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Проект Чёваш Республикин цифра аталанёв.пе информаци политикин тата массёллё коммуникацисен министерствин пулёшёв.пе пурнё=а к.рсе пырать

+ут=анталёкшён: ял хётлёх.ш.н тёрёшать
«+ит.н\сем хамёр алёра» проектён черетл. кёларём. пирки шухёшланё: пу= ватнё вёхётсенче ал айне «Ял
.=чен.» ха=атён ви=. =ул каяллахи номер. лекр.: ку= умне т\рех «Ик. кун нимере» ятпа =апёнса тухнё сён \керч.кпе к.скен =ырса кётартни курёнч.? «Ял =ыннисемш.н урамсенче =улсем япёххи: к.персем юсавсёрри =ив.ч ыйтусем шутлана==.? Ялти хастарсен пу=арёв.пе хёш-п.р =.рте чёвашсен ырё йёлипе нимелле .=лесе татса пама
тёрёша==. =ав ыйтусенчен хёшне-п.рне? Чыс та мухтав =авён пек =ынсене тесе калас килет? Акё иртн. канмалли кунсенче +.н=ырма ял.нчи ар=ынсем нимене пухёнса унчченхи пахча =ывёх.нчи шыв урлё ка=малли к.пере
юсассипе ик. кун вёй хурса .=лер.=» тен. сён \керч.к айне =ырса кётартнинче? Унтах нимене хутшённё хастарсен
яч.сене те асённё% ял старости Ф?Г?Максимов: М?А?Никитин депутат: В?Н?Павлов: Н?А?Афанасьев: В?В?Моисеев:
В?А?Сергеев: Е?Г?Емельянов: М?В?Максимова: В?В?Николаев: А?В?Павлов тата Г?В?Васильев? +ав тери пысёк .= темех те =ук .нт. ёна: анчах ял халёх.ш.н =акё та хёйне ев.р =ит.н\ _ асённё к.пер урлё вун-вун: =.ршер =ын ка=са
=\рет: п.р-п.ринпе хутшёнать: =итес =.ре =итсе килет: унта-кунта =ула тухать?
+акнашкал е чылай сулмаклёрах
.=сем: =ит.н\сем Эл енче сахал мар
пурнё=а к.рсе пыра==.: =ынсен пурнё= условий.сене лайёхлата==.: ялсен хётлёхне: ил.рт\л.хне \стере==.?
Ку т.л.шпе федераллё: республика
тата вырёнти: граждансен бюджет
пу=арулёх.н программисем нумай
ырё к\ре= = .? П.лт.рпе ви= .м= ул Элпу=.нче кёна Ленин тата К?Маркс
урам.сенче вак чула хытарса =ул
сарнё? +ул айккипе тротуар та хывнё
_ ун тёрёх хам та утса курнё? Кё=ал
Ураскассинчи Сормов урам.нче 450
метр тёршш. ытла =ул тунё: п.лт.р
унтах фельдшерпа акушер пункч.
.=е к.н.? Хал. +.н=ырма ял.нче Ленинградская урампа Пушкин урамне ка=нё =.рте вак чул сарса =ул
тёва==.: подрядчик _ Шупашкарти
«Гудвил» ООО _ .=е пу=ённё .нт.?
Чёваш автономине туса хунёранпа
100 =ул =итн. ятпа кашни яла уйёракан 100 пин тенк.пе вара кунта
ача-пёча площадки тума палёрта= = .?
Н\шкассинче: ял варринче: =акнашкал площадка хута кайнё та .нт.:
унта хал. кашни кунах ача-пёча савёнать? Шупашкарти «Эконика» ООО
.=чен.сем тёрёшнё асённё объектра?
Элпу=.нче те ача-пёча площадки тунё
кё=ал? К.=ех вёл +.н=ырмасен те
пул. _ яла паракан 100 пин тенк.не
=ак т.ллевпе усё курма палёрта==.?
Вулакансем манман пул.-ха: ви=.м=ул ха=атра +.н=ырмара 100 вырёнлёх в.р-=.н. клуб хута кайни =инчен
те =ырса кётартнёчч.? Ёна граждансен бюджет пу=арулёх.н программипе тунё? Ку тёрёхра ял-ял.нче шыв
башнисем те =.н.рен хёпарта==.? Н\
шкассинче вара шыв пёрёх.сем хывса
тухнё: шыв башнине те =.нетн.: килсене .=мелли шыв к.ртн.: яшка лартса яратён-и: савёт-сапа =ёватён-и е
чей в.ретет.н _ шыв ал ай.нче халь?
Фельдшерпа акушер пункч. те юлашки
=улсенче хёпартни? Октябрь урам.нче
вара =ак кунсенче 330 метр тёршш.
=ула вак чул сарса хытармашкён канав чавса хат.рлеме тытённё? Ял
тёрёх.н пу=лёх. А?М?Гавриловпа ял
старости те унтачч. чавма пу=ланё
кун? Кё=алах тренажерпа волейбол
площадки тёвас .м.тпе те пурёна==.
ял =ыннисем? А?В?Гурьев староста
в.сен вырённе те кётартр.? «Техника кирл. хал. =.ре тик.слеме»:_тер.?
Хёй вёл маларах =е= кирп.ч ванчёк.семпе тём тёкнё урама тракторпа тик.слесе хытаратч.?
Пархатарлё нумай .= ялсенче пурёнакансен пултарулёх.пе: в.сен хастарлёх.пе пулса пырать? Н\шкасси
ял.нче те =авах? Акё м.нле сёнласа
парать =акна Н\шкассинче пурёнакан
паллё сёвё=: ик. к.неке автор. Елена
Андреевна Фомина (Иванова) хёй.н
2012 =улхи =у уйёх.нче шёр=аланё
«Н\шкасси» сёввинче%
Хитреленсех пырать юратнё ялём?

Газ пур кунта: ак шыв к.рет?
Ку=па курса: чунпа туйса тёратёп%
Кашни =ыннён ч.рий. =.кленет?
Кунта п.рне-п.ри сывлёх суна==.:
Ниме туса =.кле==. керменсем?
Йывёрлёхра хёраххён хёварма==.:
Таса та ырё кёмёллё =ынсем???
+апла: ял т.нчепе асфальтлё =улпа
=ыхённё: Серго урам. те лавкка таран
асфальтлё: вак чул сарнё урамсем
те пур: пур килте те «сенкер =улём»
=унать: .=мелли шыв та к.н. килсене: урамсенче =.н. те хётлё =уртсем
=.клене==.? Юратнё к.тес пуянлансах:
инфраструктура объекч.сем =.нелсе
пыни: урамсем тирпейл.: =ап-=утё:
кил-килсенче ача сасси пулни: =ынсем юратнё ялшён тёрёшни =инчен
хёпартланса =ырать сёвё=?
«Халёх сурсан: чёнах: к\л. тёва==.»:_тесе п.т.млетет? Н\шкасси
ял.нчи Серго урам.нче вунтёххёрм.ш
=уртра пурёнакан Михаил Иванович
Фомина та =ав халёхён уйрёлми пай.
тесе хаклассём килет манён? Вёл _
Елена Андреевнан юратнё мёшёр.?
Акё м.нле й.ркесем хайланё вёл мёшёр. утмёл тултарсан%
«Санпа чух =ак т.нче
Юмахри пек хитре?
Санпа лайёх чуна:
Эс. кирл. мана?
Пул телейл. ялан:
Нихё=ан ан чирле?
+ёлтёр ев.р =унса
Савёнтар ч.рене???»
«+улсене шутлар мар: пурнё=па
савёнар» тесе в.=лет сёввине: пурнё= т.ллев.пе тупсём.: савёнё=.пе
телей. хёйсенче т.в.леннине палёртать? Михаил Иванович: ялтилле Мишша: асённё ялта 1953 =улхи
кёрлачён 13-м.ш.нче =уралнё: шкулта в.ренн.: ачаранах тёван тавралёха: =ут=анталёка юратса \сн.:
=акё туртём унён .м.рл.хе ч.рине
к.рсе вырна=нё? Вёл =амрёклах
=ут=анталёкшён м.н те пулса ырё
тума тёрёшнё? +ар службине кайичченех ял =ырминче йывё=сем лартса
ч.ртн.: =акё ёна тёван тавралёхпа
пушшех те =ывёхлатнё? Салтакран
килсен те: тёван тавралёхшён пит.
тунсёхласа =итн.скер: йывё=сем лартса ч.ртме тытённё: хурёнсем: йёмрасем лартнё Н\ш =ырмине? Сахал та
мар? +авён чухне ч.ртнисем ку вёхёт
т.лне вёрман пулса кайнё? Малтанхи вёхётра лартнё хурёнсене вёрттён
касакансем те пулнё? Тёпкёл-тёпкёл:
яшём ярёнса \сн. шурё хурёнсем:
п.ве =итн. х.рсем пек: кирек камён
чунне те ил.ртн. .нт.? Тахёш. чётайман _ вуник. хурённе т.пренех йёвантарнё??? К.=ех в.сен вырённе =.н.рен
лартса ч.ртн. Михаил Иванович:
=ил.лл.н шёмарса =\ренипе каснё
йывё=сене каялла тёратса лартас =уккине ёнланнё вёл? +ынсем киревс.р
.= тунине ырё т.сл.хпе тавёрнё?
,м.р.н пысёк пайне чукун =ул =инче

♦ Михаил Иванович Фомин
слесарьте .=лесе ирттерн. вёл? Т\р.
кёмёл унта та: ырё юлташ пек: пулёшса пынё ёна? Хал. .нт. вунё =ул ытла
пенсире? +ак хушёра ми=е =.р-=.р т.п
йывё= лартса ч.ртн.-ши вёл _ калама та йывёр? Аслё \с.мрисем: вёталёххисем: кё=ал лартнисем _ шутласа та п.тереймест.н Михаил Фомин
пурнё= парнелен. йывё=сене? Лаптёкён-лаптёкён паркалана==. в.сем
Н\ш =ырмипе унён хёяккён.сенче
тата лапам.сенче? +амрёклёх =ул.сенче хурёнпа йёмрана ытларах вырён панё пулсан: хал. +.п.р юман.
_ лиственница малта тёрать? Лёсёллё йывё=сенчен чёрёшпа хыр калчисем тата =авён пекех хурён хунав.сем те курёнкала==. участоксенче:
анчах лиственница пуринчен те йышлё? Хёй.н йывё=.сем патне Михаил
Иванович мана сукмакпа т\ртен илсе
кайр.: «кунтан =ывёхрах»: тер.? +ырмана антёмёр: улёхрёмёр: татах антёмёр? Такёрлатнё ку сукмакпа =ынсем те =\ре==. иккен? Унччен Тёвайра
пурённё: хал. Н\шкассинче мёшёр.пе т.пленн. Людмила Александровна
Иванова т.л пулч. =апла пырсан-пырсан? «Йывё=сем патне васкатёр-и-ха;»
тер. Михаил Ивановича курнё-курман:
сывлёх сунч.? Хёнёхса =итн. ял =ыннисем ёна: ё=талла =ул тытнине каламасёрах п.ле==.? Паян кёна такёрлатмасть в.т т\ртен сукмака? Ир тёрать
те унта васкать? Мёшёр. Елена Андреевна каласа кётартнё тёрёх: =ур=.р
иртни икк.-ви==.ре те тётёшах тухса
каять йывё=.сем патне? «П.реххут
ма лесничи пулман эс. тесе те калатёп»:_тет? Михаил Иванович малта утать: мана кётартса-паллаштарса пырать: кашни йывё=ах уйрёммён
п.лсе тёнён туйёнать: кашнинш.н

савённи сис.нет? Лешсем: чёнах та:
пит. маттур аталана==.? «Сёна-ха:
п.лт.р лартнисем кё=ал утмёл-=итм.л
сантиметртан кая мар е ытларах та
_ п.р метра яхён =.кленн.: хёвёрт
=ит.не==.»:_чунтан хавхаланать =ак
йывё=сен «ашш.»? В.сене Элпу= сач.
пулнё =.ртен: вёрёран шётнёскерсене: ку=арса килсе лартнё: ашш.амёш. пек пёхса: «ура» =ине тёратать халь: в.сене аталанма пулёшать?
Чи п.ч.ккисем п.р е ик. шит =урёран
та ытла мар: анчах парка та илемл.?
В.сене пурне те пёхса-типтерлесе
тёрать Михаил Иванович% шёварать:
кашни йывё= кутнех =умкурёксенчен
тасатать: кирл. мар турач.сене иртет? Вун-вун: =.р-=.р хунав =апла
вёй илсе ешерет тата т.рекленет?
«Шыв. =уккё в.т-ха сёрт айккинче:
м.нле майпа шёварса тёратён;»_
тет.п Михаил Ивановича? «+ырмаран лейкёпа йётатёп»:_лёпкён кёна
хуравлать вёл? +авён чухл. йывё=а
м.н чухл. шыв кирл. пулма пултарнине шутласа пёхатёп та: унён хастарлёх.нчен т.л.нмеллипех т.л.нет.п?
Вёл в.т тинех =ир.м-=ир.м пилл.кре
те мар: =ичч.м.ш те=еткене вакласа
пыракан =ын?
_Килти =им.= йывё==исемш.н
те ун чухл. тёрёшмастён: Мичурин ч.р.лсе тёрас пулсан: =аплах
теп.р хут т\нсе каять в.т тесе те
каласа пёхатёп»:_=авах та ёш.нче
упёшкиш.н мёна=ланса п.лтерет Елена Андреевна? Сёмах майён асёнсан:
кил.нчи йывё=сем пит. =им.=л. пулнине: турач.сем усёнса тёнине асёрханёчч.?
+ырмари йывё=сене сеткёпа тата
=атан картапа =авёрнё выльёх-ч.рл.х амантасран асёрханса? Сеткине
те: =атан карталёх материалсене те
хёй хат.рлен.? Америка в.ренипе те:
хёрнё тата ху=ёлнё йывё=семпе те
усё курнё =ав т.ллевпе? Кашни япаланах .=е к.ртме п.лет вёл: т.пл.
=ын? +акёнсёр пу=не кашни хунавпа
йывё=ах уйрём х\тл.х те туса панё%
=амрёккисене =ир.п хулёсемпе патаксенчен ви=к.тесл.х (пирамида) туса
т.ревлен.: =ит.нерех панисене кашнинех хушма картапа =авёрнё? Урёхла
каласан: ми=е йывё=: =авён чухл. х\тл.х туса панё? Пысёкрах йывё=сене
уйрёмшар карталама ху=ёлнё е т\нн.
йывё=сен =уркам.семпе: хулён шалчасемпе усё курнё? +авён чухл. .=е
п.р =ын тёвать тесе шухёшлама та
йывёр? Сёрт =инчи урамран анакан
=ул =инчен пёхсассён: хал. =.кленекен п.р-п.р сооружени ев.р курёнать ку тёрёх? +ул х.ррипе те лёсёллё
йывё=сем _ хыр-чёрёш лартса тухнё: хитре пултёр тен.: в.сене ватасран-амантасран сыхланса карталаса
х\т.лен.? +акён пек шанчёклё алёра
Михаил Фомин лартса =ит.нтерекен
йывё=сем? Курёк е =умкурёк ашкёрса
ларнине те кураймён асённё участоксенче? Кашни хунав-йывё= кутне тасатса-кёпкалатса тёнис.р пу=не: курёксене талккёшпех =улса: купасене
пухса типтерлесе тёрать? Чёрмавсёр:
ярёнса \се==. йывё=сем? Тепри-тепри кил.нчи теми=е т.п йывё=-т.ме
те кирл. пек пёхса типтерлесе тёраймасть пулсан: кунта _ талккёшпе
й.ркел.х? +авёнпа хаваспах: пите
х.ретмес.р пур кёмёлтан кётартса =\(Малалли 4-м.ш стр?)

4
Тин.с-=ар флоч.н кун. _
Тёрмёшра
Июл.н 26-м.ш.нче: Ра==ей Тин.с-=ар флоч.н кун.нче: Тёрмёшра флотра
службёра тёракансене: ветерансене: =.ршыва х\т.лесе т.рл. вёр=ё конфликч.сене хутшённё моряксене асёнса: чысласа палёк у=ма палёртни =инчен ха=атра
=ырнёчч.?
Палёк =умне тин.с чул. вырна=тарнё: чул =ине якорь тайёнтарнё? Ёна тума «Турмышское боевое братство» халёх организацине ертсе пыракан харсёр =амрёксемпе ветерансем чылай тёрёшнё? В.сем халёхран ир.кл. майпа ук=а пу=тарнё:
палёкне заказпа тутарса вырна=тарнё? Якорьне Коломна хулинчен илсе килн.?
«Порт-Коломна» АО генеральнёй директор. В?Я?Алексеев чёваш пулни питех те
мелл. пулнё? Вёл т\левс.р ик. якорь хат.рлесе Тёрмёшпа Ен.ш Нёрваш ял.сене
парнелен.? Пу=арёва .=е к.ртме район администраций.н пу=лёх. В?А?Ванерке
пысёк пулёшу панё? Калас пулать: тёрмёшсем хёйсен вёй.пе маларах Афган
вёр=инче интернационалла тив.=е пурнё=ланё воинсене: =авён пекех десантниксемпе пограничниксене асёнса ви=. палёк лартнё?
Асённё кун флотра службёра пулнисен яч.пе палёк у=ма Чёваш Ен.н т.рл.
район.сенчен: Мускавран ВМФ ветеран.сем: Тин.с-=ар пехотинец.сем сахал мар пу=тарёнч.=? В.сем хушшинче тёватё полковник пулч.? Делегацие
ертсе пыракансем сёмах тухса калар.=:
палёк тума вёй хунисене: =ар службин
ветеран.сене медальсем: грамотёсем
парса чыслар.=?
Райадминистраци тата район пу=лёх.сем Владимир Ванеркепе Александр

Шакин: Тёрмёш ял тёрёх.н пу=лёх. Вероника Николаева: Ра==ейри «Сыны
Отечества» обществёлла организацин
ерт\=и: =ар наукисен доктор.: профессор: +.рп\ район.нче =уралса \сн. Иван
Николаев: Тёрмёш ял.нче =уралнё: хал.
Мускавра пурёнакан запасри полковник Василий Семенов: республикёри
Тин.с-=ар пехотинец.сен обществёлла уйрём.н ерт\=и: III ранглё капитан
Андрей Семенов: Шупашкарти полици
полковник.: росгварди пай.н началь-
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Ра==ейре каннёшён
ук=а т\ле==.

ник. Сергей Иванов: афган вёр=ин ветеран.сен Канаш хулипе район.н уйрём.н
союзне ертсе пыракан Вячеслав Сергеев сёмах каланё май: Тёрмёш ял.нчи
палёксен комплексне пысёк хак пач.=?
Тин.с-=ар флоч.н ветеран.сем палёк умне чечек кёшёл. хуч.=: пухённисем моряксене асёнса шёплёх минуч.
ирттерч.=?
+акён хы==ён пухённисем к\рш.лл.
Ен.ш Нёрваш ялне =акён пек теп.р палёк у=ма кайр.=? Тин.с-=ар флоч.н ветеран.семш.н кёна мар: ял халёх.ш.н
те =ак мероприятисем пысёк п.лтер.шл. уяв пулч.=?
В?СИДОРОВ?
Тёрмёш _ Ен.ш Нёрваш?

Кё=ал Ра==ейре канма шутланё =ынсем турпутевка туяннёшён 5-15 пин тенк. таран
компенсаци илме пултара==.?
Кун пирки РФ премьер-министр. М?Мишустин Патшалёх Думинче Правительство
.=.н отчеч.пе паллаштарнё
чухне п.лтерн.?
«Тур м.нлине кура турпутевкёшён паракан компенсаци
5_15 пин тенк. чухл. пул.»:_
палёртнё премьер-министр?
Вёл п.лтерн. тёрёх: компенсаципе тив.=терме пур. 15
миллиард тенк. пёхса хунё?
+ак т\леве =улталёк в.=лениччен Ра==ейри хёш-п.р
регионта канма путевка туянакансем илме пултар.=? Регионсен списокне =ир.плетн.?
Премьер туроператорсене
унччен 3:5 млрд тенк. т.рл.
субсиди уйёрса панине аса
илтерн.? Апла пулин те =ак
йышёнёва туризм отрасл.
пурп.р йывёр лару-тёрура
пулнине кура тунё?

Саккун =ир.пленет
РФ Патшалёх Думи иртн.
юнкунхи пленарлё ларура табак туртассине хир.=
к.решмелли саккунсем: вёл
шутра административлё
штрафсем те: малашне вейп:
кальян =ине сарёласси =инчен калакан саккун йышённё?
+апла майпа =.н. саккун
хальхи вёхётра табак продукций. т.л.шпе йышённё чик.левсене тата требованисене
никотин тытём.лл. ытти пур
продукци =ине те «сарать»?
+авна май электрон сигаретпа: вейппа тата кальянпа усё
курас т.л.шпе административлё ответлёх та пулать?

+ут=анталёкшён:
ял хётлёх.ш.н тёрёшать
(В.=.? Пу=ламёш. 3-м.ш стр?)
рер. те хёй.н йывё= лаптёк.сене Михаил
Иванович? +ав лаптёксенчех кавёнпа кабачок =ит.нтерекен йёрансем те пур? В.сене
вёл ятарласа кайёксем валли туса илет?
Кайёк тус. те вёл? «Кайёксем йывё=сене
хурт-кёпшанкёран х\т.ле==.: юррипе кёмёла =.кле==.: тавралёха илемл.рех: хётлёрах тёва==.»:_тет? Шёнкёрчсем валли
=уллен в.ллесем туса =акать _ хёма касёк.сенчен те: хёрнё йёмра хёвёл.сене
чавса та ёсталать в.сене? Кил тавраш.нче 15 шёнкёрч в.лли пулнине калар.? П.р
в.лленех икшер п\л.мл. те тёвать: ик. мёшёр ч.п кёларса \стерме пултартёр: тет?
В.ллене к.рсе тухмалли шётёк.сене: арпаштарасран: п.р-п.рне тёвёрлатасран:
ик. енче тёвать? Н\ш =ырминчи йывё=сем
=ине те кё=ал кёна сакёр в.лле туса =акнё?
В.сене пурне те йёмра хёвёл.сенчен ёсталанё: тёррине хёма тата усё курнё тим.р
листисем касса витн.?
Алли-ури =ыпё=нёранах .нт. краеведени
музейне те т.рл. япаласем _ Алтёр курки:
=.ршыв герб. тата ытти те ёсталаса тёратнё?
_Кёсёясемш.н те пит. ёшталанать? Ми=е
кило х.вел=аврёнёш п.терн.-ши; Сало
та парать в.сене:_кала=ёва хутшёнать
мёшёр.?
Сёртран Н\ш =ырмине шавласа юхса выртакан =ёл патне те =итсе килт.м.р? Шёпах

унён сипл. шыв.пе шёварса тёрать Михаил Иванович хёй лартнё йывё=сене? +ын
аллипе тимл.х. =итменрен =ёлку= япёхнё пулнё: =умкурёксем ашкёрнё ун тавра?
Елена Фомина сёвё= ёна х\т.лесе сёвё
та =ырса пичетлен.чч. район ха=ат.нче? +авён хы==ён =ёлку=не: ун тавра тасатса типтерлен.: й.ркене к.ртн.: валакне улёштарнё: тарён ёшлё тим.р валашка
вырна=тарнё: вёрём сарлака сак туса лартнё: малтанхи сумне: чапне тавёрнё? Ял
=ыннисем йышпа пу=тарёнса тунё =акна?
П.рле эпир нумай пархатарлё .= тума
пултаратпёр? Ял =ыннисемпе п.рле Елена
Андреевнапа мёшёр. те чунтан-ч.ререн
савёна==. ку =ёлшён? Унён шыв. тавралёха ч.р.л.х парса тёрать: ырлёх к\рет:
сипл.х.пе савёнтарать?
Михаил Иванович тёван тавралёхшён:
ял хётлёх.ш.н тёвакан .= вара чённипех те пархатарлё? Вёл унён чун. ыйтнипе: =ут=анталёкшён =унса туртённипе кил.шсе тёрать? Унён .=.н ахрём. сарёлса
пырать? Акё хал. Николай Андреевичпа
Галина Петровна Платоновсем те ывёл.семпе п.рле Н\ш =ырмине лиственница: хырпа чёрёш калчисем лартнё? «Вётёрх.р.х т.прен кая мар унта»:_тет Галина
Петровна? Выльёхсенчен х\т.лесе в.сене:
Михаил Иванович пекех: карта =авёрнё:
ви=к.тесл.хсемпе хупёрланё?
И?ГЛАДКОВ?

КОРО Н А В ИР У С

Аслё ёрурисемш.н тимл.р
Район территорий.нче июл.н 29-м.ш. т.лне коронавируспа чирленисен шуч. 108 =ынна =итн.? В.сенчен 100-ш. сипленсе тухнё?
560 =ынна тест тунё?
Паянхи лару-тёрёва тишкерес пулсан =акна палёртмалла: чирлекенсенчен ытларахёш. 60 =ултан иртн. =ынсем? Инфекци ернине =амрёксем туймасан та е чире =ёмёллён ирттерме пултара==.? +апла
ыттисемш.н хёрушлёх пуррине п.лмес.рех юла==.? Ваттисене вара
чире парёнтарма питех те йывёр? +уллахи вёхётра хуласенчен отпуска канма килн. тёван.сенчен те: ватё ашш.-амёшне курма килн.
ачисемпе мёнук.сенчен те =аклатма пултара==. =ак хёрушё чире?
+авёнпа кашнинех пысёк ушкёнсенче сахалрах пулма тёрёшмалла? Аслё \с.мри =ынсем патне маска тёхёнса пырёр? Ялсенче кинемейсем =урт ум.нчи сак =ине тухса кала=са ларма юрата==.? В.сене
п.р-п.ринчен чир ерес хёрушлёх пысёкки =инчен ёнлантармалла?
Санитари й.ркисене пёхёнассине те тимл.хе хумалла? Алёсене
час-часах супёньпе =умаллине: п\л.ме тётёшах у=ёлтарса тёмаллине: дезинфекци хутёш.пе тасатса тирпейлемеллине асра тытёр?
Паллах: чир пурне те йёлёхтарч.? Анчах обществёлла вырёнсенче: суту-ил\ объекч.сенче маска тёхёнман =ынсене асёрхама
пулать? П.р-п.рин хушшинчи дистанцие пурте пёхёнмасть? Районта чирлекенсен йыш. вёраххён чакса пырать? +апах та й.ркене
пёхёнмаллах?
А?СТЕПАНОВ: райбольницён т.п врач.?

Фестивале хутшён.
Августён 8-м.ш.нче Ижевск хулинче =амрёксен этнокультурин
«Тангыра» фестивал. ирт.? Унта Чёваш Енрен «ЯлАр» ушкён та
хутшён.? Фестивале хёйне ев.рл. форматпа ирттерме палёртнё?
Артистсем «ч.р.лле» юрл.=: куракансем вара залра мар: хёйсен
машинисенче лар.=?
Сцена =ине Ра==ейри т.рл. ч.лхепе юрё шёрантаракан ушкёнсем тух.=?

