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Районăн харсăр çыннисем

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

Пултарулёх. икс.лми
Кё=ал Тёван =.ршывён Аслё вёр=инче =.нтерн.ренпе 75 =ул:
Чёваш автономи обла=не туса хунёранпа 100 =ул =итнине анлён
уявлатпёр? Тёвайсемш.н вара теп.р юбилей _ район й.ркеленн.ренпе 85 =ул =итр.? Пуш уйёх.н 1-м.ш.нче Ен.ш Нёрвашри культура =урт.нче паллё пулёмсем яч.пе «Тёванлёх =ул.пе п.рле
утар-и;» у=ё фестиваль иртн.? Унта ялсенчи пултарулёх коллектив.сем: уйрём юрё=сем хутшённё? Ин=етри хёнасенчен С.нт.рвёрри район.нчи «Илем» халёх ансамбл.: Шуршёлти культура
=урч. =ум.нчи пултарулёх ушкён.сем пулни тёванлёхпа чёвашлёх уявне чённипех илем к\н.: пуянлатнё? Юрлас: ташлас ен.пе:

сёмах: сцена ёсталёх.пе тата ытти номинацисенче =.нтернисене
дипломсем панё? +ёварни кун. пулнё майён волонтерсем пыллё
икерч.пе: сипл. курёксенчен в.ретн. чейпе сёйланё уява килнисене? Район администраций.н пу=лёх.пе Владимир Ванеркепе
пай ерт\=и Оксана Кириллова та уяв в.=леничченех п.рле савённё: ырлёх-сывлёх: пултарулёха \стерсе пыма: =.клен\лл. кёмёл
суннё? +ак проектён автор.сенчен п.ри ялти халёх театр.н режиссер. Зоя Васильева пулнё? Вёл чёвашлёха упрас: ял халёхне канма хётлё условисем туса парас тесе ырми-канми тёрёшакан районти чи харсёр культура .=чен.сенчен п.ри?

З?И?Васильева мартён 10-м.ш.нче Чёваш автономи обла=не
туса хунёранпа 100 =ул =итнине халалланё мероприятисен
марафон.н п.ррем.ш уявне
хутшёнма т\р килниш.н чённипех савённине п.лтерч.?
«Чёваш Ен.н пуян историне:
халёх.н наци хёйне ев.рл.хне:
республикёпа: районсенчи паллё ентешсемпе мёна=ланнине
т.пе хурса й.ркелен. =ак
уява? Унён п.лтер.ш.пе шухёшне палёртакан т.п сёмах
«П.рле» сёмах пулни яр-у==ён
палёрч. унта? Чёваш Республикин Пу=лёх.н тив.=.сене
вёхётлёх пурнё=лакан Олег
Николаев уявра «Чёваш автономи обла=не й.ркелен.ренпе _ 100 = ул» юбилей медал.пе пир.н ентеше Вера
Кузьминична Кузьминана п.ррем.ш чыслани те чуна пырса тивр.:_ хумханса каласа
пач. Зоя Ивановна?_ 100 =улхи
юбилей регион: район ят-сумне
=.клеме пулёштёр: т.рл. ёрёвён
ас.нче юлтёр тесе хамёр патёмёрта та т.рл. .=сем й.ркелеме
палёртса хунё: хёшне-п.рне
пурнё=ланё та .нт.»?
Малаллахи сёмахём 2019
=улхи Театр =улталёк. пирки пулч.? Иртн. =ул ен.шнёрвашсем чён-чён культура
марафонне пу=арса яч.= тесен те йёнёш пулм.? Республикёри культура министерствин
«Театр на все времена» проекч.пе кил.ш\лл.н й.ркелен.
«Т.нчере =.р т.рл. к.нчеле»
шоу-программёпа районти ялсенче пулнё? Кунта вырёнти
=ырав=ёсен хайлав.сем пысёк вырён йышённё? Патёрьел
район.нчи ялсенче те кётартнё
ёна? +апла ик. районти сцена ёстисем п.р-п.рин опыч.пе: пултарулёх.пе паллашни
.=е =.н.л.хсем к.ртме май парать? П.лт.рхи =улла Кем.р
обла=.нчи Прокопьевски район. 95 =ул тултарнё ятпа халёхсем хушшинчи «Туссемпе
п.рле» наци культурисен фестивальне Тёвайри культура
.=чен.сен «Тивлет» ушкён.пе
Зоя Васильевапа .=теш.сем те
хутшённё? Тёвайсем +.п.р чёваш.семпе: унти ентешл.хпе
тах=антанпах =ыхёну тыта==.?
Республика кунне уявлама килмессерен унти «Х.лхем» ансамбль районти ялти культура

Кушки ял.нче хапёл к.тсе илн.
в.сене? «Унтанпа чылай вёхёт
иртр.: Ен.ш Нёрвашри чёвашсен п.ч.к драма театр. тесе
хакланё пулёттём хал. в.сен
.=-х.лне»:_тет Чёваш Республикин культурён тава тив.=л.
.=чен. Зоя Васильева? +ак хисепл. ята 2018 =улта тив.=н.
вёл? Шутовсен .=не малалла
тёсса театра юратакансенчен
пултаруллё ушкён чёмёртама
пултарнё?
Театр =улталёк.нчи теп.р
проектне вара: «Шурё юр =инчи
к.л чечексем» ятлёскерне: шёпах Николай Андреевича халалланё Нёрвашри халёх театр.?
Ытларах Н?Шутов вылянё спектакльсенчи сыпёксемпе паллаштарнё сумлё мероприятие пухённисене?
Ё=та кёна =итмен: м.н чухл.
спектакль куракан умне кёларман пул. Нёрваш артисч.сем;
П.р конкурсран та Тав хуч.семс.р таврёнман? Театр .=.пе
кёна =ырлахмасть Зоя Васильева? Районта: республикёра иртекен фестиваль-конкурссенче
куратён харсёр х.рарёма? Культура =урч. =ум.нче й.ркеленн.

=урч.сенче хёйсен пултарулёх.пе
паллаштарать? П.рлехи мероприятисем хат.рлесе ирттерни
халёхсен хушшинчи п.рл.хе
вёйлатма: авалхи пуян культурёна: ч.лхене: йёла-й.ркесене упраса хёварма: малалла
аталантарма ырё вит.м к\рет?
+акён пек п.рл.хре =.ршывёмёр =ир.пленсе пырать .нт.?
Тёвайри культура =урч.н фойинче «Чёваш Республикин культурён тава тив.=л. .=чен.сем» хисепл. ята тив.=нисен
сён \керч.к.сен стендне вырна=тарнё? В.сенчен ви==.ш.
_ Ен.ш Нёрвашран? П.ри _
ялти музей заведующий. Владимир Петров: унтах культура
пурнё=не аталантарас .=е пысёк
т\пе хывнё Николай Шутовён
сён \керч.к.? Шел те: кун-=ул.
чире пула ытла та ир татёлнё унён? Вёл ертсе пынё коллектива республика тулаш.нче те лайёх п.лн.? Курёмлё
.=семш.н сцена ёстисен ушкён. халёх театр. ята тив.=н.?
Пушкёртра: +.п.рте: Тутарта:
Ч.мп.р обла=.нче к.тн. хёнасем пулнё? Чёвашсене =утта кёларнё И?Яковлев =уралнё Кённа

Юлашки =улсенче «Вырёнти культура =урч.» проекта пурнё=ласа районта
Чутей: +.н=ырма ял.сенче клубсем туса хута янё? Чылай культура учреждений.сенче юсав .=.сем туса ирттерн. хы==ён: кашни =ынах =.н. оборудованипе пуянлатнё: =.нетн. зал-п\л.мсенче пултарулёха аталантарма:
юрласа-ташласа савёнма: вёхёта усёллё ирттерме пултарать? Иртн. =ул

пултарулёх ушкён.сем те =ит.н.в.семпе савёнтара==.?
Иртн. уйёх пу=ламёш.нче:
акё: Тёвайри культура =урт.нче Астёвёмпа мухтав =улталёкне у=ма хастар хутшённё?
Ун хы==ён Чёваш автономи
обла=не туса хунёранпа 100
=ул =итнине халалланё «Тёван халёхён икс.лми =ёлку=.»
фольклор фестивал. Ен.ш Нёрвашра ёнё=лё иртн.? Районти
пултаруллё фольклор ушкён.сем: ёста юрё=сем: маттур ал.= ёстисем хутшёнса: халёха
чёваш юрри-ташшипе савёнтарнё: т.рл. уявсен йёли-й.ркине
сёнласа кётартнё? П.рлехи вёйпа чённипех асра юлмалли чёвашлёх уяв. й.ркелен. тёвайсем =апла?
Ветерансен «Т.пел» ушкён.
к\рш.лл. ялсене те концертпа
=ула тухать? Тинтерех Сёхётпу=.нче ёшшён йышённё: иртн.
=ул Патёрьел.нче шёрантарнё
вырёнти чёваш юррисене? «Пучах» агитбригада .= коллектив.сенче яланах к.тн. хёна? Кушкёри ваттисен =урт.нче канл.х
тупнё ветерансене те тимл.хс.р
хёварма==. Нёрваш артисч.-

сем? +.н. =ул уяв.нче «Ваттисен пилл.хне манар мар» программёпа пулнё в.сем пат.нче?
Ку пархатарлё .=е шкул ачисене те явё=тара==.? Галина Русская ачасене юрлама: ташлама в.рентет? Зоя Мижеева тата
Екатерина Кузнецова ертсе пыракан «Веселые петельки» кружокра =амрёк ёста=ёсем ал .=не
в.рене==.? Халёх йёли-й.ркине упраса хёварас: нес.лсен
тымарне =ухатас мар тесе хёйсен т\пине хыва==. «Т.пел=.семпе» «Сарпи» фольклор ушкён.? Тёван халёхён культурине:
йёли-й.ркине: чёвашлёха упрама =амрёк ёрёва явё=тарас
т.ллевпе клуб =ум.нче «Путене» ача-пёча театр студий.:
«Х.велч.к» ташё ушкён. .=ле==.? «Саймал=ёсене» вара
республика шай.нче те лайёх
п.ле==.? Ытларах Тёвай енре
=уралса \сн. авторсен юррисене к.ртетп.р эпир концертсен программине? Петр Павловён: Геннадий Масленниковён:
Анатолий Кирилловён тата ыттисен юррисене куракансем
тулли кёмёлтан йышёна==.:»
_ палёртса хёварч. Зоя Ивановна?
Культура =урч. =ум.нче й.ркеленн. ушкёнсене п.р чёмёра п.т.=терме ёсталёх та:
т\с.мл.х та: халёхпа .=леме
п.лни те кирл.? Халёх театрне
илес пулсан: ерт\=. тилхепине
З?Васильева шанчёклён та =ир.пп.н тытса пыни ку=к.ретех?
Зоя Ивановна ялти х.рарёмсен
канаш.н председател. Светлана Михайлова яч.пе ёшё
сёмахсем калар.? П.р мероприятирен те юлмасть юрраташша ёстаскер? Усрава илн.
ачисем те амёш.пе п.рле концертсенче юрла==.: спектакльсенче выля==.?
Культура =урт.нче .=лекенсем республика п.лтер.шл.
.=-пу=а анлён: =\лл. шайра
ирттерни =инчен чарёнса тёни
те вырёнлё пул.? Акё: +е=п.л
Мишши премий.н лауреатне Алексей Майраслов скульптор-монументалиста халалланё «Чёваш туйём. сир.нте
ан чактёр: таса чун-ч.репе чёваш кала=тёр!» фольклорпа этнографи фестивал. хал. те ял
=ыннисен: Алексей Петровичён =ывёх =ыннисен ас.нчех?
З?Васильева режиссер: юрё=
кёна мар: =ырав=ё та вёл? Хёй
к.в.лен. юррисемпе п.рре кёна
мар конкурссен лауреач. пулнё?
«Килт.м хёнана»: «Эс те: эс те
ман тёван»: «Эй: хей =умёр =у»:
«Килсе курма васкар.»: «Кумма»: «Килт.м-килт.м хёнана»
тата ыттисем чёвашрадиопа
та: телевиденипе те янёра==.:
=еп.= юррисем чун-ч.рене хуската==.: хавхалантара==.? Уйрём дисксем те кёларнё?
Театр коллектив.н маларахри =улсенчи .=.сем пирки
(В.=. 3-м.ш стр?)

Ен.ш Нёрвашра ялти культура =урч.н тёррине т.прен юсанё? Кё=ал вара
ялсен территорий.сенчи культура учреждений.сене хётлёлатмалли программёпа кил.ш\лл.н республика бюджет.нчен субсиди мел.пе уйёрнё
ук=а-тенк.пе (900 пин тенк. ытла) =урта юсаса й.ркене к.ртес .=сем малалла пурнё=лан.=?
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те кёсёкланса ыйтса п.лт.м
Зоя Ивановнаран? Коллектив
Н?Айзманён «Шикли шикленн.:
к.р.к п.ркенн.» пьеси тёрёх
лартнё постановкёпа халёх театр.семпе драма коллектив.сен «Мухтав ахрём.» фестивальне хутшёнса 4 номинацире
дипломсем =.нсе илн.? Киров
хулинчи п.т.м Ра==ейри фестивале Нёрваш артисч.сем
«Эпир чёвашсем: чёвашах пуласшён!» сценарипе (автор.
З?Васильева) хутшённё: наци
культурине упрас тата аталантарас .=ри =ит.н\семш.н панё чи
пысёк чыслава _ ятарлё Гранприне тив.= пулнё? Сумлё жюри
ялти халёх театр.н режиссер.н
ёсталёхне уйрёммён палёртса
хёварнё? Вырёнти =ырав=ёсен
.=.сене те куракан патне =итерме тёрёша==. сцена ёстисем?
Т.рл. =улсенче А?Суханён (Никитинан) «+.н. .м.рти хуня=а»:
«Ватти =ук та латти =ук» (ачасен театр студий.нче «П.ч.к
х\т.лев=.сем»): М?Арестован
«Судьба» постановкисем те вырён тупнё репертуарта? З?Васильеван «Пенси ук=и мыскари»
кулёшне курнё хы==ён залра
ларакансенчен хёш.сем хёйсене палласа илн. тесе калани те т.р.сех пул.? Ара: чён
пурнё=ран илет-=ке хайлавсен
сюжеч.сене автор?
Зоя Ивановнана «ЧР музыка обществин тава тив.=л. деятел.» хисепл. ятпа чысланё:
Чёваш Республикин пу=лёх.н
Тавне тив.=н.: ытти Дипломсемпе хисеп хуч.сем те чылай пухённнё? Ви=.м=ул конкурс итог.семпе «Чёваш Республикинчи
чи лайёх культура .=чен.» ята
тив.=н.?
Ен.ш Нёрваш ял.нчен культурёпа искусство =ыннисем нумайён тухнё? Ра==ей.пех паллё
художниксем: скульпторсем: артистсем: =ырав=ёсем??? Артистсем =инчен сёмах пу=арсан:
СССР халёх артистне Вера
Кузьминична Кузьминана ёшшён аса илет? Ача чухнех хёйне вёл вылянё рольсенче курнё? Ун пекех пысёк сцена =ине
тухас .м.т т.в.ленн.? 97 =улта
та сцена =инчен =ынсене савёнтарать пир.н ентеш? Вера Кузьминична яла килес-тёвас пулсан
унпа т.л пулса кала=ма васкать
Зоя Ивановна? Вёл уншён ачаран идеал пулнё-=ке?
Зоя: у=ё саслёскер: шкулта

в.ренн. чухнех концертсенче
юрланё? Ашш.пе амёш. =умне
ларса в.сем юрланине итлеме юратнё: п.рле .н.рлесе
ларнё? Ха=атпа та =ыхёну тытнё х.рача? Улттём.ш класра
в.ренн. чухне «Ял .=чен.»
ха=ата ятне кётартмасёр Данилова хушаматпа (унён х.р чухнехи хушамач.) «Артист пуласшён» ятлё заметка =ырса янё?
Материал. пичетленсе тухсан
юлташ.сем автор. кам пулнине т\рех тав=ёрса илн.? «Пир.н
Зоя =ырнё ёна»:_тен. пурте?
Культура .=чен. пулас .м.т
х.ре +.рп\ри культурёпа =ут
.= училищине илсе =итерн.?
Професси алла илсен тёван
тёрёха хавхаланса таврённё?
+амрёксемпе концертсемпе
=\рен.: театр .=не вёйлатса
янё? Ен.ш Нёрвашри пек халёх театр. хал. районта Тёвай
ял.нче кёна? Шёпи =ине \пкелешмест Зоя Ивановна? Юратнё
.=: сцена: яланах хапёл йышёнакан куракансем: =умра ёнланакан мёшёр: =ын хушшинче хисепл. ачисем? Культура .=чен.н
т.рл. =.ре тухса =\реме тивет:
халиччен мёшёр.нчен п.рре
те \пкев сёмах. илтмен? Х.рпе
ывёлне пурнё= =ул. =ине тёратнё? Х.р. медучилищ.рен
в.ренсе тухнё? Ик. ача амёш.?
Канашри врач практикин офис.н
медсестри Олеся Владимировна кё=ал халёх сасёлав. тёрёх
«Чи лайёх медсестра» ята: =ак
кунсенче ЧР сывлёх сыхлав министерствин Хисеп грамотине
тив.=н.? Ывёл. Василий Владимирович та Канашрах професси п.л.в. илн.? Хал. чукун =ул =инче .=лет?
Тёвай енре Зоя Ивановна
хёй.н .=.пе тах=анах пысёк
авторитет =.нсе илн.? Районта
пысёк п.лтер.шл. культура .=
пулём. иртн. чух З?Васильева
яланах пулёшма хат.р? Юнашар шанчёклё .=тешсем _ Галина Русская: Вячеслав Ефимов: Зоя Мижеева: Екатерина
Кузнецова: Арина Алексеева п.рле чухне .=сем ёнё=са
пыра==.?
Паянхи кун Зоя Васильевана
Ен.ш Нёрвашран тухнё паллё
культурёпа искусство =ыннисен .=не сумлён малалла туса
пыракан. тесе калани вырёнлё пул.?
Р?ШУМОВА?

Х А КЛ А В С Е М
Галина ГАВРИЛОВА: пенсионерка% Зоя Васильева ертсе пыракан «Т.пел» ушкёна =\рени кулленхи пурнё=а илемлетет?
Юрланё майён вёхёт иртни сис.нмест: чуна =ывёх к.в. п.рп.р эмелтен те хаклёрах пек туйёнать? Чёваш тум.пе сцена =ине тухсан залра ларакансен сён.сем =утала==.? В.сен
кёмёл.сем =.кленни эпир тёвакан .=.н ырё =им.=. мар-иха; Зоя Ивановна _ ерт\=. кёна мар: пир.нш.н чи =ывёх тус?
Кашнин патнех =ул хывма п.лет вёл?
Петр НИКИФОРОВ: ЧР культурён тава тив.=л. .=чен.% Зоя
Ивановна _ пысёк тава тив.=л. чён-чён культура .=чен.?
Сцена =инче хёйне тыткалани: сёмах-юмах.: юрри-ташши:
т.рл. роль калёплани _ йёлтах кил.ш\лл. те ил.рт\лл.
пулса тухать унён? +ынлёх: чун-ч.ре илем.: искусствёна
парённи: .=ш.н хыпса =унни тапса тёракан =ёлку= пек икс.лми унра? Йывёр вёхётра халёх театр.н тилхепине алла
илсе паян кунччен =ир.п тытса пырать вёл? Пултарулёх.пе:
илемл. те =еп.= сассипе: йёлтёр куллипе =ынсене ырё кёмёл-туйём парнелет?
Валерий ЧАЙКИН: Тёвай район администраций.н пу=лёх.н
=ум.% Зоя Васильева пек чуна парса .=лекенсем =инче тытёнса тёрать те паян районти культура пурнё=.?
Палёртнине =ине тёрса пурнё=лани: хёть м.нле мероприятие те илемл.: тарён содержанилл.: куракана кил.ш\лл.
тума п.лни _ =аксемпе палёрса тёрать те Нёрваш пики?

3
П.рле пухёнса х.ле ёсатрёмёр

Астёвёмпа мухтав =улталёк.нче кё=ал пуш уйёх.н
=ичч.м.ш.нче район =ыннисем
п.рле пухёнса х.ле ёсатр.=:
маттур х.рарёмсене саламлар.=: =ит.н\сем сунч.=?
Тёвай енри культура =урч.
ум.нче ирех шёплёх хускалч.?
Суту-ил\ тумалли: вёйё-кулё: т.рл. конкурс ирттермелли вырёнсене майлама
пу=лар.= тив.=л. =ынсем?
«Сывё-и: =уркунне;» тата
«Сывё пул: х.л» тесе =ырнисене вырна=тарч.=: Х.л
карчёк. те пур ав: тата ытти
те? Лапамра хаваслё к.в.
янёрама: сёмсана тех.мл.
шашлёк тата сарё х.веле
аса илтерекен п.л.м шёрши кётёклама пу=лар.? +уллё
икерч.сен курав. пурне те
кил.шр.: х.рача сёнарне: чечексем тата ыттисене ёсталанё в.сенчен районти библиотекёсенче .=лекен х.рсем?
Программёна ертсе пыракан А?Алексеева пухённисене в.ри чейпе п.л.м тутанса
пёхма с.нч. к.=ех? Чылайёш. астивр. тутлё юр-вара?
Н?Уськина: С?Константинова:
Н?Камасева тата Л?Андреева
хат.рлен. икерч.сем чи тех.млисем пулч.=?
Сцена =ине малтан ачасем
улёхр.=: пултарулёх коллектив.сем юрё хы==ён юрё шёрантарч.=? Унтан театрализа-

цилен. программа пу=ланч.:
х.л хёй вырённе хёварма
шанчёклё =ын шырама тытёнч.? П.ри те тепри хёйсен
пултарулёхне кётартр.=: анчах йышёнмар. в.сене? +уркуннене кёна ёшшён к.тсе
илч. вёл?
_Юрату: шанчёк: =еп.=л.х:
тёрёшулёх туйём.сем ытларах ху=алана==. =ак кунсенче Тёвай енре? Эпир:
ар=ынсем: сире т\с.мл.хш.н:
ачасемш.н: =емьери хётлёхшён: тивлетш.н тав тёватпёр?
Эсир =емье вучахне упратёр:
=амрёк ёрёва лайёх воспитани
парассиш.н тёрёшатёр: .=ре
тата обществёлла пурнё=ра
=ит.н\сем тёватёр? Хёвёр яланах илемл. те =амрёк курёнатёр? Хаклё х.рарёмсем: сире
пурне те =уркуннехи п.ррем.ш
уявпа саламлатёп? +ир.п сывлёхлё: вёрём .м.рл.: телейл. пулёр пурте:_тер. район
администраций.н пу=лёх.
В?Ванерке =акён хы==ён?
Ял тёрёх.сенчи клубсенче тёрёшакансем те хёйсен пултарулёх.пе паллаштарма тухр.=
к.=ех сцена =ине?
«Тёвайри кооператив» потребобщество киоск.сем
ум.нче =ынсем х.в.ше==.
кёна? +ёкёрпа булка изделий.сем туяна==.: теприсем
_ шашлёк: ви==.м.шсем ытти
тавара хакла==.?

Уйрём =ынсем те нумайён тухнё суту-ил\ тума? Малтанхи =улсенчи пекех йывё=
тураттисенчен тунё ручкёпа
ытти япаласем с.некенсем
те килн. уява? П.ч.ккисем
аттракционсем ум.нче тапёртата==.? Батутпа чуччу =инче
сиксе чылайччен кёмёл.сене
=.клер.= ачасем?
Кире пукан. йётса хёйсен
маттурлёхне кётартакан спортсменсене те хавхалантарч.=
уяврисем =ак кун? Алё вёйне
ви=екеннисем те =.нтерме
ёнтёлч.=?
+улём =атёртатса =уннё май
Х.л карчёкки т.рл. амака хёвалама пу=лар. к.=ех? «Чирч.р кайтёр: чир-ч.р кайтёр!»_
тесе кёшкёрч.= хёш-п.рисем
=ав самантра? +улёмпа п.рле
хуйхё-суйхё: к\рен\: инкек
аякри =ула тухр.=?
+\=елл.: илемл. чечекл.
пысёк тутёр =ыхнё х.рсемпе
х.рарёмсенчен ку= илес килмер.? В.сен пит-ку=.сем ёшё
=уркунне пек хаваслёхпа йёлкёшр.=? Район центр.нчи
культура =урч. ум.нче к.в.
=апла таврана чылайччен саланч.?
Уяв программине кё=ал чёвашла й.ркеленине палёртса
хёвармалла?
А?НИКИТИНА?
Сён \керч.ксенче%
уяв саманч.сем?

