.15 Х/ф «ЛЮБИ МЕНЯ»
12+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня 16+
8.40 Белая трость. VIII международный фестиваль 16+
10.20 Х/ф «ЖИЗНЬ ТОЛЬКО»
12+
14.00 У нас выигрывают! 12+
15.00 Х/ф «ДЕД МОРОЗ. БИТВА МАГОВ» 16+
17.20 Х/ф «СОСЕДИ» 16+
19.20 Х/ф «ПЕС» 16+
22.35 Рождество на Роза Хутор
12+
0.30 Х/ф «ОПЯТЬ НОВЫЙ!»
16+
2.20 Х/ф «БАЛЬЗАКОВСКИЙ
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ - СВО…» 16+

стс

стс

6.00 М/ф «Смешарики» 6+
6.35 М/ф «Маленький принц»
6+
8.30 М/ф «Том и Джерри» 6+
9.00 Уральские пельмени 16+
9.30 Просто кухня. Кулинарное
шоу 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.30 Вокруг света во время декрета. Тревел-шоу 12+
12.30 Х/ф «ТАКСИ» 12+
14.10 Х/ф «ТАКСИ-2» 12+
16.00 Уральские пельмени 16+
16.45 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ?» 16+
19.20 Х/ф «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА-3. ОГОНЬ И ЛЕД» 6+
21.00 Х/ф «ОЗ. ВЕЛИКИЙ И
УЖАСНЫЙ» 12+
23.35 Х/ф «ФОРРЕСТ ГАМП»
16+
2.15 Х/ф «ЧЕРНАЯ МОЛНИЯ»
18+

6.00 М/ф «Смешарики» 6+
6.30 М/ф «Новаторы» 6+
7.00 М/ф «Снежная битва» 6+
8.30 М/ф «Том и Джерри» 6+
9.15 Х/ф «ТАКСИ» 6+
11.00 Х/ф «ТАКСИ-2» 12+
12.40, 0.55 Х/ф «ТАКСИ-3» 12+
14.15, 2.30 Х/ф «ТАКСИ-4» 12+
16.00 Уральские пельмени 16+
16.30 Х/ф «ОЗ. ВЕЛИКИЙ И
УЖАСНЫЙ» 12+
19.00 Х/ф «КАК ГРИНЧ УКРАЛ
РОЖДЕСТВО» 16+
21.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ
ХАЛК» 16+
23.10 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ СОСЕДЯМ ВХОД
ВОСПРЕЩЕН» 16+

чЁваш

ен

06.00 «По острым иглам яркого
огня». Творческий вечер Айдара Хисамутдинова (12+)
08.00 «Яш чух, çамрăк чух!»
(12+)
08.30 «Юрăсен юрри». Концерт
(6+)
10.30 «Новогодние новеллы»
(6+)
11.30 «Бухты барахты» (6+)
12.00 «Синяя-синяя речка».
Спектакль (12+)
14.00 «30 лет на сцене». Творческий вечер В. Двойновой (12+)
16.00 «Ĕмĕр иртет, кун юлать».
Илемлĕ фильм (16+)
18.00 «Новогодний серпантин»
(6+)
19.00 «Каллех пĕрле». Шоу-концерт (16+)
21.30 «Синяя-синяя речка».
Спектакль (12+)
23.30 «Яш чух, çамрăк чух!»
(12+)
00.00
«Новогоднее волшебство». Концерт Раисы Казаковой (6+)
02.30 «Песни России» (12+)

чЁваш

ен

06.00, 07.00, 10.00, 14.30, 21.00,
23.30 «Святые места Чувашии»
(12+)
06.30 «Храм новомученников
и исповедников российских»
(12+)
07.30 «Пехил» (12+)
08.00 «С тобой и навсегда».
Концерт Чувашской Государственной филармонии (12+)
10.30 «Новогодний серпантин»
(6+)
11.30 «Бухты барахты» (6+)
12.00 «Улька кинĕн виçĕ кинĕ».
Камит (12+)
13.30 «Новогодние новеллы»
(6+)
15.00 «Все только начинается...». Концертная программа
(0+)
17.00 «Взять и полюбить». Документальный фильм (6+)
18.00 «Эс манăн сывлăш». Аида
Великова концерчĕ (16+)
21.30 «Улька кинĕн виçĕ кинĕ».
Камит (12+)
23.00 «Храм новомученников
и исповедников российских»
(12+)
00.00 «+ĕнĕ çул кĕреки» (12+)
04.30 «Новогодний серпантин»
(6+)
05.30 «Бухты барахты» (6+)
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Коров? 89063856350?
3-3?№1507?
Коров: телок? 89876716878* 89656879977?
7-2?№1587?

,несем: пёрусем? 89093009800?

3-2?№1593?

Бычки от месяца? Дорого! 89093030900?
2-1? №1736?

Бычки от месяца до года: коров? Доро6-5?№1561?
го? 89050274089?

услуГи? пулЁшу

Ремонт холодильников: стиральных машин: телевизоров? 89379538332?
3-3?№1568
Плиточника: отделочника? 89199790149?
№1737?

ЭЛЕКТРИК? НЕДОРОГО! 89373982445?
7-3?№1533?

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ? Зал 17
м?кв? – 5100р?: спальня 12 м?кв? – 3600р?:
кухня 9 м?кв? – 2700р? Цена с установкой?
89603075444?
13-13?Переч?

Натяжные

89276674092?

потолки?
57-57?№766?

ТРИКОЛОР? ТЕЛЕКАРТА? УСТАНОВКА: РЕМОНТ? Обмен% Телекарта
2700 руб: Триколор 3990 руб? + подарок!
89063852930?
5-1?№1598

Кивелн. электропроводка _
пушар хёрушлёх.! Специалистсем
кил-=уртри электропроводкёна улёштара==.? 89370153540?
16-7?№1443?

«ЧЁВАш ен» нА телекАрте И
трИкОлОр? УстАнОВкА? ОБмен
ПрИемнИкОВ От 2500 рУБ? ГАрАн21-20?№1299?
тИЯ? 89053457719?

М-н «НОВИНКА» _ стройхозтовары? (двери: линолеум: обои: профнастил: металл: утеплители)? Доставка бесплатная? 8(83535) 22-5-15?
11-9?№1342?
пРоДаЮ? сутатЁп

Экскаватор-погрузчик на базе
МТЗ? 89053475854?
4-1?№1729?
Экскаватор
на
базе
ЮМЗ?
89053475854?
4-1? №1729?
Двигатель МТЗ с документами?
89674744651?
2-1?№1722?
Дрова березовые? 89373788899? 8-2?№1702?
Доски
березовые:
осиновые?
89373744777?
8-2?№1702?
с? Аликово
ул?Колхозная: д?5
Дрова: береза _ колотые и метровые?
тел?% 8 (83535) 2-24-06 89379587858?
5-3
моб?% 89876601625
Мартра
пёрулакан
тына?
890335912697?
№1746?
Срубы% в наличии и на заказ* доски необадминистрация аликовского района объявляет о проведении конкуррезные% сосна: береза? 89278429427? 10-7?№1397?
са для включения в кадровый резерв для замещения вакантных должностей муниципальной службы аликовского района?
Первый этап конкурса состоится 29 января 2018 года в 14?00 часов в
малом зале администрации аликовского района?
второй этап конкурса состоится 01 февраля 2018 года в 10?00 часов в
малом зале администрации аликовсокго района в форме собеседования?
Документы на участие в конкурсах принимаются в течение 20 дней со
дня опубликования настоящего объявления по рабочим дням с 8 до 17
часов по адресу% 429250: Чувашская республика: аликовский район: с?
аликово: ул? Октябрьская: д? 21: каб? 30?
Дополнительная информация размещена на сайте администрации аликовского района www?alikov?cap?ru или обращаться по тел?%
8(83535) 22-2-03: 22-9-56?
Переч?

Внедрен обновленный правовой портал
Минюстом России в информационно-коммуникационной сети «Интернет» внедрен обновленный правовой портал «Нормативные правовые акты
в Российской Федерации».
Правовой портал является составной частью федеральных государственных информационных систем «Нормативные правовые акты Российской
Федерации» Единой системы информационно-телекоммуникационного
обеспечения Минюста России» и «Федеральный регистр муниципальных
нормативных правовых актов», которые в установленном порядке зарегистрированы Роскомнадзором.
На правовом портале обеспечивается свободный, бесплатный, круглосуточный доступ к нормативным правовым актам, поддерживаемым в актуальном и систематизированном виде, и принятым:
высшими органами государственной власти Российской Федерации;
федеральными органами исполнительной власти и зарегистрированным
Минюстом России;
высшими и иными органами государственной власти субъектов Российской Федерации;
органами местного самоуправления.
Кроме того, на правовом портале представлены сведения, содержащиеся в государственном реестре муниципальных образований Российской Федерации, государственном реестре соглашений об осуществлении
международных и внешнеэкономических связей, заключенных органами
государственной власти субъектов Российской Федерации, а также в государственном реестре соглашений между федеральными органами исполнительной власти и органами исполнительной власти субъектов Российской
Федерации о передаче части своих полномочий.
Правовой портал может быть использован органами государственной
власти и органами местного самоуправления при реализации возложенных
на них задач и функций, а также гражданами и организациями для получения актуальной и достоверной информации о действующих в Российской
Федерации нормативных правовых актах.
Доступ к правовому порталу обеспечивается по адресам:
http://pravo-minjust.ru; http://право-минюст.рф

Тюкланё утё: улём? 89030660183? 3-1?№1605?
Сено в тюках? 89674744651?
2-1? №1722?

Дом с земельным участком центр с? Аликово? 89196532676?
4-1?№1729?
2-комнатную квартиру с? Аликово?
89196532676?
4-3?№1729?
Однокомнатную квартиру в новом доме?
2-2?№1741
89278539622?
БЛОКИ КЕРАМЗИТОБЕТОННЫЕ
заводские? КИРПИЧ красный: цветной?
Манипулятор? 8-903-322-0208?
5-1

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА И ДВЕРИ!
В преддверии Нового Года и Рождества для Всех заказавших действуют максимальные скидки! Откосы и подоконники в подарок! Собственное производство!
89053407062?
5-3?№1525?
Продажа кур-молодок: несушек и поросят в с? Аликово (СХТ) с 12?00 до 12?20?
89030589670?
Переч?

Кадастровым инженером Борисовым О?в? (адрес% Чр: аликовский район: д? Яжуткино: ул? Дружбы: д? 24: тел?%
22-9-75: номер в ГрКИ 21703: e-mail: ov-borisov@yandex?ru) выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 21%07%241203%35: расположенного по адресу% Чр: аликовский район:
д? анаткасы: ул? Центральная: д? 4? Заказчиком кадастровых работ является Евдокимова валентина валеряновна: адрес% г? Чебоксары: ул? Социалистическая: д? 15: кв? 230? Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится? по адресу% Чувашская республика: аликовский район: д? анаткасы: ул? Центральная: д?
4 – 29 января 2018г? в 10 часов 00 мин? С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу% Чувашская республика: аликовский район: с? аликово: ул? Октябрьская: д? 19: оф?4? требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности и обоснованные возражения
о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с
29?12?2017г? по 29?01?2018г? по адресу% Чувашская республика: аликовский район: с? аликово: ул? Октябрьская:
д? 19: оф?4? При проведении согласования местоположения 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»)?
№1730?
Кадастровым инженером Лекаревым анатолием Никитичем (квалификационный номер аттестата 21-11-15:
адрес% Чувашская республика: аликовский район: с? аликово: ул? Октябрьская: д? 19: тел? 22-5-00) выполняются
кадастровые работы в отношении земельных участков с кадастровым номером 21%07%220602%43: расположенного по адресу% Чр: аликовский район: Чувашско-Сорминское сельское поселение: д? Кагаси: ул? Союзная? Заказчиком кадастровых работ является% администрация аликовского района Чувашской республики: адрес% 429250:
Чувашская республика: с? аликово: ул? Октябрьская: д? 21? Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы и площади земельных участков состоится 29?01?2018 в 10?00 мин? по адресу% Чр:
аликовский район: Чувашско-Сорминское сельское поселение: д? Кагаси: ул? Союзная? С проектом межевого плана земельных участков можно ознакомиться по адресу% Чр: аликовский район: с? аликово: ул? Октябрьская: д? 19:
каб?28? требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности и обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого
плана принимаются с 29?12?2017г? по 29?01?2018г? по адресу% Чувашская республика: аликовский район: с? аликово: ул? Октябрьская: д? 19: каб? 28? При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ: удостоверяющий личность: 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»)?
Переч?

Интернетра сыхё та тимл. пулар
Интернетри т.рл. сайтсенче икк.лен\лл.
информацисене «лайк» пуснипе е страницёна вырна=тарнипе: репост тунипе суд
тенкел. =ине ларма пулать тенине илтр.м?
т.р.сех-ши;
_ т.р.сех? +акё чи малтанах экстремизм:
нацисем хушшинчи хир.=\ =уратакан информацисене: сён \керч.ксемпе видеоматериалсене
саракансене пырса тивет? Кунашкал т.сл.хсем
пир.н республикёра пулкаланё? Сёмахран:
9-м.ш тата 10-м.ш класс ачисене уголовнёй
майпа айёпланё? в.сем экстремизмла ролике

репост тунё? +авён пекех хамёрён страницёсенче =ынна хурласа =ырма: форумсенче п.р-п.рне киревс.р сёмахсемпе хёртма юраманнине те
асрах тытар? тавлашёва к.ресрен те асёрханар? М.нш.н тесен хамёрён хуравсене хамёра
хир.=ле усё курса уголовнёй майпа айплама та
пултара==.?
теп.р =ын парол.пе усё курса унён страницине к.рсен ра==ей Федераций.н Уголовнёй
Кодекс.н 272-м.ш: ют =ырусене вуласан ра==ей
Федераций.н Уголовнёй Кодекс.н 138-м.ш
статйисемпе кил.ш\лл.н айёплама май пур?
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«Пурнё= =ул.пе»

«Пурнё= =ул.пе»
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саламлатпёр
Юратнё та хаклё анне: хуняма: хисепл. асанне-кукамай _ ОлЬГА еГОрОВнА БелОВА Илленьушкёнь
ял.нче пурёнать? Декабр.н 31-м.ш.нче вёл 65 =ул
тултарать? Сумлё юбилей яч.пе эпир ёна чун-ч.ререн саламлатпёр? Пурнё= =ул.пе хастаррён утма
ырё кёмёл: чун ёшши: =ир.п вёй-хал санра икс.лми
пулччёр: м.н .м.тленни: шутлани пурнё=а к.рсе
пытёр?
Пурён ялан чирлемес.р:
+ут х.вел пек йёл кул эс.:
Патёр турё ыр кун-=ул:
Яланах телейл. пул?
салампа кин.: ик. х.р.: к.р\ш.сем: мёнук.сем?
Юратнё анне: кукамай: асанне: хисепл. тёван _ ш.нтреш ял.нче пурёнакан ЮлИЯ ИВАнОВнА сВИсткОВА январ.н 2-м.ш.нче
75 =ул тултарать? Сумлё юбилей яч.пе эпир ёна ёшшён саламлатпёр? +ёлку= пек тапса тёракан вёй-хал: =урхи х.вел пек ырё кёмёл:
хуйхё-суйхёсёр пурёнма =утё ёраскал сунатпёр? Пурнё= =ул.пе яланах хастаррён ут? Эпир сана чунтан юрататпёр тата хисеплетп.р?
Пурнё= =ул. такёр пултёр: ан хавшатёр сывлёху:
тулёх к.р пек пуянлатёр ырёпа сан кёмёлу?
+итн. .м.т вёй-хал к\т.р: сирт.р йывёр кунсене:
Чун ёшши них=ан ан с\нт.р сан х.р\лл. ч.р\нте?
салампа ывёл.семпе х.р.сем: кин.семпе к.р\ш.сем:
мёнук.сем: хёти-тёхлачи: тёван.сем?
Эл.к салинче пурёнакан АлеВтИнА нИкОлАеВнА мИХАйлОВА декабр.н 28-м.ш.нче 60 =ул
тултарч.? вёл х.р.х =ула яхён райпо тытём.нче
вёй хуч.: «,= ветеран.» хисепл. ята тив.=р.? Хаклёран та хаклё аннене: кукамая: асаннене =ак сумлё юбилей яч.пе саламлатпёр? Илемл. пурнё=па
савёнса пурёнма кун-=улу вёрём: телей\ тулли:
вёй-халу икс.лми пултёр? ан чирле: ватлёха туймасёр пурнё= =ул.пе малалла та =ир.пп.н: вашават
ут? Кил ёшшине: =емье вучахне упраса пыма турри
сывлёх: вёрём .м.р: вёй-хал: телей патёр? Эпир сана юрататпёр: хамёрён ч.рере упратпёр? Эс пурри пир.н савёнё=: эс в.рентни пир.н
т.рек: эс юнашар пулни пир.н телей?
салампа х.р.пе ывёл.: к.р\ш.пе кин.: мёнук.сем?
Мён тукташ ял.нче пурёнакан елИЗАВетА серГееВнА БАрИнОВА: тАмАрА мИХАйлОВнА мИХАйлОВА: лИДИЯ серГееВнА мАксИмОВА пир.н =ывёх та хаклё =ынсем? Пир.нш.н в.сем
атте-анне вырён.нче: пире ёшшён к.тсе иле==.: ёсатса яра==.?
Эпир в.сене =ывхарса килекен +.н. +ул яч.пе ч.ререн саламлатпёр: =ир.п сывлёх: телейл. кун-=ул: канл. ватлёх сунатпёр? +.н.
=ула ачасемпе: мёнуксемпе: м.нпур =ывёх тёванпа тулли к.рекере
к.тсе илмелле пултёр? Йытё =ул.нче ыррине кёна сунатпёр: тата нумай =ул пире савёнтарса пурёнёр?
салампа Эльза: тамара: лена: Борис п.ртёвансем?
Хамёр юратнё аттене: асаттене: кука=ие _ К.=.н
тёван ял.нче пурёнакан ЮлИй тИтОВИЧ тИтОВА
85 =улхи сумлё юбилей яч.пе ёшшён саламлатпёр?
т.нчери чи ырё та чи =ир.п: маттур =ын вёл пир.н?
Пурнё=. =ёмёл пулман унён: хура-шурне нумай
курнё хёй .м.р.нче? анчах та йывёрлёхсем ум.нче нихё=ан та пу=не усман: канл. =улсем шыраман?
Свердлов яч.лл. колхозра вёй хунё: счетовод: каярахпа ял Совет.нче бухгалтер пулса тёрёшнё?
т\р. кёмёллё та таса чунлёскер кирек м.нле .=е те
чунтан пурнё=ланё: хисепе тив.=н.? Пит. .=чен те пултаруллё =ын
пир.н атте? алли чён-чённипех ылттён унён! вёл тума п.лмен .=
=ук та пул.? М.н чухл. =ынна савёнтарман-ши йывё=ран ху=алёхра
кирл. япаласем ёсталаса парса; Ял-йышра сумлё =ын атте: яланах
хисепре: хавас кёмёллё та тарават вёл: юрра-ташша та ёста: спортпа та туслё? 85 =улта тесе калаймён та: пит. =ив.ч: утса мар: чупсав.=се =\рен.н туйёнать?
т.нчери чи хаклё: чи ырё =ын пир.н атте! в.сем аннепе пире
пурнё= парнелен.: савса пёхса \стерн.: хёйсен ырё т.сл.х.пе т\р.
кёмёллё та таса чунлё: .=чен те сёпайлё пулма в.рентн.: м.н кирлине йёлт панё? Эпир в.сен ум.нче .м.р-.м.р парёмра?
Ытарайми атте=.м: эпир сана юрататпёр: санпа мухтанатпёр: эс
пурриш.н турра тав тёватпёр? Сывлёхна упраса: май =итн. таран
пулёшса тата нумай-нумай =ул хушши усрас: сан чун ёшшине туйса
пурёнас килет? Эс. пурённи вёй-хёват парса тёрать пире: пурнё=ра
=ит.н\ хы==ён =ит.н\ туса савёнтарас килет сана?
Хаклё атте=.м: эс. пир.н т.нче: пир.н пурнё= =ути: эс пуртан телейл. эпир? турё =е= упратёр сана: сывлёхпа вёй-хёват патёр? П.р
ватёлми: п.р чирлемес.р: хурланмасёр ачусемпе мёнукусен ырлёх.пе киленсе тата та нумай =ул пурёнмалла пултёр санён! Кашни кун
=утё савёнё=па тултёр? Пуринш.н те тав туса =.ре =ити пу= таятпёр
сан умра: юратнё аттем.р!
85 =ул тултартён: пу= усмарён:
Канл.х те ачашлёх шыраман?
Пур .=е те чунтан пурнё=латён:
Нихё=ан та ыр ятна яман?
Юбилейпа саламлатпёр
Ырлёхпа телей сунса?
+.ре =ити пу=а таятпёр
Пуринш.н те тав туса?
турё сана сывлёх патёр:
Пытёр ялан пулёшса?
вёй-халу них=ан ан чактёр:
Пурёнсам =е= ырлёхра?
саламлакан.сем 3 х.р.пе п.р ывёл.: к.р\ш.семпе кин.:
10 мёнук.: 13 к.=.н мёнук.: хёти-тёхлачи:
йышлё тёван.семпе ял-йыш?

саламлатпёр
Хисепл. те хаклё =ыннёмёра:
савнё мёшёрёма: юратнё аттене:
ырё кёмёллё кука=и-асттене _
Эренар ял.нче пурёнакан Александр Петрович АфАнАсЬеВА
январ.н 1-м.ш.нсн 70 =ул тултарнё ятпа чун-ч.ререн тухакан чи
ырё та ёшё сёмахсемпе саламлатпёр? Сар х.вел ёшшипе киленсе:
пурнё= илемне туйса пурёнма вёрём та тумхахсёр
кун-=ул: =ёлку= таппилл. телей: хур=ё пек =ир.п
сывлёх сунатпёр? Санён ырё кёмёлу нихё=ан та ан
икс.лт.р: .=чен аллу ывённине ан п.лт.р? Эпир
сана чун-ч.ререн юрататпёр: хисеплетп.р?
Пурнё=лантёр санён .м.т\: вёрём пултёр
.м.р\? Ырлёх-сывлёх ку= тулли: пурлёх пултёр
икс.лми?
салампа мёшёр.: 3 ывёл.пе х.р.: кин.семпе к.р\ш.: мёнук.сем: хёти-тёхлачи: к.=.н тёванти 3 шёлл. тата в.сен =емйисем?

Иртн. кунсенче Эл.кри т.п больницён терапи
уйрём.н заведующине _ врач-терапевтра тёрёшакан сВетлАнА мИтрОфАнОВнА ИВАнОВЁнА «Чёваш республикин тава тив.=л. врач.»
хисепл. ят илн. тата =ывхарса килекен +.н. =ул
яч.пе ч.ререн саламлатпёр? ,м.р\ вёрём: сывлёху =ир.п: кун-=улу лёпкё пултёр Сир.н: =ынсем
хушшинче те пысёк хисепе тив.=н. тухтёр?
+авён пекех район больницин м.нпур уйрём.нче тёрёшакан шур халатлё .=ченсене: Мён
вылёри фельдшерпа акушер пункт.нче .=лекен лЮДмИлА ЮрЬеВнА крылОВЁнА: ЗОЯ
АлексАнДрОВнА ИсАеВЁнА та =ывхарса килекен +.н. =ул тата раштав уяв.семпе саламлатпёр? Кирек хё=ан та чирлисене эмелпе пулёшнипе
п.рлех ёшё сёмахпа та сиплен.ш.н тав тёватпёр?
Ырлёх-сывлёх: телейпе ёнё=у тата вёрём кун-=ул
сунатпёр?
салампа +ир.ккасинчи Григорьевскисен
=емйи?

шЁПА

Пурнё=ланнё .м.т
+.р .=.??? +ёмёл-и вёл: йывёр-и??? +акна пурнё= тёршш.пе
=уралнё вырёнта тухё=лё тырё-пулё \стерсе: таса чун-ч.репе:
п.лсе те т.р.с утёмсемпе утса: тив.=л. канёва тухса алла
туя тытнё: =ул.семпе пуян: пурнё= тути-масине тутанса курнё
ватёсем кёна калама пултара==.?
Кашни =.р .=чен.ш.н м.нле
колхозра тёрёшакан антонина
пархатарлё та пысёк хисеп вёл
агрономран т.сл.х илсе .м.рм.н авалтан пыракан йёлапа
ти шухёшне _ агроном пулма
асаттесен =.р. =инче тырё-пу.м.тленнине п.лтерет?
лё \стерсе: шаннё .=.нче ырё
анлё тавракурёмлё та матят-хисепе тив.=се: хёй хы==ён
тур х.р п.л.ве малалла Ет.рне
курёмлё й.р хёварса пурённи?
район.нчи Советски салинчи
Ольга Павловна Павлова
шкулта пухать? аса илме хёруУлёх-ш.мшеш ял.нчи йышлё
шё: тем.нле йывёр пулсан
хресчен =емйинче 1937 =улхи
та кашни кун: ир те ка= урана
раштавён 9-м.ш.нче =ут т.н=ёпата сырса сакёршар =ухрём
чене килн.? ашш.-амёш. тиншкул =улне такёрлатнё? 1955
терех й.ркеленн.: вёй илсе
=улта 10 класс п.терсе алла лааталанакан
ху=алёхра
ырйёх паллёсемпе аттестат илме
ми-канми вёй хунё: пил.к ачипултарать тёлёх х.р? Малалла
не те м.н п.ч.крен .=. хёнёхв.ренме х.рачана йывёр пурнё=
тарнё? Улька та аслисемпе тан
вёхётлёха такёнтарать? Пу=а усалла к.репле-= урла тытса утёман х.рача: шупашкарти =уртулём пу=тарнё: тырё вырнё: алё
й.р хёпартакан треста .=е к\л.
в.==.н =.р улми кёларнё?
нсе общежитие вырна=ать? Пуланё=ра вёр=ё вуч. хыпса
таруллё та вёр-вар Ольга т.рл.
тухсан ашш. _ Павел Семенорабочи профессине алла илет:
вич Семенов ик. пичч.ш.пе
в.=.мех комсомол комитеч.н
п.рле п.р кунра юнлё вёр=ё
член.: секретар. пулать? Пушё
хирне тухса каять? П.ч.к Улька
вёхётра вара =амрёксен т.рл.
ашш.не вёр=а ёсатнине амёш.
мероприятине
хутшёнать:
каласа панипе =е= астёвать:
тус-юлташ тупать? Комсомол
пил.к ачине те =упёрласа амёшпутевкипе шупашкар гидроэлекне итлеме: 10 =улти ывёлне килтростанцине хёпартма килн. Бете ар=ын вырённе пулма хушса
лору= =амрёк.пе Петрпа =ывёх
сывпуллашнё?
туслашать? шел: ик. =ула яхён
М.н курнё-ши аслё ывёлне
=\рен. каччине производство
граждан вёр=инче =ухатнё аслаинкекне пула =ухатать Ольга?
мёш.н ч.ри фашистла Гермааслё п.л\ илме ёнтёлса
ни ч.ртн. вёр=а тёватё ывёлне
шупашкарти Ял ху=алёх инстиёсатсан; Сёмах май: тёватё
туч.н хат.рлен\ курсне п.терн.
ывёл. те вёр=ё хир.нче =.ршых.р =ак =ухату хы==ён пу=.пех
вёмёрён ир.к.пе никама пёхёнп.л\ т.нчине путать?
манлёх.ш.н паттёрла =апё=са
1971 =улта алла агроном
пу= хунё? ашш.не вёр=а ёсатнё
дипломне илн. Ольга Павкунран п.ч.к Улькана ытти тёловна направленипе =армёс
ватё п.ртёван.пе «атте» сёма=.р.нчи Новоторьял район.нчи
ха калама: ашш.н ч.р=и =ине
«толмань» ху=алёхра .=леме
ларса йёпанма п\рмен?
пу=лать? К.ске вёхётрах =амрёк
вёр=ё вёхёт.нчи йывёр =улспециалист т.рл. минерал удосем??? П.т.мпех фронта валли:
бренисемпе ёслёлёх в.рентн.
п.т.мпех =.нтер\ валли ч.н\
пек усё курса тырё-пулё тухё=не
пе пурёнакан ялти т.рл. =улхи
п.р хут =урё \стерет: й.т.н \сх.рарёмсемпе тан уй-хирти
терес вёрттёнлёха алла илет:
.=сене пурнё=ланипе п.рлех
ху=алёхра хёмла лартас .=е
ача-пёча та к.рпе-х.л кун.сенче
пу=арса ярать?
к.нчеле арланё: чёлха-алсиш
аякра тем.нле лайёх пул=ыхса фронта ёсатнё: аслисемсан та тёван кил.нче п.ччен
пе тан аслё =.нтер.ве туптаса
пурёнакан амёш.н =ул.сем
=ывхартма пулёшнё? 1942 =улта
кайни тата вёл час-часах чирСмоленск обла=.нче ашш. тёлени Ольга Павловнёна тёван
ван =.ршыва х\т.лесе паттёрла
тёрёха таврёнма хистет? Чапапу= хуни =инчен калакан хура
ев яч.лл. ху=алёхра агрономра
хут килн.?
.=леме тытёнать: тёрёшуллё та
тем.нле
йывёр
пулсан
.= патне чунпа пыракан хастар
та амёш.: Перасковья Спиагроном хёюллёнах в.рен\ре:
ридоновна: ачисене в.рент=армёс =.р.нче пу=тарнё опытсе =.ршыва юрёхлё =ын тума
па усё курса т.рл. минерал
тёрёшнё? 1952 =улта Улька
удобренисемпе п.лсе .=лет:
лайёх паллёсемпе ш.мшеш
тырё-пуллён: тымар =им.=сен
шкул.нче =ич. класс в.ренсе
пахалёхлё та пысёк тухё=лё
п.терет: х.р-тусне тёван ял.нчи
вёрлёх.сене акса лартнине

пула к.ске хушёрах ху=алёхён
тухё= кётартёвне чылай \стерет? 1979 =улта п.р енчи колхозсем п.рлешсе «шумшевашски»
совхоз й.ркеленсен Ольга Павловнёна т.п агронома =ир.плете==.? +улсерен совхоз пысёк
тухё=па районта кёна мар: республика шай.нче те палёрать:
=акёнта: паллах: Ольга Павловён т\пи пысёк пулни ку= к.рет?
«шумшевашски» совхоз хёмла \стерессипе .=лет? +улсерен
хёмла пахчисен лаптёкне \стерме пин.-пин.пе кёк-хунав кирл.
пулнёран пу=аруллё агроном
хунав \стерекен звено й.ркелесе совхоза пысёк тёкаксенчен
хётарать? +ак пу=арёва Чёваш
республикин Ял ху=алёх министерствинче те асёрха==.? 1981
=улта Ольга Павловна Мускаври
халёх ху=алёх.н =ит.н.всен курав.нче пулать: =.ршыври хёмла=ёсен ум.нче хёй.н опыч.пе
паллаштарса пысёк доклад туса
парать? 1982 =ул уйрёмах асра
юлать хастар ч.релл. агронома?
Нумай =ул хушши т\р. кёмёлпа
тёрёшнёшён: .=ре тёршулёхпа
пу=арулёх кётартнёшён: =улсерен =анталёк условий.сене
пёхмасёр пысёк тухё= илме
пултарнёшён Ольга Павловёна «Чёваш республикин тава
тив.=л. агроном.» хисепл. ят
парса чысла==.? +акё ёна татах
та тёрушёллёрах .=леме хавхалантарать? 60 урлё ка=масёр
та .= пёрахмасть пысёк хисепе тив.=н.скер? Ку хушёра вёл
\сен-тёран цех.н начальник. те:
партком секретар. те: бригадир
та пулса тимлет: шаннё пур .=ре
те хастарлёхпа палёрса т.рл.
шайри тав: Хисеп хуч.сене: «,=
ветеран.» ята тив.=ет?
+ул.сем пур пулсан та паян
=ир.п-ха Ольга Павловна: вёй
=итн. таран выльёх-ч.рл.х
усрать? +у кун.сенче вара пахчара тёрмашать: пушё вёхётра
пичч.ш.н ачисемпе: мёнук.семпе йёпанать: в.сем валли чёлха-алсиш =ыхать: район ха=атне
вулать: Эл.к ен аталанёвне курса: сёнаса: п.лсе тёрать?
людмила АнДрееВА?
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Ашш.-амёш.
те рейда тух.

ПрОкУрАтУрА П,лтерет

сывлЁХ
/сл,крен _ Эр,м УтИ
Эр.м утин шывне
ирпе
.=мешк.н
ка=хинех
хат.рлемелле?
+улла эр.м ути тип.тме
.лк.реймер.р
пулсан
\сен-тёрана
аптекёра
туянма май пур? +ур
литр савёта 2 апат кашёк. эр.м утипе 1 стакан шурё эрех ямалла?
20 минутлёха шыв мунчине вырна=тармалла?
+улёма с\нтермелле те
савёта сив.нме хёвармалла? Ирхине ш.веке
сёрёхтармалла: 1 апат
кашёк. пыл хушмалла?
6-7 сехетре 2 апат кашёк. ш.век хыпмалла:
улма-=ырла
=имелле?
12-13: 18-19 сехетсенче
п.рер апат кашёк. ш.век
ёша ямалла: =ур =.рте 2
апат кашёк. =ётмалла?
Хы= = ёнах
улма-= ырла =имелле? рецептпа
усё куракансем тип пыр
шы==инчен (бронхитран)
хётёла==.? Паллах: эрех
ярса хат.рлен. ш.веке
ачана с.нейм.н?
ачана
\сл.крен
хётёлмашкён =ак рецепт пулёш.? шур =ырли
(клюква) аврине пухса
тип.тмелле? вёл нумаях
та кирл. мар? 3 апат кашёк. чухл. авёра 0:3 мл
тин в.рен. шыва ямалла? Хутёш вёраха тёсёлнё \сл.ке сирме пулёш.?

к,летке
В,рИленнИ ЯПЁХ-И;
ача =уралсанах вёл
чирлесрен сехре хёпатч.? температура \сме тытёнсанах пёшёрханаттём? +амки кёштах
ёшёнсанах \т температурине ви=етт.м: эмел
параттём? ача пур п.р
чирлетч.: эрнипех выртатч.? Ывёлём икк. тултарсан бронхитпа больницёна
=аклантёмёр?
тухтёр мана к.летке вируссене в.лерме ятарласах в.риленнине ёнлантарч.? термометр 38:5
таран хёпармасёр та
эмел .=мелле мар иккен?
Унран иртсен те ача хёйне м.нле туйнине пёхмалла? ача теп.р хутчен
чирлесен =ак канаша аса
илт.м? К.летке температурине =.р ка=а та чакармарём? Ирхине ывёл
й.п-й.пе: анчах ч.р.-сывё вёранч.? П.р кунрах
чирлесе ирттерч.? Чирлесен сипленмелле мар
темест.п:
кашнинчех
тухтёр канаш. кирл.? анчах температура кёштах
\сн.ш.н хыпёнса \кмелле мар?
Сиплеве пу=личчен тухтёрпа канашлама ан манёр?

«Пурнё= =ул.пе»
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Саккун сёпкара
сиктермест
ра==ей федераций.н +емье кодекс.нче кун =ути парнелен. ача-пёчана
ашш.-амёш.н пёхмаллине: в.сене воспитани парасси: м.н кирлипе тив.=тересси в.сен яваплёх. пулнине палёртнё? Анчах та ашш.-амёш.нчен п.ри те пулсан
хёй.н тив.=не пурнё=ламасан ачасен прависене х\т.лессине патшалёх орган.сем хёйсем =ине иле==.?
Ку чухне рФ +емье: Гражданла: Гражданла тата процессуаллё: административлё майпа право й.ркине пёсни
=инчен калакан Кодекссем алимент шыраса илмелли: ёна т\лессинчен пёрёнса
=\рекенсене явап тыттармалли майсене
палёрта==.? рФ Уголовлё Кодекс.н 157м.ш статйипе вара ачисен ум.нчи парёма татма васкаманшён айёпла==.?
Иртн. кунсенче Эл.к район прокуратури анаткас ял.нче пурёнакан п.р
ар=ын т.л.шпе пу=арнё уголовлё .=е
Красноармейски район судне ярса пач.?
тёватё те=еткене те =итмен ар=ын хёй.н
п.ч.к ачине пёхас .=е хутшёнманнипе
п.рлех ёна ук=а-тенк. енчен те пулёшмасть?
Следстви ирттерсе =акна та палёртма май килч.? 37-ри ар=ынна 2017 =улхи
июнь уйёх.нче алимент т\леменш.нех
Эл.кри 1-м.ш номерл. миравай суд
участок. административлё майпа явап
тыттарнё? апла пулин те ашш. тени кун
хы==ён та хёй.н шухёшне улёштарман:
ача амёшне унчченхиллех алимент т\лемен: п.ч.кскерне пёхас тата воспитани
парас т.л.шпе т.рл. енл. ытти пулёшу
та паман? Саккуна пёснё ар=ынна п.р

=улталёклёх .=лесе юсанмалла айёплав
палёртма пултара==.?

Эрех .=ес килн.-ши;

Иртн. кунсенче Красноармейски район суч. вы=елккё Этмен ял.нче пурёнакан п.р ар=ын т.л.ш.пе приговор кёларч.?
Уголовлё .=пе следстви ирттерсен
2017 =улхи сентябр.н 3-м.ш.нче ни=та
та .=лемен 48 =улхи ар=ын \с.рле саккунсёр майпа к\ршин пурёнмалли =уртне
к.ни палёрнё? Унтан вёл ук=а тата эрех
илсе тухнё?
Судра вара вёл хёй.н айёпне
п.т.м.шле йышёнч.? +акна т.пе хурса
тата айёпланакан унччен суд тенкел.
=инче ларманнине: хёй.н ир.к.пех инкек т\секене тёкака саплаштарнине шута
илсе суд патшалёх айёплав=ипе кил.шсе ар=ынна п.р =улталёклёха условнёй
майпа ир.крен хётармаллине палёртса
приговор кёларч.? +авён пекех «сим.с
=.ленрен» хётёлма ятарлё сиплев вит.р
тухмаллине те асёрхаттарч.?
евгений ПетрОВ:
район прокурор.н тив.=.сене
пурнё=лакан?

ПОлИцИ ПАй, АсЁрХАттАрАтЬ

Ултав=ёсем т.л.рме==.
Преступниксен вёрё-хурахла .=.сене пула инкек т\сн. =ынсене яланах
пулёшма хат.р-ха полици сотрудник.сем? Анчах та право й.ркине пёсакансене
хир.= к.решмелли чи лайёх мел вёл _ право ен.пе п.л\л.хе \стерни тата кирек
хё=ан та тимл. пулни? +улсеренех ултав=ёсем =ынсен ук=и-тенкине вёрлас
т.л.шпе т.рл. майсем шыраса тупа==.? +.н. =ул уяв.сем вёхёт.нче в.сен серепине лекекенсен шуч. палёрмаллах \сет? +авёнпа та район =ыннисене ук=ана
тата ытти пурлёха сыхласа: упраса хёварма ансат с.н\сем парасшён?
К.тмен =.ртен эсир пысёк япала выляса илни =инчен СМС-хыпар илт.р-и;
шутласа пёхёр-ха! Енчен те эсир чёнахах та м.н те пулсан выляса илн. пулсан
тата м.нш.н-ха сир.н ук=а т\лемелле;
+авёнпа та м.нпур СМС-хыпар хы==ён
т\рех ук=а ку=арса пама ан васкёр?
Банк карттин .=не чарса лартнё текен СМС-хыпара илсен те т\рех хыпкаланса ан \к.р? Унта палёртнё телефон
номер.пе те пачах та ан шёнкёравлёр?
Кусем каллех ултав=ёсем? в.семпе кала=са банк карттипе =ыхённё операцисене те ан пурнё=лёр? +акё сир.н ук=атенк. =ухаласси патне =е= илсе =итерет?
Ку ен.пе саккуна пёсакансем =ав тери
чунсёрла хётлана==.: граждансен банк
картти =инчи м.нпур ук=ине туртса
иле==.?
Сир.н пата паллё мар телефон номер.пе шёнкёравласа =ывёх =ыннёрсем
инкеке лекнине п.лтере==.: в.семпе
=ыхённё пётёрмахсене татса пама ук=а
т\леме с.не==.? Кун пек майпа каллех
мошенниксем =ынсенчен ук=а сётёра==.?
+авёнпа та чи малтанах тёванёрсем патне шёнкёравлёр: лару-тёрёва у=ёмлатёр?
Социаллё
служба
.=чен.сем
килч.=-и; алёка яриех у=са в.сене
к.ртиччен сир.н пата янё организацие
шёнкёравласа пёхёр? Кун пек чухне ул-

Эл.к район ха=ач.

реДАкцИ: ИЗДАтелЬ АДрес,
429250: Чёваш республики: Эл.к сали:
Советски урам.: 35-м.ш =урт?

тав=ёсем шикленсе \ке==.: чён-чённисем
вара ёнлана==.: шанманшён \пкелешме==.? Документсене тата ытти хаклё
япаласене никама та ан тыттарёр?
+авён пекех сир.н пата килн. палламан =ынсем эмел: апатра усё курмалли
тем.нле хутёшсем тата ытти япаласене
туянма с.не==. пулсан п.р самантлёха та пулсан шухёша путёр-ха? Чён-чён
эмелсене тата апатра усё курмалли хутёшсене кил.рен илсе =\ресе сутма==.?
Ун пек япаласене ятарлё аптекёсенче =е=
туянмалла? в.семпе усё куриччен тухтёрпа канашламалла?
+авёнпа та =акна асра тытёр? Енчен
те сир.н п.л.ш.р е =ывёх =ыннёр ултав=ёсен аллине =акланнё пулсан кун
=инчен п.р тёхтамасёрах районти полици
пайне 02 е 22-0-96 телефон номер.семпе
шёнкёравласа п.лтер.р?
с?ПетрОВ:
уголовлё шырав уйрём.н
оперуполномоченнёй.?

Ха=атра пичетленекен материалсен
т.р.сл.х.ш.н — авторсем:
йёнёшсемш.н номер дежурнёй. яваплё?
ал =ырёв.сене рецензилеме==.: каялла тавёрса
пама==.? редакципе автор шухёш.сем п.р килмесен
те пултара==.?
т.п редактор — 22-3-32
ял ху=алёх.пе =ыру пай.: бухгалтери — 22-7-35
электрон почти% smi03@cap?ru* gazet@alikov?cap?ru
www?alikov-press?cap?ru

Чёваш Наци
радиов.н
программи
ТУНТИКУН,
январ.н 01-мĕшĕ
00:00, 01:00, 02:00 Новогодний переполох (12+)
03:00, 06:00, 07:00, 09:00, 17:00, 18:00,
20:00, 21:00, 22:00, 23:00 Юрă вăчăри
(12+)
04:20, 16:20 Ялтан яла (12+)
05:20 Ачалăх урхамахĕ (6+)
08:00 Янра, юрă! (хит-парад) (12+)
10:00 Çĕнĕ çул пăтăрмахĕ-2017 (12+)
12:00 Чĕререн тухакан сăмахсем (12+)
15:20 Ачалăх урхамахĕ (6+)
19:20 Шурăмпуç (12+)

ЫТЛАРИКУН,
январ.н 02-мĕшĕ
00:00, 02:00, 04:00, 06:00, 07:00, 08:00,
11:00, 15:00, 17:00, 18:00, 20:00, 21:00,
22:00, 23:00 Юрă вăчăри (12+)
01:20 Шурăмпуç (12+)
03:20 Ялтан яла (12+)
05:20, 16:20 Все дороги ведут (12+)
09:00 Радиотеатр (12+)
12:00 Чĕререн тухакан сăмахсем (12+)
19:20 Чунра юрă шăрансан (12+)

ЮНКУН,
январ.н 03-мĕшĕ
00:00, 02:00, 04:00, 06:00, 07:00, 08:00,
15:00, 17:00, 18:00, 22:00, 23:00 Юрă
вăчăри (12+)
01:20 Все дороги ведут (12+)
03:20, 09:20 Чунра юрă шăрансан (12+)
05:20, 16:20 Вĕрентекен сăмахĕ (6+)
10:00 Çичĕ юрă (12+)
12:00 Чĕререн тухакан сăмахсем (12+)
19:20 Чăваш Ен: çулсем тата çынсем
(12+)
20:00, 21:00 Каçхи микс (12+)

Ха=атён =итес номер. январ.н 10-м.ш.нче тухать

Учредительсем% Чёваш республикин Информаци
политики тата массёллё коммуникацисен министерстви*
Чёваш республикин Информаци политики тата
массёллё коммуникацисен министерствин
Эл.к район.н «Пурнё= =ул.пе» ха=ат редакций.»
Чёваш республикин хёй тытёмлё учреждений.?

Иртн. кунсенче районти в.рен\ пай.н анлё ларёв.
иртр.? Унта шкул тата хушма п.л\ паракан учрежденисен
директор.сем: ача сач.сен заведующий.сем хутшёнч.=?
район прокурор.н аслё пулёшакан. а?Большова тата
полици пай.н =ула =итменнисемпе .=лекен инспекцин
инспектор. М?Никитина +.н. =ул уяв. тата х.ллехи каникул вёхёт.нче те =ула =итменнисем т.л.шпе тимл.хе
чакармалла маррине палёртр.=? ашш.-амёш.н: в.рентекенсен: ял тёрёх.н специалисч.семпе п.рле ка=серен
культура учреждений.сенче: вырёнти суту-ил\ =урч.сенче ачасем пуррипе =уккине палёртма т.р.слевсем
ирттермеллине асёрхаттарч.=? Каникулта класс ерт\=исен кашни в.ренекен патне киле =итсе вёл м.нле условисенче пурённине т.р.слеме с.нч.=? Право хурал.н
.=чен.сем ку ен.пе тётёшах сёлтавсёрах уроксене сиктерекен: в.рен\ре кая юлса пыракан: йывёр лару-тёрура
пурёнакан ачасене тимл.х уйёрмаллине палёртр.=?
(Хамёр инф?)?

КĔÇНЕРНИКУН,
январ.н 04-мĕшĕ
00:00, 02:00, 04:00. 06:00, 07:00, 08:00,
10:00, 11:00, 17:00, 18:00, 22:00, 23:00
Юрă вăчăри (12+)
01:20 Чăваш Ен: çулсем тата çынсем
(12+)
03:20 Литература вулавĕ (12+)
05:20, 09:20 Приключения тети Моти
и Софии Прекрасной (6+)

12:00 Чĕререн тухакан сăмахсем (12+)
15:00 Радиотеатр (12+)
19:20 Все дороги ведут (12+)
20:00, 21:00 Каçхи микс (12+)

ЭРНЕКУН,
январ.н 05-мĕшĕ
00:00, 02:00, 04:00, 06:00, 07:00, 08:00,
15:00, 17:00, 18:00, 22:00, 23:00 Юрă
вăчăри (12+)
01:20 Литература вулавĕ (12+)
03:20 Кулăш лаççи (12+)
05:00 Асăмри юрăсем (12+)
09:20 Ачалăх урхамахĕ (6+)
10:00 Радиотеатр (12+)
12:00 Чĕререн тухакан сăмахсем
(12+)
16:20 Шурăмпуç (12+)
19:20 Уйăхпи юмахĕсем (0+)
20:00, 21:00 Каçхи микс (12+)

ШĂМАТКУН,
январ.н 06-мĕшĕ
00:00, 02:00, 04:00, 06:00, 07:00, 08:00,
11:00, 16:00, 17:00, 19:00, 22:00, 23:00
Юрă вăчăри (12+)
01:20 Уйăхпи юмахĕсем (0+)
03:20 Мĕншĕнкке (0+)
05:20, 18:20 Чăваш Ен: çулсем тата
çынсем (12+)
09:05-09:20 Приключения тети Моти
и Софии Прекрасной (6+)
10:20-11:00 Чĕрĕлĕх çути (12+)
12:00-15:00 Чĕререн тухакан сăмахсем (12+)
16:20-16:00 Мĕншĕнкке (0+)
20:00, 21:00 Каçхи микс (12+)

ВЫРСАРНИКУН,
январ.н 07-мĕшĕ
00:00, 02:00, 04:00, 06:00, 07:00, 08:00,
10:30, 11:20, 17:00, 18:00, 20:00, 21:00,
22:00, 23:00 Юрă вăчăри (12+)
01:20 Чăваш Ен: çулсем тата çынсем
(12+)
03:20 Чĕрĕлĕх çути (12+)
05:20 Приключения тети Моти и Софии Прекрасной (6+)
09:00 Çичĕ юрă (12+)
12:00 Чĕререн тухакан сăмахсем (12+)
15:00 Радиотеатр (12+)
19:20 Уйăхпи юмахĕсем (0+)

* Асăрхаттарни: программăра улшăнусем пулма пултараççĕ

Ишпарайкка ял.нче пурённё юратнё анне: кукамай: асанне: =ывёх тёван
нИнА мИХАйлОВнА
АлексАнДрОВА
нумай вёхёт чирлесе выртнё хы==ён вилсе кайнё пирки ч.ререн хурланса п.лтеретп.р?
Ачисем: мёнук.сем: =ывёх тёван.сем?
Ураскилтри п.т.м.шле п.л\ паракан вётам шкул
коллектив. воспитателе пулёшаканра .=лекен Светлана Егоровна Красновён юратнё
Ашш,
вилсе кайнё пирки унён =емйипе тата тёван.-хурёнташ.пе п.рле тарённён хурланни =инен п.лтерет?

+ыхёну: информаци технологий.сен тата массёллё коммуникаци сферинче саккунлёха пёхённине т.р.слекен федераллё службён Чёваш республикинчи управлений.нче ПИ №тУ 21-00243
№-пе 2012 =улхи октябр.н 9-м.ш.нче регистрацилен.?

Ха=ат эрнере ик. хут — ытларикунпа эрнекун
чёвашла тухать? вырёсла материалсем
те пичетлене==.? Ха=ат индекс. 54811?
Калёпёш. 1 пичет листи? Офсет пичеч.? Пичете графикпа 16 сехетре алё пусмалла: 16 сехетре
алё пуснё? 2971 экземпляр: саккас №

т.п редактор% м?м? леОнтЬеВА

Ха=ата «Пурнё= =ул.пе» хёй тытёмлё учреждений.нче калёпланё: «Чёваш Ен» ИПК аУО типографий.нче пичетлен.:
428019: шупашкар хули: И?Яковлев проспекч.: 13-м.ш =урт?

Номер дежурнёй.% Э?кУЗЬмИнА

