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П,Р ТЁВАНСЕМ

Пичч.ш.пе шёлл. 
Р о м а н п а  Д а н и л 
Е в д о к и м о в с е м  _ 
в.рен\ отличник.-
сем? Пушё вёхётра 
икк.ш. те  ха=ат-
журнал: к.неке вулама 
кёмёлла==.? Уйрёмах 
«Тантёш» ха=атпа 
туслё?

Аттепе аннене пулёшасч.???

+ИТ,Н/

Унён =ит.н.в.пе 
хёпартланатёп

Шашка-шахмат вёййипе м.н п.ч.крен кёсёкланнё Арина Лукинаран паян ку 
ен.пе районта никам та иртеймест? Кашни ёмёртуранах =.нтер\пе таврёнать 
вёл килне? Иртн. в.рен\ =ул.нче республикёра та хёй.н пултарулёх.пе пурне 
те т.л.нтерч.? Ытти район ачисене парёнтарса п.ррем.ш вырёна тухр.? 

П
илл.км.ш класа =\рекен Данилён .м.ч.сем пысёк? 
Т.нчипе паллё хоккеист пуласшён вёл? 

_ ,=лесе илн. ук=апа атте-аннене пулёшас ки-
лет: ялта ху=алёха =.нетсех тёмалла-=ке? Пысёк 

та хётлё =урт лартса парасч. юратнё =ыннёмсене: _ тет вёл 
шухёша путса? 

+авён пекех теп.р вёрттён .м.т те канё=сёрлантарать% 
чёваш кинов.нче \кер.несш.н вёл?

_ Т.п сёнара калёпласч.? Ан тив: манпа килтисем 
мёна=ланччёр? Шёллёмпа пиччем те: аттепе анне те% «Пир.н 
Данил ав епле пултаруллё»: _  тесе калаччёр "сенкер экран" 

ум.нче ларнё май? Уйрёмах асанне 
савёнать .нт.? Вёл та ялан пир.нш.н 
тёрёшать-=ке? «Шкулта лайёх в.рен.р: 
пурнё=ён анлё сукмак.пе =ир.пп.н 
утмалла пултёр? Х.р ачасемпе хёвёр-
тан к.=.ннисене нихё=ан та ан к\рен-
тер.р»: _ тет час-часах? Тата Сергей 
Есенин пек паллё сёвё= та пулас килет: 
анчах Турё мана ун пек пултарулёх 
парнелемен =ав? +ырас тесе п.рре мар 
тёрёшса пёхнё: =ук: пулмасть манран 
вулакан валли хитре сёвё шёр=аласси: 

_ паллаштарч. хёй .м.ч.семпе пилл.км.ш класри Данил? 
Саккёрм.ш класра ёс пухакан Ромён хал. п.р пушё вёхёт 

та =ук? Т.рл. предметпа олимпиадёна хутшёнса =.нтер\=.сен 
йыш.нче п.рре мар пулч. вёл? Хал. те конкурс-ёмёртусене 
тёрёшса хат.рленет? +ит.н\ хы==ён =ит.н\ туса ашш.пе 
амёшне савёнтарасшён мал .м.тл.скер? 

Луиза ВАСИЛЬЕВА?
Й.пре= район.: 
Чёваш Тимеш? 
АВТОР сён \керч.к.? 

_ И
кк.м.ш сыпёкри пиччепе: тёххёрм.ш 
класри Ромёпа: т.л пулсан шашка-шах-
матла выляса кёмёла хёпартатпёр? Эх: 
тупёшатпёр вара п.р-п.ринпе! П.рре те 

выляса ярас килмест тата: =апах та хёш чухне парёнтаратех 
вёл мана? Ка=серен вара аттепе тупёшатпёр? Х.р\ ёмёрту епле 
иртнине Софийёпа Регина йёмёксем пёхса ларма юрата==.: 
_ тет Арина кёмёллён?

Пике хёйсен =ит.н.в. 
пирки заметка та п.рре 
мар =ырнё: анчах ёна 
вёл редакцие ярса пама 
вётаннё? 

_ «Тантёша» юрат-
са вулатёп пулин те ку 
таранччен унпа =ыхёну 
тытса курман? Аван мар 
пек? Тёваттём.ш класра 
чухне аннене халалласа 
сёвё шёр=аларём? Ун 
чухне вёл манён пи=сех 
= и т е й м е р . ?  Ч ё в а ш 
ч.лхипе литературине 
в.рентекен педагогпа 
Галина Федоровна Сте-
пановёпа п.рле пёхса 
тухса =итменл.хсенчен 
самантрах хётёлтёмёр? 
Хал. ви==.м.ш клас-
ра в.ренекен йёмёка 
Софийёна сёвё =ырма 
хам пулёшатёп? Эх: 
х.п.ртет вара! «Аппа: 
эп. каснё-лартнё сан 
пек? Шкулта «5» паллёпа 
в.ренет.п: =ырма кё-
мёллатёп: т.рлеме юра-
татёп»: _ тет лара-тёма 

п.лменскер? Унён =ит.н.в.сене кура хам та хёпартланатёп 
вара:  _ кёмёлне пытараймасть  Лукинсен аслё х.р.? 

Элиза ВАЛАНС?
Тёвай район.: 
Ен.ш Нёрваш?
АВТОР сён \керч.к.?
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Газета «Тантёш» («Ровесник») заре-
гистрирована Управлением Феде-
ральной службы по надзору в сфере 
связи: информационных технологий и 
массовых коммуникаций (Роскомнад-
зор) _ свидетельство о регистрации 
СМИ ПИ № ТУ21-00306 от 10?12?13 г? 

паллёпа реклама матери-
ал.сене палёртнё

Пичете графикпа 15 сехетре 
алё пусмалла: 14 сехет те 00 
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Â?ÔÅÄÎÐÎÂ

 ÒÅËÅÔÎÍÑÅÌ
директор-ò.ï ðåäàêòîð% 56-00-67
ðåäàêòîð: =ûðóñåìïå
òàòà þíêîðñåìïå .=ëåêåí ïàé% 28-83-86
øêóë à÷èñåí ïàé.%                     28-85-69
ñïîðò òàòà ýêîëîãè ïàé.%  56-11-80
ïðàâî: ê¸ì¸ë-ñèïåò ïàé.%  28-83-89
ôàêñ%          (8352)  56-15-30
áóõãàëòåðè%  28-83-64

Р

 Ó×ÐÅÄÈÒÅËÜÑÅÌ
Чёваш Республикин Информаци политикин тата 
массёллё коммуникацисен министерстви* Чёваш 
Республикин Информаци политикин тата массёл-
лё коммуникацисен министерствин «Хыпар" Из-
дательство =урч.» Чёваш Республикин автономи 
учреждений.?

 ÀÄÐÅÑ
428019: ×ёваш Ðåñïóáëèêи: 
Шупашкар хули: И? ßêîâëåâ пр?: 13: 
VII хут? 

÷¸âàø à÷èñåí õà=à÷.

 ÕÀ+ÀÒ ÈÍÄÅÊÑ,%
54802 - (=ур =ула) - ×¸âàø Ðåñïóáëèêèí÷å: 
11466 - ðåñïóáëèêà òóëàø.í÷å?

 "Хыпар" Издательство =урч." АУ техника 
центр.нче калёпланё?"Чувашия" ИПК" ПУП 
типографий.нче пичетлен.?

 "×ÓÂÀØÈß" ÈÏÊ" ÄÈÐÅÊÒÎÐ,%
Òåë?% 56-00-23

 ÄÈÐÅÊÒÎÐ - Ò,Ï ÐÅÄÀÊÒÎÐ
À?ËÅÎÍÒÜÅÂ

Тĕрлĕрен – тĕплĕн
+.нтер\=.семпе 
мухтанатпёр!

Раштавён 9-м.ш.нче Ача-пёча пултарулёх.н =урт.нче =ичч.м.ш 
хут «Кадетсен Георгий бал.» иртр.? Ёна Ра==ей Федераций.н +ар 
мухтав.н кунне: Ра==ей историй.н =улталёкне тата Романов импе-

ратор =урч. тёват =.р =ул  тултарнине халалланё? Бал ик. пайран тёрать% 
презентаци тата .=е пурнё=ласси? П.ррем.ш пай.нче ансамбльсем гранд-
маршпа утса тухр.=? Икк.м.ш.нче теми=е т.рл. конкурс та пулч.% «Пурин те 
пурнё=ламалли композици»: «Ир.кл. бал ташши»: «Балри чи лайёх мёшёр»: 
«Балён примипе премьер.»? Муркаш шкул.н вун п.рм.ш.сем «Ир.кл. бал 
ташши» номинацире п.ррем.ш вырёна тухр.=: хёйсен \с.м.н категорий.
нче те =ак ушкён =.нтерч.? Эпир маттур шкул ачисене саламлатпёр: в.семпе 
мухтанатпёр: малашне те ёнё=у сунатпёр!

Пире =ак конкурса хат.рленме пулёшнёшён «Ольга» парикмахерскире 
.=лекен Екатерина Анатольевна Тимофеевёна тата Ольга Алексеевна Афа-
насьевёна: уяв тум. =.лесе панёшён Зоя Андреевна Павловёна тата пур 
ашш.-амёшне те тав тёватпёр?

Людмила МИТРОФАНОВА: хореограф?
Муркаш район.:
Муркаш шкул.?
Автор сён \керч.к.нче% пир.н кадетсем?

Шёмёршё район.нче =уралса \сн. Ва-
лентина Михайловна Табакова м.н 
ачаранах фото .=.пе «чирлен.»? 

Алла п.ррем.ш хут илн. «Зенит» фотоаппа-
рат уншён темрен те хаклё шутланнё? +акна 
вёл паян та хёпартланса аса илет? «Сён \
керч.ксем хура-шурё =е=ч.: в.сенче пур п.р 
пурнё=ён кашни саманч. упранса: сёнланса 
юлни пахачч.? Т.нче илемне: юратёвён асам-
лёхне ытама илме пултартём? +ак ытамра 
паян м.н т.рл. сён \керч.к =ук-ши манён!; 
Пурте хаклё»: _ йёл кулса каласа парать 
«Ра==ей Федераций.н п.т.м.шле в.рент.в.н 
хисепл. .=чен.» ята: «В.рент\ .=не чунтан 
парённёшён» тата «Ра==ей в.рент.в.н элити» 
медальсене тив.=н. педагог? 

Пулас в.рентекене те п.ч.к фотолаборато-
ри й.ркелеме пулёшнё? Унта вёл тутлё ыйха 
татса: урамра чупмалли вёхёта шеллемес.р 
тен. пек фотопленкёсемпе аппаланнё: \
керн. ёнё=лё кадрсене хут =ине кёларма 
тёрмашнё? Ун чухнех вёл хёй.н тантёш.
сене: п.рле выляса =ит.некен тус.сене кадра 
илн.? Паян та нихёш самантра алран фото-
аппарат в.=ертмен педагог ачалёха сёнлама 

тёрёшать? «Иртн. 
тапхёра таврён-
малли чи асамлё 
мелсенчен п.ри 
вёл маншён: _ тет 
Валентина Ми-
хайловна? _ Ача-
семпе =амрёксене 
сёнлатёп? В.сем 
мана вёй-хёват 
парнеле==.: хав-
халантара==.?

Т.л.нмелле 
=ын вёл Вален-
тина Михайлов-
н а ?  В ё р м а р т и 
Г?Е?Егоров яч.лл. вётам шкулта вырёс ч.лхипе литературине в.рентекенскер тёван 
енре кёна мар: чылёй =.рте хёй.н .=.сенчен курав й.ркелер.? Республикёри в.рен\ 
институт.нче: Пичет =урт.нче иртн. «Вёрмар ен» курава ми=е =ын =итмер.-ши; Кашни 
кёмёллё юлни: унён .=не ырлани «Професси ёнё=ёв.н =\л т\пи» конкурс =.нтер\=ине  
хавхалану кёна к\рет? 

Паян та кулленхи пекех ачасен юратнё в.рентекен. шкула васкать? Алёра т.р.слев 
.=.лл. тетрач.сем: к.некесем??? Фотоаппарат вара яланах п.рле? Унсёрён пултаруллё 
педагог п.р кун та пурёнаймасть? Кун-=ул историне =ырёнса юлакан кашни саманта сён-
ласа хёвармасёр епле чёттёр чун;

Владимир ФЕДОРОВ?
Вёрмар район.: Вёрмар шкул.?
Сён \керч.ксенче% В?М?Табакова* унён .=.сем?

«Кашни саманта 
сёнласч.???»

«Õûïàð» Èçäàòåëüñòâî 
=óð÷.í ê¸ëàð¸ì.ñåíå 

Ðà==åé ïî÷òèí 
ì.í ïóð óéð¸ì.í÷å: 

=àâ¸í ïåêåõ 
«×¸âàø ïè÷åò»: 

«Ñîâåòñêàÿ ×óâàøèÿ» 
êèîñê.ñåí÷å òàòà 

ðåäàêöèðå àëüòåðíàòèâ 
ìàé.ïе 

2014 =óë¸í I =óððèí÷å 
èëñå ò¸ìàøê¸í 
=ûð¸íòàðà==.

Àñà èëòåðåòï.ð% =ырёнтару в.=лениччен шутлё кунсем юлч.=?

+ырёнтару _ 2014

Ñóéë=ð: ¸ûð=í=ð: âóë=ð!
КЁЛАРЁМСЕМ ИН-

ДЕКС

+ЫРЁНТАРУ ХАК,СЕМ

Почта уй-
рём.сенче

«Чёваш пи-
чет» киоск.

сенче

«Советская 
Чувашия» 

киоск.
сенче

Редак-
цире

Хыпар 54800 460-86 279 279 144
Хыпар-шёмат кун 78353 213-30 141 141 90
+амрёксен ха=ач. 54804 267-30 231 231 144
Чёваш х.рарём. 11515 239-22 213 213 141

Сывлёх 11524 129-06 111 111 81
Кил-=урт: хушма 

ху=алёх 54806 121-14 111 111 81

Хресчен сасси 54838 218-34 162 162 114

Хресчен сасси_кил 43887 99-72 84 84 61-20
Тёван Атёл 11529 251-76 216 216 168

Капкён 24608 122-10 105 105 87
ЛИК (Литература? Ис-

кусство? Культура) 83429 127-92 120 120 100

Вести Чувашии 54807 217-14 186 186 144
Собрание законода-
тельства Чувашской 

Республики
54847 695-88 660 660 570

Тантёш 54802 192-18 132 132 90
Самант 73208 155-64 156 156 120
Тетте 73771 119-58 111 111 90

1931 =улхи кёрлачён 12-м.ш.нче тухма тытённё?
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КИЛЕН/

Аллине кёранташ тытсан теп.р чухне 
учитель парса янё килти .=сем  пир-
ки те манса каятён? Урок тумалли 

вара п.рре те сахал мар? Хёнёхтарусене 
=ырмалла: задачёсене шутламалла??? Тем 
тесен те \керме шутсёр юратать Катя? Ку 
=ёмёл .= мар? Турё паман пулсан _ тёрёшсан 
та илемл. \керме в.ренеймест.н?

Икк.м.ш класра ёс пухакан х.р ача м.н 
пур пушё вёхёта шурё хутсемпе кёранташ-
сен ытам.нче ирттерет? Катьёшён \кересси 
_ хёйне ев.рл. чун килен.=.? Чылай чухне 
вёл =ут =анталёка: ч.р чунсене: =ынсене 
сёнлать? Кил-=урт: улма-=ырла: чечексем те 
альбомра илемл.н курёна==.? Унсёр пу=не 
Катюша мультфильмсенчи сёнарсене \кер-
келет? Акё:юратнё мультик _ аниме? Аниме 
жанр. Японире =уралнё: хальхи вёхётра 
вёл =ак =.р-шывра пит. анлё сарёлнё? Катя 
та унпа паллашнё хы==ён сёнарсене хёй.н 

альбомне ку=арать? Хёйне ев.рл. интересл. 
сюжетсем шутласа тупать: унтан \керет те 
_ комикс пулать! Ашш.-амёш.: аппёш.пе 
пичч.ш. курса савёна==. Катьён пултару-
лёхне? Комикссенче кулмалли те: шухёшла-
малли те пайтах? Х.р п.рчи м.н пур \керч.
кне п\л.мне =акса хурать? Унён «пуянлёх.
пе» шкулти куравра та паллашма пулать? 
Катя хёй.н ёсталёх.пе т.рл. конкурсра пал-
лаштарать? К.ркуннехи пейзажа сёнлакан 
.=.пе районта иртн. конкурса хутшённё: 
2-м.ш вырёна тухнё?

Хал. урамра х.л ху=аланать? Катя та =ак 
тапхёра сёнлакан \керч.к сахал мар хат.
рлен. .нт.? Часах +.н. =ул =ит.? Уяв хёни-
сем Х.л Мучипе Юр Пике: чёрёш та Катьён 
альбом.нче вырён туп.=?

Ирина КОШКИНА?
Вёрнар район.: 
К.перл. К\лх.рри?

Кёранташпа сёрёсем _ 
унён =ывёх тус.сем
Шкултан таврёнсан сакёр =улти Катя Михайлова васкаса с.тел хуш-
шине вырна=ать% сёрёсемпе кёранташсен асамлё т.нчине путать? 
Вёрнар район.нчи К.перл. К\лх.рри ял.нче пурёнаканскер \керме 
пит. кёмёллать! 

Оля Белякова тёваттём.ш класра в.ренет? В.сем вун тёваттён: п.р килти 
пек туслё? Ачасем пурте п.р канашлё пулса хёйне ев.р ушкён й.ркелен.?  
+ут =анталёк тус.сем в.сем?

Темпе те кёсёклана==. х.р ачасемпе ар=ын ачасем? Тавралёх таса пултёр тесе 
т.рл. .= тёва==.% =\п-=апран тасата==.: пахчана чечек: =ырма-=атрана йывё= 
ларта==.: т.рл. калча \стере==.? Х.лле те сёнавсем ирттерме кёмёлла==.? Ч\-
рече сакки =инчи савётра сухан: чечек =ит.ннине кашни кун пёхса тёра==. в.сем? 
Вёл епле шётнине: хёш вёхётра =ул=ё кёларнине: эрнере ми=е сантиметр \снине 
тетраде =ырса пыра==.? 

_ Ку сёнав пит. кёсёклё маншён? Т.р.ссипе: мана ял пурнё=. пит. кил.шет? 
+ут =анталёка: ч.р чунсене: выльёх-ч.рл.хе: кайёк-к.ш.ке юрататёп? Эпир =ырма 
х.рринче пурёнатпёр: =авна май =уркунне шёнкёртатса юхакан шыв к.рлевне те 
итлеме кёмёллатёп? Кураксем йёва =авёрнине сёнатёп час-час: аталанса =итеймен 
ч.пписем =.ре \ксен в.сене туссемпе п.рле каялла «=емйине» хёпаротса хурат-
пёр? Шёнкёрчсем пирки те манмастпёр: ёмёртмалла «п\рт» ёсталатпёр? Х.ллехи 
кайёксене те шеллетп.р: сырёш туса апатне хурсах тёратпёр? Кёсёясем: уйёпсем: 
=ер=исем хёналаннине кантёкран пёхса тёма юрататпёр теп.р чух? Чи савёнмалли _ 
аттепе сырёш тунё чухне хам пёта =апрём: п\рнене п.рре те мёлатук лектермер.м: 
_ тет Оля хавассён?

Тёваттём.ш классем _ =ут =анталёк тус.сем? +авна май пурте куллен сим.с 
галстук =акса =\ре==.? 

_ Галстука ха-
мах =ёватёп: анчах 
ёна утюгпа якатма 
анне хальл.хе ир.к 
памасть? «Те аллу-
на п.=ертсе ярён: 
те япалуна =унта-
расси пур»: _ тет 
те: кёшт кёмёлём 
ху=ёлать? Вёл мар: 
эп. в.т-ха =ут =ан-
талёк тус.? Апла 
пулсан =ав .=сене 
й ё л т а х  х а м ё н 
пурнё=ламалла? 
Килес =ул асли-
сем мана шанма 
тытёна==ех пул. 
тесе шутлатёп-
ха? /ссен юратнё 
педагог Светла-
на Владимировна 
Ильмухина  пек 
учитель пулас ки-
лет? Эп. те ача-
сене ыррине кёна 

в.рент.п? Тата: паллах: =ут =анталёка упрамаллине аса илтерсех тёрёп? Таса мар 
тавралёх хамёр сывлёхшён сиенл. пулнине асра тытса усёллё .=сем тёвёпёр: _ 
мёна=ланч. Оля? 

Х.р ача юрлама: ташлама: к.неке вулама тата =ыхма та юратать? 
Луиза ВАСИЛЬЕВА?

Улатёр район.:
Суйкён?
АВТОР сён \керч.к.?

+ут =анталёкён сим.с галстуклё пулёшу=исем

Паян кёшт маларах шкула каяс тер. Оля? Сумкине =урём 
хы=не =акса картише васкаса тухр. те к.летелле =ул тытр.? 
Йывё= =инчи сырёша апат хума черет =итн.-=ке? Тулё: унтан 
килти пахчара хёй лартса \стерн. х.вел =аврёнёш т.шшине 
=утё хута=а тултарч. те хавас кёмёлпа шкул еннелле ён-
тёлч.?

Канаш район.нчи Янкёлч шкул.н саккёрм.ш кадет клас.нче п.л\ пухакан 
Люда Русскова _ в.рен\ отличници? Пур предмета та юратать вёл: =апах 
та чун. спорт еннелле ытларах туртёнать? 

_ Алё усса ларма юратмастёп? Картиш тулли выльёх-ч.рл.х усратпёр? Ик. 
.непе ви=. пёрёва тата чёхха-ч.ппе пёхма вёй-хал та: вёхёт та кирл.? Шкултан 
таврёнсан килти .=сене пурнё=лама тёрёшатёп: .не сума та тах=анах в.ренн. 
эп.? +уллассерен пушё с.т.рсе к.т.ве тухатёп: ку маншён хёйне ев.р савёнё= 
кёна? Хитре =анталёкра кун.пе у=ё сывлёшра к.неке вулама та мелл.? Ялта пу-
рёнма лайёх: =имеллине хамёрах туса илетп.р? Анчах та в.ри апат с.тел =ине 
пырса лариччен м.н чухл. тар кёлармалла! Кёна ялта пурёнакан эп. каламасёрах 
пит. лайёх п.лет? Ларма вёхёт =ук ял =ыннин: в.=.мс.р ура =инче? Тен: =авёнпа 
пул. эп. физкультура урокне кёмёллатёп та: _ тет  Люда? 

Элиза ВАЛАНС?
АВТОР сён \керч.к.? 

Ялта пурёнма лайёх
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Пурнё= 
йывёрлёхне 
пёхмасёр

Тĕл пулу
«Тантµш» – Ет‡рне район‡нчи 

Кµкшµмра

 

Кёкшём шкулне килен-каян +арпа .= Мухтав.н музейне к.рсе тухмсёр чётайма-
стех? Ерт\=и _  чёваш ч.лхипе литературине в.рентекен Людмила Иосифовна 
Александрова? «Тёван тавралёхён историй. кашни =ыннён чун-ч.рине =ывёх»: 

_ тесе п.лтерет педагог? Музее к.рсесс.н аваллёха лекн.н туйёнать? М.н кёна =ук 
пул. кунта! Пир-авёр т.ртмелли станок: чёваш халёхён тумтир.: савёт-сапа: авалхи 
сён \керч.ксем тата т.рл. ал =ыру упрана==.? 

Пултаруллё та ёста в.рентекен музейпа паллаштарнё вёхётра эп. «Мамонт шёл.» 
тесе =ырнё экспоната асёрхарём: ун пирки т.пл.нрех каласа пама ыйтрём? Ет.рне 
район.нчи Хурамалёх ял.нче пурёнакан Михаил Леонтьевич Леонтьев тавра п.л\=. 
Мёчкаш шыв. х.рринче 60-м.ш =улсенче мамонт шёлне тупма пултарнё? Маларах 
Михаил  Леонтьевич хёй.н ял.нче музей у=ма шутланё: анчах т.рл. сёлтава .= вы-
рёнтан тапранман: чарёнса ларнё? Каярахпа пухса хат.рлен. экспонатсене вёл шкул 
музейне килсе панё? Мамонт шёлне тупнё вёхётра яла журналистсем: т.пчев=.сем 
тата археологсемпе историксем час-часах килсе =\рен.? Тавра п.л\=. вара =.н.рен 
те =.н. япаласем шыраса =анё тавёрса малалла .=лен.?

Вёхёт  иртет: п.р вырёнта тёмасть: п.рмай малалла шёвать? Куллен пу=тарнё 
экспонатсем хал. музейре халёх мул. пек упрана==.? В.сене тёван халёх пёхса 
киленет: аваллёха лекет?

Сён \керч.ксенче% Марина Тимофеева* Оля Порфирьева тата Людмила Иоси-
фовна Александрова «Шкул пики» конкурсра* музей экспонач.сем?  

7-м.ш класра в.ренекен Марина Ти-
мофеева шкулта хёй.н пултарулёх.-      
пе пурне те т.л.нтерет: хавхаланта-

рать? М.нле майпа тет.р-и; «Пир.н Марина 
тем.н тума та пултарать? Унён ырё енне каласа 
п.терейм.н???»: _ те==. ачасем? Чёнах та: сёвё 
=ырма та: юрра-ташша та ёста вёл? П.р-п.р 
.=е х.р ача хёй тума пултарасса т\рех систе-
рет: ним.нле .=ре те \ркенсе тёмасть? Пуринпе 
те кёсёкланать? Уроксем хы==ён «Й.рлев=.»: 
«Юрё=ё» кружоксене: спорт секцине =\рет? 
«Шел: ашш.-амёш. пурённё пулсан м.н тери 
х.п.ртетч.= .нт.»: _ те==. ял =ыннисем? Чён 
та: в.сен кун-=ул. вёхётсёр татёлнё? +ич. ача 
тёлёха юлнё? Ви==.ш. =емье =авёрнё .нт.: п.р 
пичч.ш. =арта х.сметре: аппёш. экономика 
колледж.нче в.ренет? Шёлл.пе икк.шне ялта 
аслё аппёш. пёхса пурёнать? Марина та: асли-

сем пекех: шкултан лайёх в.ренсе тухасшён? 
,м.ч. те пысёк унён _ вёл учитель профессине 
алла илесш.н? «М.нле майпа эс. .лкерсе пыра-
ятён;» _ тесе ыйтсассён вёл п.р хушё шухёша 
путр. те =акён пек хуравлавр.% «+ын =.р =инче 
п.рре =е= пурёнать: пурённё чухне унён та=та 
та =итсе курмалла: юратнё профессие  алла 
илмелле? Учитель .=. _ пархатарлё? Мана вёл 
пит. кил.шет? Кашнин пурнё=.нче  пысёк вырён 
йышёнать? Пир.нте: ачасенче: в.рентекен тарён 
й.р хёварать? Тен =авёнпа та пуль в.ренекенсем 
ёна асра тыта==.: манма==.»?

Тёван ч.лхене: культурёна Марина пит. 
юратать: хисеплет? +ынпа яланах у=ё: ырё та 
тарават: мал .м.тл. пулнёран: йывёрлёх ум.нче 
алё усса ларма хёнёхманран: малашнехи пурнё=  
=ине =утё .м.тпе пёхнёран х.р ачана пурте хак-
ла==. те хисепле==. ?

Юратнё предмет нумай???

«+амрёкла в.ренни _ чул =инче: ватёлла в.ренни _ юр =инче»: _ тесе ахаль каламан 
ватёсем? Пире шкулта учительсем тарён п.л\ пама тёрёша==.? Шкул программинче 
=.н.рен те =.н. предметсем?

 Нумай п.лни пурнё= =ул. =ине тухакан =ынна кирл.? Ачасен кашнин хёй.н кил.штерн. предмет 
пур? Мана вара ытларах =ут =анталёк ил.ртет: вырёс ч.лхипе литература урок.сем кил.ше==.? 
В.сем интересл. ирте==.? Уроксенче эп. яланах м.н те пулин =.ннине п.лет.п?

«Ача шкулта м.н чухл. ытларах тёрёшса в.ренет _  нумайрах п.лет? Хальхи пу=нё=ра вара 
в.ренмен =ынна пурёнма йывёр»? +апла шёр=аласа =ырнё Оля Порфирьева хёй.н п.р хайлав.нче?

Шкулта в.ренекен ачасем тем.н тума та вёхёт =итере==.? «Ылтён к.ркунне» уява: сёмахран: каш-
ни кёмёллать? В.сем уява т.пл.н тёрёшса хат.рлене==.% пахча =им.=рен т.рл. япала ёстала==.: 
тутлё апат-=им.=  хат.рле==.? Ачасем юрла==.: ташла==.: к.ркуннене халалланё сёвёсене кала==.: 
вёйёсем выля==.? +улталёк тапхёрне сёнлакан \керч.ксен куравне те й.ркеле==.? «Хальхи уявра  
к.=.н классенче в.ренекенсем  палёрч.=? Миша Жандаровпа Кристина Григорьевён илемл. ташши 
пурне те кёмёла кайр.»: _ те==. ачасем? Кристина юрра-ташша ёста кёна мар: спортра та =ит.н\
сем тёвать? Й.лт.рпе чупассине тата шахмат вёййине =авён чухл. кёмёллать? Ахальтен мар .нт. 
районта теми=е хутчен те =.нтер\=. ята тив.= пулнё?

Ял тёрёх.нчи т.л.нтерм.ш

               Алексей ТОРГОВЦЕВ (тел? 56-11-80) хат.рлен.?
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МАНЁН П,РРЕМ,Ш К,НЕКЕ

Шупашкар: 2013 =ул: раштав уйёх.н 19-м.ш.

Проект ЧР Информаци политикин тата массёллё 
коммуникацисен министерстви пулёшнипе пурнё=ланать 

Хур кайµк 
®ул‡ –10

Наташа ПАРИКОВА?
Х.рл. Чутай район.:
Штанаш шкул.?

,м.р иртни сис.нмест
Кашни =ын =.р =ине
Пурёнма =уралать:
Ирттерет .м.рне: 
,м.тне пурнё=лать?

Пурнё= кусать малалла:
Вёхёт иртет _ чупмалла:
+урт-й.рне =авёрмалла:
Ачаран =ын тумалла?

Хура =\= кёвакарсан:
Сывлёх. аван пулсан:
,м.р. те час иртмест:
Вёй п.тни те сис.нмест?

Сергей БАГАНОВ?
Шупашкар хули:
29-м.ш шкул?

Х.л Мучи хёнара
Х.л Мучи лашипеле

К.рсе тёч. п\л.ме?
Урхамах тёпёртатать:
Урайне те хуратать?

_ Эс ытлашши ан хартлат:
Урайне те ан хурат:
Парн\сене парнеле: _
Тесе яч. асанне?

Стасик МАНИН?
Х.рл. Чутай район.:
Штанаш шкул.?

Тил. тус
Тил.: тил. тусём эс!
Пит хитре-=ке эс:
Пит чее-=ке эс:
Пит маттур ташлатён эс?

Эс пурне те улталан?
Эс килет.н ман пата:
Ташласа паратён:
Вёрмана таратён? 

Ксюша КОРОЛЕВА: 
3 класс?

Елч.к район.:
Чёваш Тёрём шкул.?

Х.л Мучи килет
Х.л мучи х.лле килет:
Парнесем вёл парнелет?
Ачасене юратать:
Сёвёсем калаттарать?

Яланах эп х.л =итсен
Юр к.летке ёсталатёп:
Шёллёмсемпеле п.рле
Юрёсем тухса юрлатёп?

Настя ОСИПОВА?
Х.рл. Чутай район.:
Штанаш шкул.?

Х.л илем.
Ирпе ирех тётём та
Ыткёнтём хире?
Ах: асамлё та кунта:
Шур п.ркенч.к пур =.рте?

М.н тери тавра хитре:
Тыткёнлать илем.пе?
Х.л Мучи мёнук.пе
Эрешлен. =.р.пе
В.=с.р-х.рс.р уй-хире?

Йывё=-курёк ыйхёра:
+ук никам та улёхра?

Аслё хир те пуш-пушах:
Юр =инче й.рсем анчах?

Х.рл. кёвар т.сл. тил.
Шур мулкача хёвалать?
Хырём. ун вы=нё пул.:
Тытайманшён кулянать?

Шурё =ёлтёрлё пуш хир
Ялкёшать х.вел =инче?
Хумлё кёпёшка кавир
Ак выртать-=ке =.р =инче?

В.рентекен.ме
К.рет.п хам тёван шкула:
Т\рех _ юратнё класёма?
В.рентекен к.тет унта
Кашни ирех йёл кулёпа?

Урок пу=ланч.:
Класс шёпланч.?
Пёхатёп эп. тинкерсе:
В.рентекене тимлесе?

Шёнкёр-шёнкёр шыв пек:
Эх: юхать чёваш ч.лхи?
Ч.в.л-ч.в.л кайёк пек
Шёранать чёваш юрри?

М.н п.ч.крен: сёпкаран
Эп итлен. =ак юрра?
Шкула кайма пу=ласан
Анлёлатрём ёс-тёна?

Тайма пу=: в.рентекен: сире
Ч.лхене в.рентн.ш.н пире:
Сир.н ырё кёмёлёршён:
Х.вел пек йёл куллёршён?

Ик. тус
Пурённё тет п.р килте
Ик. уйрёлми юлташ?
Савённё в.сем п.рле:
Панё п.р-п.рне канаш? 

Таврара шап-шурё юр:
Й.лт.р шур. йёр та йёр!

Тинкерет.п каялла _
Хам чупатёп малалла?
Хёвала==. ман хы=ран:
+ук: юлма==. в.т манран?

Ик. т\р. п.р пек й.р
Тёсёла==. аякран:
Ярёнатёп: =амрёк х.р:
Савёнатёп кёмёлтан?

Татьяна ЕРМОЛАЕВА?
Вёрнар район.:
Вёрнар шкул.?

Кука=ие асёнса
Каллех эп кунта: каллех Ачакра?
М.нле пурёнатён: ачалёх сёпки;
Кунтах кукамайём .=лет пахчара???
Ё=та кука=и; Ма =ук ун сасси;

Иртни тётёшах халь тухать 
ку= умне _

Ялан кука=и хы=.нче эп юри:
+\рен. унпа колхоз гаражне?
Халь =ук кука=и: тапмасть ун ч.ри?

Анчах асёмра унён ырё сёнар.:
Сёвви те юрри чуна ёшётать?
+емье пухёнать% п.ри те манмар. _
Ялан кука=ин юрри янёрать?

Андрей АРХИПОВ?
+.м.рле район.:
+.м.рле шкул.?

,м.т\ пурнё=ланать
+.н. =ул! +.н. =ул!
Маншён эс телейл. пул!
Илемл. кунпа савёнар:
Пурте п.рле уявлар?

Ак мулкач та х.п.ртет:
Кушакки те мухтанать:
Ав йытти те сиккелет:
Лашапа п.рле ташлать?

Килсе =итр. урхамах
Ч.нт.рлен. =унапах?
Х.л мучи =уна =инче:
Ырё кулё сён.нче?

Вёл мана парне парсан
Телей: савёнё= сунать%
_ Эс.: х.р.м: ан кулян?
,м.т\ пурнё=ланать!

Олеся ИВАНОВА?
Х.рл. Чутай район.:
Штанаш шкул.?

WWWWWW
8 9
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Й.лт.р
Илесч. =.н. й.лт.р:
Каясч. ярёнма!
Часрах-=ке х.л. =итт.р
Пире савёнтарма!

Тёванран тёван
Тёван ч.лхе _ чёваш ч.лхи _
П.рлештерет пире?
Тёван ч.лхе _ анне ч.лхи _
Сиплет м.н пур чире?

Тёван анне _ кил-йыш ёшши _
Пухать п.р чёмёра?
Тёван анне _ телей т.шши _
Ялан пир.н чунра?

Тёван ялём _ савнё ен _
Асран тухмасть них=ан?
Тёван ялём ман +е=мер:
Ку=а курнать та=тан?

Тёван кил _ атте кил-=урч. _
К.тет пире ялан?
Тёван кил _ кун-=ул маяк. _
Сунать телей паян?

Тёван хула _ шур Шупашкар _
Чуна =.клет куллен?
Тёван хула _ пыл =ёкасар _
Хёна к.тет =уллен?

Тёван =.р-шыв _ капмар Ра==ей _
Усрать хёй сёпкинче?
Тёван =.р-шыв _ чунри в.=ев _
+.клет =\л т\пене?

Тёван ч.лхе? Тёван анне?
Тёван кил? Тёван урам?
Тёван хула? Тёван =.р-шыв?
Тёванран тёван ялан!!!

Андрей ЯКОВЛЕВ?
Красноармейски район.:
Пикшик шкул.?

Юр =усан
Кайёк хурсем в.=се кайр.=
Сив. кунсем =итиччен?
Еш.л вёрман т.кс.мленч.
Шурё юр. =ёвиччен?

+ур.: =ур. шурё юр.:
Таврана шап-шурё тур.?
Х.вел тарч. _ темех мар:
Ачасем п.рех хастар?

Акё Сантёр шуса тухр.
Парнелен. й.лт.рпе?
Пич.-ку=. пит хаваслё
Х.л илемне курнипе?

Сантёр хы==ён п.ч.к Коля
Йётса тухр. конькине?
Йёлтёр пёр илем. пул.
Кёчёк туртр. яшсене?

Сергей БАРМИН: 
6 класс?

Х.рл. Чутай район.:
+.н Атикасси шкул.?

+уркунне
Акё =итр. =уркунне:
Юр ир.лсе п.тр.?

Те сёра-эрех: те юн
Хёвалатёп кунран-кун???
Т.р.сне кала: ан тун:
Ху=ам: пур-и санён чун;

_ Вёхётсёрах ан в.лер:
Наркёмёшпа ан п.тер: _
Тер. ак аран П.вер? _
Циррозран хёрап =ав тер!

Макёра==. к\рш.сем:
Юнашарти Пыршёсем%
«Язва»: «рак» текен чирсем _
П.тере= пире =авсем!

Сёмах илч.= П\ресем:
Калён: чён-чён т\ресем% 
_ Татах та пур-ши в.сем:
Пир.н Ху=а пеккисем;

Суда парас в.сене!
Хупас тим.р пичкене:
Ярас кайса мур т.пне???
П.лчч.р Пурнё=ён хакне!

_ А-а-а! _ тесе п.рех Кирук
Тёрса ларч.? Ахтурух! _
Кирл. мар ку т.л.к _ =-=-=ук!
Пурнё=ран хакли тек =ук!

Ай: юрать: ку т.л.к =е=!
Пурнё= кашнин п.рре =е=?
Эппин: хамёра упрар:
Чипер кёна пурёнар!

Таисия ГЛУХОВА: 
10 класс?

Патёрьел район.: 
Сёкёт шкул.? 

П.л\ пухма
Ир к\л.м эп утап шкула
Ёс-тён илме: п.л\ пухма?
В.рентекен п.л\ парсан
Телей.м пысёк пул. ман?

Юратнё шкул: тавах сана?
В.рентекен: сана та манмёп?
Ялан асра тытса пырса
+ит.н\сем те пысёк тёвёп?

Учитель .=. =ёмёл мар:
Туртать чи пысёк: йывёр лав?
Ч.ри те шухёш. кёвар?
Ахаль-им шурё ун тёнлав;

Роман АЛЕКСЕЕВ?
Шупашкар хули: 
29-м.ш шкул?

Капёр чёрёш
Илсе к.ч. те атте
П.ч.к чёрёша п\рте:
Ёна капёрлатрёмёр:
Чёрёш туса лартрёмёр?

С.тел янтёларёмёр:
Тутлё торт туянтёмёр?
Чёрёша =утатрёмёр:
Юрёсем юрларёмёр?

Чёрёш темш.н васкаса
Хёй.н сим.с й.ппине
Тёкр.-=ке сапаласа
П\л.мри палас =ине?

Х.вел п.л.тсем хы=не 
Анса ларч. ка=хине?
+.н. ху=а йыттине
Илсе кайр. хёй патне?

Т.л пулсан п.р кунхине
Ак пу=лар.= пуплеме%
_ М.нш.н: йытё тусём=ём:
Пит кулянсах й.рет.н;
Савёнмастён та: кулмастён:
Пу=на усса =е= =\рет.н?

_ Пурнё= йывёр-=ке ман: тусём?
Ху=ам ырё =ынах мар%
Апат =итересш.н мар?
Манпа пачах вылямасть:
Ман =инчен шухёшламасть?

Санён: тусём: чён та =ав
Пурнё= йывёр? М.н тёван;
Манён вара пит аван:
Ху=ам лайёх пулнёран?
Вёл мана пит юратать:
Яланах пёхса тёрать:
Апатне те =итерет:
Урамра п.рлех =\рет:
Них=ан к\ренме памасть:
Юратать те ачашлать?

_ Ман к.=ех =уралнё кун?
Асатте=.м: Х.л мучи: 
Эс. _ савёнё= ху=и!
Эс парсам ман ху=ана
Ырё кёмёл: таса чун!

_ Ырё кёмёллё =ынсем:
Пулёшсамёр тусёма!
Пултёр ку=.нче х.лхем?
Ил.р хёвёр патёра!

Александр ЯКОВЛЕВ?
Канаш хули:
10-м.ш шкул?

Х.лле
Х.л Мучи часах килет:
Хёвёрт в.=терсе =итет
Ви=. урхамах к\лсе:
Елкине п.рле илсе?

Х.л Мучи ачасене
Сёвёсем калаттарать:
Тутлё канфет =итерсе
В.сене савёнтарать?

Ачасем тулта чупа==.:
Юрпа пемелле выля==.:
Тёвайккинчен ярёна==.:
Тёраниччен савёна==.?

Вера УСТИНОВА?
Х.рл. Чутай район.:
Штанаш шкул.?

Ялта
Эп васкатёп ялёма
Хамён туссене курма?
Кука=ипе кукамине
Ыталаса чуптума?

Кукамай парне парать:
Кука=и ярёнтарать:

Т.нче у=лёхне тухма
Космосра т.пчев тума?

Космонавт пулас тесен
Тёрёшса ёс пухмалла?
Сывлёхлё пулас килсен
Спортпа туслё пулмалла?

Таврёнсассён космосран
Пар.= хитре чечексем?
Тав тёвасч. кёмёлтан
Хамёр атте-аннене?

Галина ЗАЙЦЕВА?
Шупашкар: 9-м.ш шкул?

Й.лт.рпе
Май.пен юр \кет =аврёнса:
Эп сёнатёп ёна савёнса?
Йёлт шуралч.= хирсем: 

вёрмансем _
Сарса хунё ума кавирсем?

Шурё юр. =ёвать: чарёнмасть:
Шухё =ил. п.рех лёпланмасть?
Эп пыратёп хирте й.лт.рпе
Савёнса таврари илемпе?

В.рентекен
П.ррем.ш хут класа к.рсен
Вёл ёшшён пёхр. ман =ине?
+акна туйса-сиссе илсен
Хаваслёх тулч. ч.реме?

П.рре =умне п.рре хушма
В.рентр. вёл чунне парса?
Шёр=а пек сас палли =ырма
Хёнёхрёмёр ёна курса?

Эпир – мирш.н!
Сар х.вел яланах йёл кулсан 

т\пере:

Ват вёрман ешерсе аякран 
курёнсан:

Кёвакарчён в.=се =\ресен ир.кре:
+.р =инчи халёхсем туслёхра 

пурёнсан
+ир.п мир яланах пулмалла 

т.нчере?
П.весем: к\л.сем т.к.р пек 

ялкёшсан:
Чарлансем в.сем =ий.н в.=се 

хёпарсан:
«Эпир мирш.н!» _ тесе пурте харёс 

тёрсан
Савёк пурнё= пулать яланах 

т.нчере?
Екатерина НИКИФОРОВА?

Вёрмар район.:
К.теснер шкул.?

Х.вел ёшши
Х.вел тухр. савёнса:
П.т.м яла вёратса?
Сарё-х.рл. шевлисем _
Кётёкла==.-=ке в.сем?

Тётём: тухрём урама?
Х.вел кайнё хёпарса?
П.л.тсем курёнкалар.=:
Х.веле в.сем хуплар.=?

Тёхтёр! М.нш.н пытаратёр
+акё сарё х.веле;
Тусём: м.нш.н кулянатён;
Лёплантар-ха ч.р\не?

П.л.тсем каллех =ухал.=:
Х.вел тух. савёнса?
Ун ёшши пурне те =ит. _
Ут эс: тусём: йёл кулса?

Ик. й.р
Эп. тухрём урама
Ярёнмашкён й.лт.рпе?

2
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Юхан шыв к.пер айне
Хёвёрт юхса =итр.?

Акё садри йывё=сем
Чечеке лара==.?
Сёпсасем: пыл хурч.сем
С.рлеме пу=ла==.?

Кайёксем кёнтёр енчен 
Яла в.=се килч.=:
Йывё=сене хуртсенчен 
Тасатма пикенч.=?

Шкултан тухсан ачасем
+ырмана васкар.= _
Карапсемпе ким.сем
+ул =\реве тухр.=?

П.л.те сирсе х.вел
Таврана тинкерч.?
+урхи .= =итни =инчен
,=чене п.лтерч.?

Вика НИКОЛАЕВА?
Канаш хули:
3-м.ш шкул?

К.=ех +.н. =ул

К.=ех =ит. к.тн. кун:
К.=ех =ит. +.н. =ул!
Ачасем ёна ырла==.:
Аслисем те юрата==.?

Х.л мучи парнелесен
Чи пылак куччене=не
К.тсе ил.п.р тинех
Йёл кулса Лаша =улне?

Алита ИГНАТЬЕВА: 
6 класс?

Канаш район.:
Шуркасси шкул.?

+.н. =ул ка=.
Эп. +.н. =ул ка=не
Ирттерет.п =емьепе?
Чёрёш тавра =аврёнатпёр:
Ёшё сёмахсем калатпёр?

Х.л Мучи киле килет:
Сёвё пир.нтен к.тет?
Ырё чунлё Юр Пике
Яланах унпа п.рле?

Юр Пике =емье валли
Илсе килет канихвет:
Эпир сёвё каласан
Ёна пире парнелет?

В.сем килн.ш.н эпир
Пит. савёнатпёр?
Юрё юрласа паратпёр:
Ура ху=са таш ташлатпёр?

Тулта чёрёшём тавра
Мулкачсем уяв тёва==.?
Савёна==. те вара!
Киш.рпе хёналана==.?

Сехет =апсан ка=хине:
Ларсан с.тел хушшине
+.н. =ул к.тсе илетп.р:
Тутлё =им.=сем =иетп.р?

Пич.-ку=. =уталать:
Пур ч.р чун та халь кулать?

Пир.н атте килн.: 
Сим.с чёрёш илн.?
Чёрёш капёр та хитре
Ялкёшса ларать п\ртре?

Настя ИВАНОВА?
Х.рл. Чутай район.:
Штанаш шкул.?

Тёван шкула
Вёл ял в.=.нче ларать пулсан та
Унран пурнё= =ул. пу=ланать?
В.ренекенсен =арне ват =ын 

ёмсантёр%
Пир.н пул. шанчёклё =унат?

+ир.п т.ллевпе утса к.ретп.р
П.л.в.н асамлё т.нчине?
Эпир мар-и халь итлеттеретп.р
Компьютерсемпе роботсене;

Тавтапу= сире: чунтан юратнё
В.рентекенсем: пуринш.н те!
,м.тсем ч.ртет.р тараватлён:
Сир.н ырё шанё= _ пир.нте?

Эп п.лет.п% манён пурнё= =ул.
Кукёр-макёр пулм.: ма тесен
Ч.рере: чунра яланлёх юл.
Ёшё пил. в.рентекенсен?

Т.л.рмест салтак
Уйёх тухр. т\пене:
+.ре тёкр. =утине?
Т.л.ре==. вёрмансем:
Улёхсем те =арансем?

Т.л.рет-=ке ял-хула:
Т.л.кре ача кулать?
Т.л.рмест салтак кёна:
К\н. пысёк чыс ёна%

Мирл. пурнё=а пёсма
Ир.к пам. тёшмана!

Чёрёш
Эп ёна асёрхаман
Еш.л =у кун.сенче?
+аралса юлсан вёрман
Чарёнтём ун т.л.нче?

Сим.с к.р.к.пеле:
Ав: курнё=ланать епле!
+ук: чикме==. й.пписем _
+еп.= курёнч.= в.сем?

Йывё= йышлё лёссине
Тёснё: тей.н: ман енне?
Вёл калать пек% «+.н =улта
Пуртёпа ан кил кунта?
Ман татах та \смелле:
Таврана сён к\мелле»?

Виктория РОМАНОВА?
Й.пре= район.:
Хурамал шкул.?

Хёрушё т.л.к
Тук-тук-тук! та тук-тук-тук!
М.н-ши ку; Те мёлатук;
Тимл.рех итлет Кирук%
Сас тухать шалтан тёрук!

Хаш! та хаш! темессерен
Илт.нет ак май.пен?
Ку _ Кирук /пки иккен:
Ху=ине ч.нет хуллен%

_ Хёрём-т.т.м вёл _ тёшман?
М.нле айёп пур-ши ман;
Пируспа туслашнёран 
Таса сывлёш пач курман!

Йёшёл тур. тем.скер:
/пкепе юнашарскер%
_ Эп. Ч.ре ятлёскер:
Манён пурнё= та тискер!

Хёй.н хёмёр лашине
Уй-хир тёрёх чуптарать?

Епле лайёх-=ке ялта%
Вёрман х.рринче чупма:
К\л.ре шыва к.ме:
Пахчара =ырла =име?

Снежана ВЛАДИМИРОВА:
5 "а" класс?

Шупашкар:
24-м.ш шкул?

Х.л пу=ланч.
Ачасем тула туха==.:
П.рле савёнса кула==.?
Юрпа пемелле выля==.:
Юр к.леткесем тёва==.?

Х.л мучи питрен ч.п.тет:
Эп. сёвё каласса к.тет?
Сёвё каласа парсан
Куччене= те пул. ман?

Вероника МАКАРОВА?
Х.рл. Чутай район.:
Штанаш шкул.?

Юратнё =ын
Ман юратнё кукамай
Пурёнать пит аякра?

Тунсёхлатёп эп п.рмай:
Курас килет ман ёна?

П.ррехинче =уркунне:
Канмалли вёхётсенче
Лартём автобус =ине:
Кайрём кукамай ялне?

Кашни кунах эп унпа
Юр тасатрём савёнса?
Мункун =ывхарнё ятпа
П\рт =урёмёр тёрёшса?

Картиш.нче кукамай
Выльёх тытать пит нумай?
Эп в.сене юрататёп:
Сим.с утёпа сёйлатёп?

Никита ВОЛКОВ: 
 7 "б" класс?

Шупашкар: 
24-м.ш шкул?

Х.ллехи илем
Уй-хир: вёрман: тусем: сёртсем _
Шур тум тумланч.=-=ке в.сем?
Х.л килч. пир.н таврана
Илем.пе хёй мухтанма?

Часрах тухсамёр: ачасем:
Пире к.те==. тусёмсем!
Коньки: =уна та й.лт.рсем
+улталёк к.тн.-=ке т\ссе!

Мария ЯКОВЛЕВА: 
3 класс?

+.рп\ район.:
Тавёшкасси шкул.?

Тёван ял
Тёван ял: тёван Катек _
Эс. маншён анне пек?
Санран лайёххи тек =ук:
Них=ан сана манас =ук?

Анне 
Анне _ чи ёшё сёмах?
Анне _ чи лайёххи?
Манпа пит ырё яланах:
+уках унран пахи?

Юррине =еп.= юрлать:
Сасси у==ён янёрать?
Юмах каласа парать:
Маншён «Тантёш» =ырёнать?

Хурлантарас мар ёна:
К\рентерес мар кёна?
Аннене ыр сунмалла:
Аннене тав   тумалла?

Татьяна ЕФРЕМОВА?
Х.рл. Чутай район.:
Штанаш шкул.?

Чёрёш
Чёрёш: чёрёш
Сим.с чёрёш!
Х.рл.: сарё =утёсем?
М.н чул ача савёнать:
Чёрёш тавра =аврёнать?

Виктория КРЫЛОВА: 
3 класс?

+.рп\ район.:
Тавёшкасси шкул.?

Юр п.рчи ташши
Юр п.рчий. =аврёнать:
Кёчёк =е= мана туртать?
Эп хаваслё кёмёлпа
Ташлама тухап унпа?

Тёвайккинче
Эп. тухрём урама
Хамён п.ч.к шёллёмпа?
Кун.пе паян унпа
Ярёнатпёр урамра?

Вадим МИЛАЕВ: 
2 класс?

Куславкка район.:
Чёрёшкасси шкул.?

+ёлтёрсем ч.не==.
+ёлтёрсем пире ч.не==.:
Ку=сене мёч-мёч х.се==.
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Йёлтёр-ялтёр =е= салют
Тур. таврана =ап-=ут?
Пурте савёнса ташлатпёр _
+.н =ула =апла пу=латпёр?

‰   ‰   ‰
+итр.= х.ллехи кунсем _
Эх: илемл.-=ке в.сем!
Таврара шап-шурё юр:
Савёнмалёх тем те пур!

Хёнара
Каяс тер.м вёрмана
Х.л Мучие шырама?
Утрём-утрём кун.пе _
Тухса тёч. Юр Пике?

Т.рл. сёвё каларём:
Юррине те юрларём:
Канфетне тутантёмёр:
Х.л Мучие куртёмёр?

Чей .=се ларать мучи%
Х.л Мучи ку: Х.л Мучи!

У=р. хёй.н миххине:
Парнелер. парнине!

Юррине те юрларём:
Ташшине те ташларём?
+ак сёвва та парнелер.м:
Асёнмалёх пултёр тер.м?

Наташа МИХАЙЛОВА?
Х.рл. Чутай район.:
Штанаш шкул.?

Ман кушак
Ман кушакём пит. чёнкё%
Кёнтёрла вёл =ывёрать:
Ка=па сунара тухать:
Тёрёшса шёши тытать?
Ман =ухалнё пушмака
Тупса парать: тав ёна!

Евгений СЕРИН?
Шупашкар: 
29-м.ш шкул?

Парне
Х.л мучи п.ррехинче
Илн. ман валли парне?
Ман патёма =итиччен
+исе янё парнине?
Эп. п.ртте =илленмер.м%
_ Пылак юратмастёп: _ тер.м?

Х.л мучи те савёнч.: 
Урёх парне тупёнч.?

Алеша ЯШМЕЙКИН?
Х.рл. Чутай район.:
Штанаш шкул.?

Асанне кушак.
Асанне кушак. ёслё:
Вискас =инипе пит вёйлё?
Вёл хёйма та кёмёллать:
Ачашланма юратать?

Куртём .нер ирхине
Вёл Кампурпа вёр=нине:
Хёрамасть хёй п.рре те:
Лёпланаймасть нимле те?

Пултаратён эс: Мёр-мёр:
Нихё=ан та ан хёра?
Кёнтёрла эс тутлё =ывёр:
Канл. пурнё=а упра?

Анастасия КРЫЛОВА?
Шупашкар: 
29-м.ш шкул?

‰   ‰   ‰
+.н.: =.н.: =.н. =ул!
Пит илемл.-=ке =ак =ул!
Х.л Мучи киле килсе
Пире пар. парнесем?

Алена АЛЕКСЕЕВА?
Эл.к район.: 
Мён Вылё шкул.?

+ут Атёл х.рринче 
пурнатпёр
+ут Атёл х.рринче пурнатпёр:
Тёван =.ре чунтан саватпёр:
Ачаш та =еп.= =ёкана:
Илемл.: шурё хурёна?

Чёваш ятне ялан =.клетп.р:
М.н п.ч.крен .=е п.летп.р?
Утатпёр улёп пек мёна=лё:
Чунёмёрсем ялан хаваслё?

Кашни кун шкула чупатпёр:
Интернет м.нне п.летп.р:
Пурнё=ран пачах юлмастпёр:
Пур =.ре те .лк.ретп.р?

Илья НОСКОВ?
Шупашкар:
29-м.ш шкул?

Х.л Мучи
Килч.-к.ч. Х.л Мучи:
Ай: х.п-х.рл. ун сёмси?

Анне
Ман анне чи маттурри:
Чи хитри: чи йёвашши?
М.нле лайёх эс пурри?
Маншён эс _ х.вел ёшши!

Манён шёллём
Манён п.ч.к шёллём пур?
Ун пек маттурри кам пур; 
Мана ирех вёратать:
Шкула кайма васкатать?

Манён п.ч.к шёллём пур?
Унран хакли кам-ши пур;
Ч\речерен тинкерет:
Шкултан килессе к.тет?

Манён п.ч.к шёллём пур?
Манран телейли кам пур;
Хёй ч.лхипеле пуплет:
П.рле выляма ч.нет?

Альберт ДАНИЛОВ: 
2 класс?

Канаш район.: 
Катек шкул.? 

Х.лле
Мамёк пек шап-шурё
/кр. кёпёш юр.?
Пит илемл.: курёр:
Таврари уй-хир.!

Ярёнма тухсассён
Юлташпа п.рле
Сас каять хавассён
Анлё уй-хирте!

Анастасия ИГНАТЬЕВА: 
3 класс?

+.рп\ район.:
Тавёшкасси шкул.?

+.н. =ул
+.н. =ул пу=ланч.:
Савёнас килет?
+.н =ул куччене=. 
Кашнине лекет?

Ачасем тулта чупа==.:
Эп. те тухатёп?
Ачасем юрпа выля==.:
Эп те хутшёнатёп?

Эх: кула==.: савёна==.:
Телейпе ку=сем =уна==.?
Тупёшатёп туссемпе:
Савёнатёп в.семпе?

Чёрёш тата теттесем
Пир.н тулта чёрёш пур:
Капёрлатас шухёш пур?
Теттесем кёлартёмёр:
Пурте п.рле =акрёмёр?

Кристина ИВАНОВА?
Х.рл. Чутай район.:
Штанаш шкул.?

Х.л асам.
М.н тери асамлё 
Х.ллехи кунсем?
Сарёлса вырта==.
Кёпёшка хирсем?
Йывё=сем шап-шурё
Т.рл.рен й.рсем?
Таврана илемл.х 
К\р.= =е= в.сем?

Полина ИВАНОВА: 
3 класс?

+.рп\ район.:
Тавёшкасси шкул.?

Х.л Мучи килет
Х.л мучи часах килет
Пир.н уява?
Пурте пухёнасшён тет
Мучие курма?

Юр Пике юнашарах:
Акё шурё урхамах:
Ч.р чунсем те пур кунта:
Вупёр карчёк. тата?

Т.л.нсе пёхатёп:
Савёна= пурте?
Эп те савёнатёп
Туссемпе п.рле?

Вероника ЕФРЕМОВА?
Х.рл. Чутай район.:
Штанаш шкул.?

Х.л илем.
Тётём паян ирхине _
Т.нче вит.нн. юрпа?
Ырё кёмёл-туйёмпа
Эп васкатёп урама?

Алёка у=са яратёп:
Савёнса тухса чупатёп:
Х.л =итниш.н х.п.ртет.п:
Юр купи тума п.лет.п?

М.н тери хитре т.нче
Кёпёш юрпа вит.нсен!
Хаваспа тапать ч.ре
Шур юр п.рчисем \ксен!

Артем АРСЕНТЬЕВ: 
3 класс?

+.рп\ район.: 
Тавёшкасси шкул.?

Ачасен савёнё=.
+итр.: =итр. сив. х.л?
+ур.: =ур. кёпёш юр?
П.т.м ача савёнать:
Тёвайккинчен ярёнать?

Татьяна ЯКОВЛЕВА: 
3 класс?

+.рп\ район.:
Тавёшкасси шкул.?

4
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(Малалли? Пу=ламёш. 39: 41: 45-м.ш номерсенче)?
4-м.ш курёну
Хутшёна==.% Х.л мучи: Юр пике: Мулкач: Пакша: Тил. 

тата Кашкёр?
Раштав уйёх.? +.н. =ул =ывхарса килет? П\ртрен 

Марук: аслашш.пе асламёш.: тата в.сенчен Шарик-
пе Машунь кил картишне туха==.? П.т.м вёйран 
тёрёшса ви=. пысёк =авра юр чёмёрккисенчен тем 
мёнёш юр к.летки калёпла==.? Юлашкинчен унён 
пу=не аслашш. тим.р ви-
тре тёхёнтарать: аллине 
вёрём авёрлё шёпёр тыт-
тарать? Асламёш.пе Марук 
ку=. вырённе кёмрёк: сёмси 
вырённе х.рл. киш.р чиксе 
хура==.? Мёйне кив. шарфпа 
=ыхса яра==.?

Шарик? Р-р: гав-гав-гав!
Машунь? Мёр-мёр: мяу!
Марук? Вёт сана Юр к.летки 

пулч. те! Ч.р. =ын пек: к.=-в.= 
кала=са ярассёнах туйёнать? 
+апла мар-и-ха: асатте; 

Асатте? +апла: мёнукём? 
Эс. пире тула тухма вёйпа \к.тлемен пулсан: пир.н кил 
картиш.нче халь =акён пек паттёр Юр к.летки тёман 
пул.чч.?

Марук? Сана та кил.шет-и: асанне;
Асанне? Кил.шмес.р: ачам? Пире =ине тёрса кёлартён 

в.т? Халь ун й.ри-тавра утса =\ресе пёхса тёранаймаст-
пёр? М.н тери капёр! Савённипе вёл пир.н =ине пёхса 
кулать те пек тата???

Шарик? Гав-гав! Р-р-р: гав!
Машунь? Мяу! Мёр-мёр-мёр-мёр?
Марук? Тёхтёр-ха! Эп. халех фотоаппаратпа 

Гошёна илсе тухатёп! Эсир Юр к.летки =умнерех 
тёрса хат.рлен.р!

Асатте? Юр.: юр.!
Асанне? Ах: =ав Марук: тем тума та .лк.рет? 

М.нле пулма п.лн. тульккёш???
Марук (п\ртрен тухса)? Ку Гошён читл.хне Юр 

к.летке тытса тёракан шёпёр авринчен =акса ярам-
ха? 

Гоша? Тавтапу=! Тавтапу=!
Шарик? Гав-гав!
Машунь? Мяу-у!
Марук? Пурте кунталла пёхса йёл кулёр-ха???
Гоша? Кулёр! Кулёр! Ха-ха-ха! (Пурте кула==.)?
Марук? Пулч.! Ура!
Асатте? Фотоаппаратна пар-ха: мёнукём: хам           

\керем тата? Эс. ман вырёна кайса тёр?
Марук? Ой: асатте! Эп. хаваспах! Халь \керме 

пултаратён!
Асатте? Пулч.?
Асанне? Килти чёрёша: Марук хё=ан илемлетес 

тесе шутлатён-ха;
Марук? Халех: асанне: халех! Пурте к.р.п.р те 

илемлет.п.р!
Гоша? Халех! Халех!
Шарик? Р-р-р: гав!
Машунь? Мёр-мёр: мяу!
П\рте пурте п.рле савёнё=лё чупса к.ре==.? Унта 

урай варрине аслашш. малтанах вырна=тарса лар-
тнё чёрёша т.рл. йёлтёртатакан теттесемпе =акса 
илемлетме тытёна==.? Гирлянда вырённе тип.тн. 
т.рл. т.сл. =ул=ёсем =ака-=ака яра==.? Чёрёш 
тёррине х.рл. =ёлтёр лартса ёна =утатса пёха==.? 
Сип-сим.с лапсёркка вёрман хёни капёрланнё=ем.н 
капёрланса пырать? Пурин кёмёл.сене =.клентерсе: 
п\рт ёш-чиккине =утатсах ярать? 

Марук? Курёр-ха: еплерех пир.н чёрёш _ паллама 
та =ук: м.н тери илемленч.!

Гоша? Илемленч.! Илемленч.!
Шарик? Гав-гав!
Машунь? Мяу-у!
Асатте? Паян пир.н килте чён-чён уяв ка=. пул.?
Асанне? «+.н. =ул» сёввине Марук тах=анах в.ренме 

тытённёчч.-ха? 
Марук? Эп. ёна ви= кун каяллах пёхмасёр калама 

в.рент.м? Ак =ур =.р =итеспе чёрёш умне тёратёп та 
саламласа калёп? Юрать-и;

Асатте? Эпир вара хаваспах итл.п.р?
Асанне? Халь вара: мёнукём: Юр п.рчи тумне тёхёнса 

хат.рленме пултаратён?
Марук (=ав тери савёнса)? Чёнах-и;! Эп. паян Юр 

п.рчи пулатёп!
Гоша? Юр п.рчи! Юр п.рчи!
Шарик? Гав-в-в!
Машунь? Мяу-у!
Марук? Эх: халь =акёнта пир.нпе п.рле тата Х.л мучи-

пе Юр пике те пулас пулсан??? М.н тери лайёх пул.чч.!??
Марук тумне улёштарса тёхёнсанах: тёрук алёк шёппён 

у=ёлса каять те п\ртри асамлё к.в. ачашшён лёпка-лёпка 
пурне те =ывратса ярать??? Кёшт тёхтасан Марук ку=не 
у=ать??? Вёл хёйпе м.н пулса иртнине тата халь ё=та 
тёнине ниепле те ёнланса илеймес.р нумайччен й.ри-
тавра пёхса т.л.нет???

Марук? Ой!?? Ё=та эп.;?? Ку вёрман у=ланкие епле =итме 
пултартём;?? Ой!?? Кунта чёрёш. те вара тем  =\лл.ш!?? 
Ылтён к.м.л т.сл. теттесем еплерех йёлтёртата==.!??? 
Й.ри-тавра шап-шур юрпа хупланнё пилеш: палан 
йывё==исем тавралёха татах та илем к\ре==.??? В.сен 
=ырлисем х.п-х.рл.!?? Ой!?? Чёрёш =инче пин т.сл. хунар 
=акёнса тёрать! П.ри тепринчен илемл.рех! Нивушл. 
ман умра чён-чён асамлё чёрёш; Тураттинчен кёшт кёна 
т.к.нсе пёхам-ха??? Ой!??? Кашни хунар. =уталса кайса 

й.ри-тавра =ап-=утё пулса тёч.! Эп. чёнахах та юмах 
т.нчине лекмер.м пул. те;??

Юр пике (п.р енчен)? А-у!?? А-у-у!?? Х.л мучи-и!?? Ё=та 
э-эс;! 

Х.л мучи (теп.р енчен)? А-у-у! Юр пике-е!?? А-у-у!?? 
Эп. кунта-а-а!?? 

Марук? Х.л мучипе Юр пике п.р-п.рне шыра==.??? 
В.сем вёрманта =ухалса кайнё пулмалла??? А-у-у!??

Кашкёр? У-у-у!?? А-ам-ам-ам!?? У-у-у!??

Марук? Ой! Кёна кашкёр уламар. пул. те; Эп. кунта 
п.р-п.ччен??? +ав тери хёратёп??? Чёрёш айне те пулин 
пытанам-ха???

Асамлён =уталса тёракан чёрёш патне вёрманти ч.р 
чунсем ушкён.-ушкён.пе пур енчен те =итме васка==.? 
В.сен хушшинче такам та пур% тилли: пакши: мулкач.: 
кашкёр. ??? У=ланкёна =итсе \ке==. те чёрёш илемне курса 
т.л.ннипе пурте п.р хушё шак! хытса тёра==.? 

Тил.? М-м!?? М.н тери капёр чёрёш!
Мулкач? Унён хунар.сем вёрмана чалт! =утатса яр-

санах эпир те мулкачсем: чётса тёраймарёмёр? +.н. 
=ул уяв.нчен юлас мар тесе хёвёртрах кунталла тапса 
сикр.м.р?

Пакша? Пак-пак: эпир те п.т.м вёрман пакшисем: 
хаклёран та хаклё: чи-чи илемл. чёрёш патне савёнсах 
=итме васкарёмёр? 

Тил.? М-м??? Эсир =е=-и-ха; Эпир те пуян хаклё тирл. 
хура хёмёр т.сл. тил.сем: сир.нтен малтан персе 
=итр.м.р? Эс. м.н: кашкёр-кашаман: чёрёш =ине пёхса 
т.л.ннипе =ёварна тем мённёш карса пёрахса халь хупма 
та п.лмест.н-и;

Кашкёр? Ам! У-у-у!?? Эп. м.н??? м.н??? м.н???
Тил.: мулкач тата пакша? М.н-ха;!
Кашкёр? У-у-у!?? Х.л мучипе Юр пике килсе =итмес.-

рех чёрёша кам =утма хёйнё-ши тесе т.л.ннипе анраса 
тёратёп???

Пакша? Пак-пак: чён та кам =утнё-ши;
Мулкач? Кам: кам =утнё;
Тил.? Т.л.нмелле! Чёрёша чёнахах та кам =утма 

хёйнё;!
Марук (хёранипе м.ск.нн.н чёрёш ай.нчен тухса)? 

Эп. =утрём??? 
Пурте? Юр п.рчи;!
Марук? Эп.? Тархасшён: ка=арёр мана? Эп. унён п.р 

тураттинчен т.к.нт.м кёна: вёл =уталса кайр. те???
Пурте? Чёнах-и;!
Марук? Чёнах? Ка=арёр???
Тил.? Вёт сана Юр п.рчи! Маттур!
Пурте? Маттур: маттур Юр п.рчи!
Марук? Эсир мана =илленмест.р те-и;
Кашкёр? У-у-у!?? +уталса кайнё чёрёш пире пурне те 

хёй патне уяв ирттермешк.н ч.нч.! +авё =е=? У-у-у???

Мулкач? Атту пулсан =ывёрса юлаттёмёр в.т?
Пакша? Пак-пак: тавтапу= сана: Юр п.рчи?
Юр пике? А-у!?? А-у!??
Х.л мучи? А-у!?? А-у!??
Тил.? Кам та кам чупса =итнисем: пурте харёс чёрёш 

й.ри-тавра тёрёр-ха! Х.л мучипе Юр пикене к.=-в.= пире 
асёрхамасёр к\рш. вёрманне ку=са кайиччен атьёр-ха 
в.сене хамёр пата ч.нсе илер! 

Пурте? Х.л мучи-и! Юр пике-е! Кил.р кунта-а!??
Юр пике? А-у!??
Х.л мучи? А-у!??
Пурте? Кунта кил.р! Кил.-.-

.-.р!??
Х.л мучи (=итсе)? Вёт ё=та 

эсир! Сывё-и: ачасем;!
Пурте? Сыва-ах!
Х.л мучи? +.н. =ул уяв.пе 

сире пурне те саламлатёп!
(Пурте алё =упа==.)?
Юр пике? Кур-ха: Х.л мучи: 

м.н тери нумаййён в.сем! Тата 
чёрёш. те в.сен чи-чи илемли!

Х.л мучи? Чён калатён: Юр 
пике? Анчах та эпир килсе =итич-

чен кам ёна =утса янё-ха;
Пурте? Юр п.рчи!
Х.л мучипе Юр пике? Юр п.рчи;!
Марук? Эп.???
Юр пике? Т.л.нмелле илемл. х.р ача? Чёрёш умнерех 

тухса тёр-ха?
Х.л мучи? Юр п.рчи: м.н ятлё эс.;
Марук? Марук?
Пурте? Марук;!
Юр пике? Пит. хитре ят? Хальччен пур чёрёша та эп. 

=утса тёнё? Енчен те ку асамлё чёрёш сана 
итлер. пулсан: эс. =ав тери пултаруллё: ёслё: 
ырё кёмёллё тата пит. лайёх в.ренекен х.р 
ача? +авён пек мар-и-ха: Х.л мучи;

Х.л мучи? Т.р.с калатён: Юр пике? Апла 
пулсан +.н. =ул уявне санран пу=лёпёр? Эс. 
пуринш.н те халь =ак вёрманта чи-чи хаклё 
хёна! Марук _ Юр п.рчи: эс. мана валли м.н 
хат.рлер.н-ха;

Марук? Сёвё?
Х.л мучи? Пит. лайёх? Эп. сёвё итлеме =ав 

тери юрататёп? Ыттисем шёп пулёр-ха? Кам м.н 
хат.рлен.: хальл.хе ас тёвёр: юрать-и;!

Пурте? Юрать!??
Юр пике? +ак =\лл.рех юман тункати =ине 

хёпарса тёр та: Марук: пурте илтмелле хытё 
кала?

Марук? Шур п.ркенч.кпе хуплар.
Х.л =итсе пур таврана?
Х.л мучи =итме васкар.:
Пур =.рте к.те= ёна?
Пысёк х.рл. мих.пе:
+.н.: =.н =ул яч.пе:
Саламла==. ч.р чунсем _
Илме тив.= парнесем!

(Пурте тёвёллён алё =упа==.)?
Х.л мучи? Маттур! +ав тери маттур Юр 

п.рчи! Ку пысёк х.рл. мих.ре тем тесен те сана 
чи-чи чаплё хаклё парне к.тет? 

Акё вёл? Тыт-ха: Марук? Киле =итсен кёна 
у=са пёх: юрать-и; 

Марук? Юрать: Х.л мучи: тавтапу=?
Х.л мучи? Эсир: ачасем: чёрёш й.ри-тавра 

тёрса тухёр-ха! Уява малалла тёсёпёр! Ан 
кулянёр: сире паян пурне те парне к.т.! Эсир 
хат.рленсе тёнё вёхётра эпир Марукпа сыв 
пуллашёпёр?

Пурте? Юрать: юрать! Эпир к.тетп.р!??
Юр пике (шёппёнрах)? Марук: х.р.м: эс. 

пире палламарён-и;
Марук (=ав тери т.л.нсе)? А;?? Анне=.м! Эс.-=ке ку! 

Х.л мучи _ ман атте;!
Х.л мучи (ыталаса илет)? Юратнё х.р.м: Марукём???
Марук? Анне=.м: атте=.м: эп. сире курма =ав тери 

хавас!
Юр пике? Эс.: х.р.м=.м: м.н .м.тленнине пурнё=лас 

тесе эпир сана т.л.к\нте те пулин юмах т.нчине илсе 
килсе савёнтарас тер.м.р?

Х.л мучи? +авёнпа та ятарласа эп. _ Х.л мучи: анн\ 
_ Юр пике пулма кил.шр.м.р?

Марук? Тавтапу= сире: атте=.мпе анне=.м? Эп. сире 
пит.: пит.-пит. юрататёп???

Юр пике? Эпир те сана =ав тери юрататпёр: х.р.м?
Х.л мучи? Асла=упа асанн\не хисеплен.ш.н: тавах?
Юр пике? Тёрёшса в.ренн.ш.н: маттур?
Х.л мучи? Хал.: х.р.м: сыв пуллашар? К.=ех тул 

=утёлма тытён.? Санён вёхётра =итсе .лк.рмелле?
Юр пике? Сыв пул: юратнё х.р.м=.м: лайёх пурён???
Марук? Сыв пулёр: хаклёран та хаклё атте=.мпе 

анне=.м???
Х.л мучи? Хал. ку=на хуп та килте пулён???
Марук ку=не хупса илет те =авёнтах аслашш.пе 

асламёш.н кил.нче: чёрёш умне =итсе тёрать? Х.л мучи 
ёна м.н парнелен.: =авна вёл чёрёш ай.нче выртнине 
курах каять? +ав тери савённипе чётаймасёр тытать те 
у=са пёхать? Унта мамёк пек =еп-=ем=е шап-шурё =ыхнё 
калпак: алсиш: шарф тата тутлё п.рем.кпе шоколад 
ч.ркесе хунине асёрхать? Вёл хаклё парнене чуп туса 
илет те каялла хёй.н вырённе хурать? Лёпкён т.л.рекен 
кил-йыш. =ине пёхса илет те шёппён утса сарса хунё 
вырён. =ине выртать? «Эп. паян =ав тери телейл.???» _ 
тесе йёл кулса =ывёрса каять???

Тёлёх Марук
(Вун ик. курёнуллё инсценировка)

Левтина Марье
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Ыр сёмах юмана та чун панё?
Каларёш

«Поэзис.рех ар =ын вёр=а кай.: х.р качча тух.: арём 
анне пул.: =ынсем вилнисене пытар.=: хёйсем те 
=ут т.нчерен уйрёл.=* анчах сёвёпа \с.р.лн.скер-
сенчен: кашниех хёй.н тив.=не пурнё=лама пысёк 
шанё=па талпён.?
Салтаксем чапа тух.= им.ш: шур п.ркенч.кл. пи-
кесем Пенелопёсене =аврён.=: амёш.сем Тёван 
=.р-шыва юрёхлё паттёрсем =уратса пар.=: вил-

нисем вара +.р-аннем.р ытамне пут.=: кунта юлнисен ас.нче .м.рех 
упран.=??? Поэтсем пурнё=ён м.н пур п.лтер.шс.рл.хне сёнласа ёна 
тиркен. чухне те вулакан пур п.рех чун =.клен.вне туять»: _ тен. Торнтон 
Уайлдер американ =ырав=и? 

ЛИТЕРАТУРА ТАТА ТЕАТР

Чаршав уçăлсан

Чулланнă чĕрене 
«Чĕрĕ Сăмах» витертĕр!

Шел те: поэзин хёвач. пысёккине пурте чухла-
ма==.? Анчах сёвё тыткённе лекнисем унран 
нихё=ан та уйрёлма==.? Ара: поэзи ч.р. те сипл. 

=ёл ку= пекех-=ке? Унра _ пурнё= с.ткен.? Ёс-пу=па та 
логикёлла шухёшлавпа ёнкарса илейменнине сёвё урлё 
чунпа йышёнатпёр? Хамёр туйёмсене =ывёх пёшёрханёва 
сёнлакан: в.сене ёнлантарса пама е лёпланма пулёшакан 
й.ркесене т.л пулсассён тата еплерех х.п.ртетп.р-ха! 
Эппин: эпир п.ччен мар =ак асапланура? Тен: =ав =аврарах 
тах=анах канё=сёрлантаракан ыйту хурав. те пур? 

М.н пирки тапратрёмёр-ха ку кала=ёва; +е=п.л Миш-
ши яч.лл. Чёваш патшалёх =амрёксен театр. ку уйёхра 
куракансене черетл. премьерёпа савёнтарч.? Халь-
хинче «Ч.р. Сёмах» сёвё-к.в.лл. ревюпе т.л.нтерч.= 
артистсем? Ёна СССР халёх артисткин Вера Кузьминан 
пултарулёхне халалланё? Пьеса автор. тата спектакле 
лартакан. _ Казах Республикин культурён тава тив.=л. 
.=чен.: Чёваш Республикин искусствёсен тава тив.=л. 
деятел. Иосиф Дмитриев (Трер): \нер=и _ Ольга Ежкова: 
к.ввине =ыракан. _ Чёваш Республикин искусствёсен тава 
тив.=л. деятел. Лолита Чекушкина: ташё лартакан. _ 
Ирина Музыкантова? Спектакле Чёваш Ен Пу=лёх.н Ми-
хаил Игнатьевён пулёшу гранч.пе хат.рлен.? 

Чи малтанах «Ч.р. Сёмах» жанр. пирки асёнса хё-
варас килет? Ревю (француз ч.лхинчи revue сёмахран 
«тишкер\: пёхса тухни» тесе ку=ать) _ музыка театр.н 
т.с.? Опереттёпа мюзикл пекех ревю юрра-к.вве: таш-
ша: сёнарсем репликёсемпе ылмашённине: п.р-п.ринпе 
хутшённине п.рлештерет: п.р т.вве =ыхать? +апах та 
=\лерех асённё ик. жанртан уйрём сюжет й.р. =уккипе 
уйрёлса тёрать? Чылай чухне п.р-п.р темёна е истори пу-
лёмне т.пе хурса ларта==. ёна? Унён яч. _ тема символ.* 
содержаний. _ п.р-п.ринпе ылмашса пыракан сценёсем% 
сёнарсен харкам номер.сем е ташё ансамбл.сем? Ревю 

1830-м.ш =улсенче Парижра =уралнё? XIX .м.р в.=.нче 
_ XX .м.р пу=ламёш.нче Францис.р пу=не Бельги: Аслё 
Британи: Нидерланд =.р-шыв.сенче анлё сарёлнё? Ев-
ропа т.сл.х.сен вит.м.пе АПШра ку жанрён американ 
т.с. й.ркеленн.? Ёна «шоу» тесе ят панё? Ревюпе эстрада 
театр.сенче лайёхрах паллашма май пур? 

Паянхи куна илес пулсан: ревю манё=а тухнё тесен 
те йёнёшмастпёр-тёр? Яш-к.р.мпе х.р упра= ку термина 
илтмен те: унён п.лтер.шне п.лменни пирки сёмах та 
хускатмёпёр? Анчах в.сен айёп. пур-и-ха; Хальччен кур-
ман-илтмен япала пирки аслисем каласа памасассён ё=тан 
п.лейчч.р; Усалли кёна пир.н пурнё=а =ёмёллён к.рет: 
часах пу=а та ч.рене вырна=ать? Ырё вёрлёх акассиш.н: 
=им.=не туса илессиш.н вара самай тертленмелле? 
Телее: =ит.некен ёрёва воспитани парас .=ре +амрёксен 
театр. хёй.н яваплёхне туять кёна мар: май килнине т.пл. 
тума тёрёшать? «Ч.р. Сёмах» спектакле те чи малтанах 
вётам тата аслё классенче в.ренекенсене курма с.нет 
вёл? Паллах: =ит.ннисемш.н те усёллё пулмалла ревю? 

М.нш.н сёмаха т.пе хунё-ха; Тата м.нш.н (тен: м.нпе) 
ч.р. вёл; Сёмах _ м.н пуррин пу=ламёш.? Библири 
й.ркесем те =акён пиркиех =ир.плете==.% «Сёмах чён 
малтанах пур? Вёл Сёмах Турёра: =ав Сёмах _ Хёй Турё 
(Иоан?1:1-2)»? Иосиф Александрович «Шёплёх_Сасё_Сё-
мах» =ыхёнёва т.пе хурать? Кунта драматург тата режис-
сер сёмах.сене илсе пани вырёнлё пулмалла? 

«_ Шавра эп шёплёха итлет.п: _ тен. Айхи?
_ Сейсмограф пулмалла поэт ч.ри: _ тет Хусанкай? 
Шёплёхра сасё илт.нет? +ав Сасё: т.нче таппипе п.р 

к.вве килсе: Сёмах тёвать% Сёвё =уралать?
Гомер суккёр пул-

нё: те==.? +акна грек-
сем ытарлё каланён 
туйёнать? Поэта «сук-
кёр» тени «Поэт Т.нче 
янравне у=ёмлён ил-
тет» тенине п.лтерет 
пул.»??? 

Акё сёвё еплерех 
=уралнин вёрттёнлёх. 
те у=ёлч. пир.нш.н? 
+апах поэт ч.ри: хай-
лав чун. нихё=ан та 
т.ппипех у=ёлм. пир.
нш.н? Унсёрён унён 
асам. =.тет? +авёнпа-
тёр п.р произведениех 
=ич. =ын =ич. т.рл. ён-
ланать? П.ри т.р.с шу-
хёшлать те тепри йёнё-
шать тесе хир.=лейм.н: 
пат татса калаймён 
ку лару-тёрура? Ара: 
кашнин хёй.н курём.: 
ёнланёв.-с.млен.в.? 
Кашниех унта хёйне 
кирлине шырать? Вёл 
авторпа кил.шмесесс.н 
те пултарать? Теп.р 
чухне =ыракан =ын: тен: 
хёй те хёй.н хайлав.н  
п.лтер.шне т.р.с хак- 
лаймасть? Тен: шухёш-
ланинчен: унччен па-
лёртнинчен те тарёнрах 
шухёша каланё вёл: 
анчах =акна хёй те ён-
ланмасть? Е теп.р май 
та пулма пултарать _ 

т.ллев. пысёк: анчах ёна кирл. пек пурнё=лайман: ву-
лакан патне илсе =итереймен? 

Апла-и: капла-и: эпир никама та нимш.н те тиркес 
шухёшлё мар? Поэзи пирки сёмах пынё чухне пушшех 
те? Сёвё т.нчи _ хат.р формулёсен хутлёх. мар? Кунта 
йёнёшпа т.р.сл.х пирки мар: туйём пирки кала=малла 
пир.н шутпа? П.т.млет.вне вара хёйне валли кашни хёй 
тума тив.=? 

«Ч.р. Сёмах» ревю XX .м.рти чёваш поэзий.н кун-
=улне утса тухать? Ку тапхёр _ =.н. хурёмсем: =.н. сё-
мах: хёйне ев.рл. к.в.л.х шыранё вёхёт? Пьеса автор. 
+е=п.л Мишшин: Пет.р Хусанкайён: Митта Ва=лей.н тата 
Геннадий Айхин пултарулёхне т.пе хурать? Кашни сёвё= _ 
п.р т.нче? Спектакльте в.сене п.р сёнар _ Поэт (Сергей 
Никитин) _ п.рлештерсе тёрать? Поэтён т.р.сл.хш.н 
к.решмелли: телее туптамалли п.ртен п.р х.=-пёшал. _ 
сёмах? Унпах вёл хёй .м.тне палёртать: =.н. кун еплерех 
пулмалли пирки евитлет? Хёй.н шёпине халёх: =.р-шыв 
кун-=ул.нчен уйрём курмасть вёл? Чён Поэт _ эгоист мар? 
Тёван халёх.н инкек. _ унён терч.пе хурланёв. те? 

«Тёван чёваш хёюллине: 
Вёл вёйлине курасч. ман?
Чёваш!??
+.клен те =унатлан!
Ку=на т.лле х.вел =ине»: _ тесе =ырать +е=п.л Мишши 

1921 =улхи утён 5-м.ш.нче «Чёваш! Чёваш!» сёввинче? 
Анчах юпан 30-м.ш.нчех сёвё=ён сасси урёхларах янёра-
са каять? Унчченхи шанё= вуч. май.пен с\нн.н туйёнать? 

«Эй: ч.ррисем! Вилесем урлё 
Ыран патне
К.пер хывёр»: _ тет поэт? («К.пер хывёр!») Вёй-хал. 

п.тнине сиссе хёйне те =ав к.пер айне ывётма хушать вёл? 
Ун чун тёрёмне еплерех .нентер\лл. кётартса парать-ха 
Сергей Никитин! 

Пет.р Хусанкайён нихё=ан та пу=не усман хаваслё 
Тиллий. те еплерех ч.рр.н тухса тёрать пир.н ума? Ио-
сиф Александрович +е=п.ле пророкпа танлаштарч. т.к 
Хусанкай пирки «.м.р в.ренекен =ын: философ» тесе 
палёртр.? «Митта Ва=лей. _ чёваш поэзий.н ыратёв.* 
Айхи _ чёваш поэзи ч.лхине т.прен улёштаракан: ун =ине 
=.н.лле пёхма хистекен =ын»: _ тер. пьеса автор.? 

Сёмах тени п.рре пёхма =е= ансат пек? Апла пулин 
те хёвач.пе вит.м. пысёк =ав унён? Теп.р чухне вара 
каланиш.н явап тытма та тивет? «Т.р.сне калакан тёван-
не юрайман? Т.р.с сёмах чул ватать»: _ тесе ахальтен 
шахвёртман ваттисем? Авё: Пет.р Хусанкай та 20-30-м.ш 
=улсенче национализмшён айёпланса =улталёк та тёхёр 
уйёх т.рмере ларнё? +апах та% 

«Юн тумласа тётёр ч.р\нтен?
Ан х.рхен: тёванём=ём: хёвна»: _ тесе шёр=аланё? 

(«Тёван поэта»: 1925?)
Митта шёпи тата та хурлёхлёрах? «???17 =ул этапра 

пулнё: 10 =ул Чул хула обла=.нчи Унжлагра нушаланнё 
хы==ён =улталёк =урё тёван ял.нче унён кашни утёмне 
сыхласа тёнё: 1949 =улта теп.р хут арестлесе Красноярск 
крайне «.м.рл.хне хёямата янё»? 1954 =улта кёна поэт 
каялла таврёнма пултарнё»? Репресси хы==ён ик. =ул 
ытларах =е= пурённё вёл: =.ре к.н.??? 

Поэт савний.н рольне Наталья Шамбулина пит. ёста 
калёплар.? Сасё выляв.пех куракан чун.н х.л.х.сене 
хускатр. вёл? Вёхётён синкерл.хне: юратакан ч.ре хур-
лёхне пир.н пата туллин =итерч. артистка? Спектакльте 
ар =ын (Владимир Свинцов: Алексей Ильин: Артур Коно-
валов) тата х.рарём (Чёваш Республикин тава тив.=л. 
артистки Татьяна Зайцева-Ильина: Чёваш Республикин 
тава тив.=л. артистки Венера Пайгильдина: Наталья Шам-
булина: Алевтина Семенова: Людмила Павлова) хор.сен 
п.лтер.ш. пысёк? В.сем _ тертпе нуша авёр.нче путакан 
тёван халёх та: кирек хёш самантра сана п.терме хат.р 
тёшман та (тен: п.л.ш-тантёш та)??? 

Ревю истори тапхёрне кётартса паракан пайрём-паллё-
па та пуян _ =ар шинел.: пионер галстук.: х.рл. косынка: 
чанкёртатакан тим.р сёнчёр: тёлё: хура п.ркенч.к: т.сс.р 
сёрё тум??? Автор шухёшне куракан патне =итерме юрё-та-
шё та: кинохроникёри документлё фильмсен кадр.сем те: 
архиври сён \керч.ксем те пулёша==.? Чёвашла п.лмен 
=ыншён та йёлт ёнланмалла? 

Шел те: спектакль вёхёт.нче залран тёрса тухса каякан 
=амрёксем те пулч.=? М.нех калайён в.сене;?? «Чулланнё 
ч.ресене «Ч.р. Сёмах» витерт.р!» _ темелли =е= юлать? 
Тен: паян мар: =ак самантра мар: кёшт каярахпа? П.р 
сёваплё сёмах пин те п.р шухёш =уратать? Ч.р. сёмах 
чула та ватать? Ч.ресенчи чула та т.претет вёл? +\лерех 
илсе панё эпиграф патне таврёнар-ха? Ыр сёмах юмана 
та чун парать т.к этем унран та каярах-им; М.нш.н 
йышёнаймасть-ха вёл асамлё поэзи ч.лхине;

Ольга АВСТРИЙСКАЯ?

+.н. =ул кашнинш.нех чи к.тн. 
уявсенчен п.ри-т.р? Ун чухне эпир 
чи =ывёх =ынсемпе п.рле пулма 

тёрёшатпёр: п.р-п.рне =еп.= сёмахсемпе 
саламлатпёр: парнесем паратпёр??? Анчах 
уява пурте =апла паллё тёвайма==.-=ке-
ха? Вёл е ку сёлтава пула чи =ывёх =ынсен 
ёш пилл.х.с.р: юратёв.с.р кун кунлакан 
та чылай? В.сем пирки никамён та манма 
юрамасть: м.нш.н тесесс.н хамёрён килес 
кунсем еплерех пуласси хамёра та паллё 
мар-ха? Ырё .= тума вара яланах кёмёллё?

«Савёнё= парнелетп.р» ыр кёмёллёх ак-
ций.пе кил.ш\лл.н +е=п.л Мишши яч.лл. 
Чёваш патшалёх =амрёксен театр.н ар-
тисч.сем кё=алхи раштавён 22-м.ш.нче 
Муркаш район.нчи Й\=кассинчи ваттисем-
пе сусёрсен интернат =урт.нче концерт 
ирттерме палёртнё? Ёна й.ркелес .=е 
кирек кам та хутшёнма пултарать? М.нле 
тет.р-и; Ансат! 

Парнесемс.р уяв пулать-и-ха вара; 
Пир.нтен кашниех интернатри кинемисем-
пе мучисем валли открытка =ырма: парне 
хат.рлеме е ёна туянма ук=ан пулёшма 
пултарать? +ёмёлтарах пултёр тесе аяла-
рах список илсе паратпёр%

• пылак =им.= (мармелад: зефир: кан-
фет: шёккалат)*

• ёшё нуски (36_44-м.ш ви=есем)*

• сёмса тата пу= тутёр.*
• в.т. шёллё турасем*
• илемл. куркасем*
• шарфсемпе шальсем*
• с.тел =ине лартмалли п.ч.к елкёсем*
• тапёчки (38-м.ш ви=ерен пу=ласа)*
• халат: ка=хи к.пе (48-м.ш ви=ерен 

пу=ласа)*
• спорт шёлавар. (50-м.ш ви=ерен 

пу=ласа)*
• турёшсем?
Парне пакеч. =ине «Асанне валли» е 

«Асатте валли» тесе =ырмалла? Тумтир-
сен ви=ине палёртма манмалла мар? +.н. 
=улпа саламласа капёр открытка =ырсассён 
тата та аван? Ара: ырё сёмах ылтёнран та 
хаклё: вёл чуна та ёшётать? Кинемисемпе 
мучисем =акна пушшех те хаклама п.ле==.? 

Ку .=е пурнё=лама йывёрах та мар 
в.т-ха: =апла-и; Эппин: акцие хутшёнма 
васкёр: ун пирки юлташёрсене те п.лтер.р? 
Парнесене раштавён 21-м.ш.ччен =ак 
адреспа йышёна==.% Шупашкар: К?Маркс 
урам.: 32 =урт: 1-м.ш е 4-м.ш п\л.м (.= 
вёхёч.% 10?00_18?00): Культура программи-
сен республика дирекций.: тел?% 62-33-08*   
Трактор тёвакансен культура кермен. 
(+амрёксен театр.н йышёну п\л.м.): тел?% 
52-30-69?

Ольга ИВАНОВА?

 АКЦИ

Савãнãç парнелер-и?
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5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 0.00, 3.00 Новости
5.05 «Доброе утро»
9.15 «Контрольная закупка»

9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 
12+
13.45 «Истина где-то рядом» 16+
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» 16+
15.15 «Они и мы» 16+
16.10 «В наше время» 12+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «РЕДКАЯ ГРУППА 
КРОВИ» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 Х/ф «КАПИТАН КРЮК»
2.50, 3.05 Х/ф «ОДИН ПРЕ-
КРАСНЫЙ ДЕНЬ» 16+

5.00 Утро России
9.00 «1000 мело-

чей»
9.45 «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50, 14.50 Вести. Дежурная 
часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
13.00 «Особый случай» 12+
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУ-
ТА БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
17.30 Т/с «СВАТЫ-5» 12+
18.35 «Прямой эфир» 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-13» 12+
22.50 Т/с «СВАТЫ-6» 12+
0.55 «Девчата» 16+
1.40 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-
МЕНА»
1.45 2.55 Х/ф «ВАКАНСИЯ НА 
ЖЕРТВУ» 16+
4.15 Комната смеха

6?07-6?10: 6?35-6?41 
Вести-Чёваш ен
7?07-7?10: 7?35-7?41 
Утро Чувашии

8?07-8?10: 8?35-8?41 Утро 
Чувашии
11?30-11?50 Вести-Чёваш ен
14?30-14?50 Вести-Чувашия
17?10-17?30 Вести-Чёваш ен
19?40-20?00 Вести-Чувашия
На канале «Россия 2»
6?30-7?00 Страна спортив-
ная? Чувашия

6.00 «НТВ утром»
8.35, 10.20 Т/с «ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.55 «До суда» 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» 16+
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
16.25 «Прокурорская проверка» 
16+
17.40 «Говорим и показываем» 
16+
19.30 Т/с «ГОРЮНОВ» 16+
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «ШАХТА» 16+
1.30 «Прокурорская проверка» 
18+
2.40 Дикий мир 0+
3.05 Т/с «СЛЕДСТВЕННЫЙ 
КОМИТЕТ» 16+
5.00 Т/с «АДВОКАТ» 16+

6?05-6?30: 7?00-8?00 
Ирхи кёмёл (12+) 6?30-
7?00 Тёван юрё-к.в. 
(12+) 8?00-8?30: 9?00-

9?30: 17?05-17?30: 18?05-18?30: 
19?05-19?30: 20?05-20?30: 
21?05-21?30: 23?30-24?00 
Юрё вёчёри (12+) 8?30-9?00 
Республика сасси (12+) 
9?30-10?30: 16?05-17?00 Со-
циальный вопрос (12+) 
10?30-11?00 Шурём пу= (12+) 
11?05-12?00 П.ччен мар 
(12+) 12?00-14?00 Ч.ререн 
тухакан сёмахсем (12+) 
14?05-15?00 Путешествие 
в историю чуваш (12+) 
15?05-16?00 +.р сум (12+) 
17?30-18?00 Ч.рере =уралнё 
сёвёсем (12+) 18?30-19?00 
Тема дня (12+) 19?30-20?00 
Т.пл. кала=у (12+) 20?30-
21?00 Радиобиблиотека 
(12+)  21?30-22?00  /нер т\
пинчи в.=ев (12+) 22?05-
23?00 Янра: юрё! (хит-парад) 
(12+) 23?05-23?30 Присягая 
Родине (12+)
+.н. юрё   6?05-6?10: 7?00-
7?05: 8?00-8?05: 9?00-9?05: 
10?00-10?05: 11?05-11?10: 
14?05-14?10: 15?05-15?10: 
16?05-16?10: 17?05-17?10: 
18?05-18?10: 19?05-19?10: 
20?05-20?10: 21?05-21?10: 
22?05-22?10                                     
Тунти  кун _ Эрне кун
6?00: 7?00: 12?00: 13?00:  15?00: 
18?00:  20?00  22?00 _ Хыпар-
сем (12+)        
8?00: 9?00: 11?00: 14?00:  16?00: 
17?00: 19?00: 21?00: 23?00 _ 
Новости (12+)

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 0.00, 3.00 Новости
5.05 «Доброе утро»
9.15 «Контрольная закупка»

9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 
12+
13.45 «Истина где-то рядом» 
16+
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» 16+
15.15 «Они и мы» 16+
16.10 «В наше время» 12+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «РЕДКАЯ ГРУППА 
КРОВИ» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 Х/ф «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ 
ИСТОРИЯ»
2.00, 3.05 Х/ф «СПЯЩАЯ КРА-
САВИЦА» 18+
3.55 «Наталья Гвоздикова. Лю-
бить - значит прощать» 12+

5.00 Утро России
9.00 «1000 мело-

чей»
9.45 «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50, 14.50, 4.45 Вести. Дежур-
ная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
13.00 «Особый случай» 12+
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУ-
ТА БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
17.30 Т/с «СВАТЫ-5» 12+
18.35 «Прямой эфир» 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-13» 12+
22.50 Т/с «СВАТЫ-6» 12+
0.55 «Анатомия любви. Эва, 
Пола и Беата»
2.00 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-
МЕНА»
3.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК-18» 16+
4.00 Комната смеха

6?07-6?10: 6?35-6?41 
Вести-Чёваш ен
7?07-7?10: 7?35-7?41 
Утро Чувашии

8?07-8?10: 8?35-8?41 Утро 
Чувашии
9?00-9?45 Телеюрё
11?30-11?50 Вести-Чёваш ен
14?30-14?50 Вести-Чувашия
17?10-17?30 Вести-Чёваш ен
19?40-20?00 Вести-Чувашия

6.00 «НТВ утром»
8.35, 10.20 Т/с «ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.55 «До суда» 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» 16+
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
16.25 «Прокурорская проверка» 
16+
17.40 «Говорим и показываем» 
16+
19.30 Т/с «ГОРЮНОВ» 16+
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «ШАХТА» 16+
1.30 Главная дорога 16+
2.05 «Чудо техники» 12+
2.35 Дикий мир 0+
3.10 Т/с «СЛЕДСТВЕННЫЙ 
КОМИТЕТ» 16+
5.00 Т/с «АДВОКАТ» 16+

6?10-6?30: 7?00-8?00 
Ирхи кёмёл (12+) 
6?30-7?00: 21?05-21?30 
Республика сасси 

(12+) 8?05-8?30: 9?05-9?30 
10?05-10?30: 11?05-11?30: 
15?00-15?30: 17?05-17?30: 
19?05-19?30:  20?05-20?30: 
23?05-23?30 Юрё вёчёри 
(12+) 8?30-9?00:18?05-19?00 
Тёван ёс-хакёл (12+) 9?30-
10?00 Здоровая нация (12+) 
10?30-11?00 Т.пл. кала=у 
(12+) 11?30-12?00 /нер т\
пинчи в.=ев (12+) 12?05-
14?00 Ч.ререн тухакан 
сёмахсем (12+) 14?05-15?00 
Янра: юрё! (хит-парад) 
(12+) 15?30-16?00 Ачалёх 
урхамах. (6+) 16?05-16?30 
Эстрадный концерт (12+) 
16?30-17?00: 23?30-24?00 
Экстренный час (16+) 
17?30-18?00 +.р сум (12+) 
19?30-20?00 Чемпион (12+) 
20?30-21?00 Радиобиблиоте-
ка (12+) 21?30-22?00 Шурём 
пу= (12+)  22?05-23?00 
П.ччен мар  (12+)  
+.н. юрё  6?05-6?10: 7?05-
7?10: 8?05-8?10: 9?05-9?10: 
10?05-10?10: 11?05-11?10:  
14?05-14?10: 15?05-15?10: 
16?05-16?10: 17?05-17?10: 
18?05-18?10: 19?05-19?10: 
20?05-20?10: 21?05-21?10: 
22?05-22?10

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 0.00, 3.00 Новости
5.05 «Доброе утро»
9.15, 4.05 «Контрольная 

закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 
12+
13.45 «Истина где-то рядом» 
16+
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» 16+
15.15 «Они и мы» 16+
16.10 «В наше время» 12+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «РЕДКАЯ ГРУППА 
КРОВИ» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ НА БОРТ» 16+
2.05, 3.05 Х/ф «МАКС ПЕЙН» 
16+

5.00 Утро России
9.00 «1000 мело-

чей»
9.45 «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры» 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50, 14.50 Вести. Дежурная 
часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
13.00 «Особый случай» 12+
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУ-
ТА БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.00, 17.30 Т/с «СВАТЫ-5» 
12+
18.35 «Прямой эфир» 12+
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-13» 12+
22.50 Т/с «СВАТЫ-6» 12+
0.55 «Хулио Иглесиас. Жизнь 
продолжается»
2.00 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-
МЕНА»
3.10 «Честный детектив» 16+
3.40 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК-18» 16+
4.25 Комната смеха

6?07-6?10: 6?35-6?41 
Вести-Чёваш ен
7?07-7?10: 7?35-7?41 
Утро Чувашии

8?07-8?10: 8?35-8?41 Утро 
Чувашии
11?30-11?50 Вести-Чёваш ен
14?30-14?50 Вести-Чувашия
17?10-17?30 Вести-Чёваш ен
19?40-20?00 Вести-Чувашия

6.00 «НТВ утром»
8.35, 10.20 Т/с «ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.55 «До суда» 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 «Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт» 16+
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
16.25 «Прокурорская про-
верка» 16+
17.40 «Говорим и показываем» 
16+
19.30 Т/с «ГОРЮНОВ» 16+
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «ШАХТА» 16+
1.30 Квартирный вопрос 0+
2.35 Дикий мир 0+
3.05 Т/с «СЛЕДСТВЕННЫЙ 
КОМИТЕТ» 16+
5.00 Т/с «АДВОКАТ» 16+

6?10-6?30: 7?00-8?00 
Ирхи кёмёл (12+) 
6?30-7?00: 20?05-20?30  
Голос Республики 

(12+) 8?05-8?30: 10?05-10?30: 
11?05-11?30: 15?05-15?30: 
16?05-16?30: 18?05-18?30: 
19?05-19?30:  20?05-20?30: 
23?05-23?30 Юрё вёчёри 
(12+)  8?30-9?00: 19?30-
20?00 Т.пл. кала=у (12+) 
9?05-10?00 Женская среда 
(12+) 10?30-11?00 Ачалёх 
урхамах. (6+) 11?30-12?00 
Тёван ёс-хакёл (12+) 12?05-
14?00 Ч.ререн тухакан 
сёмахсем (12+) 14?05-15?00 
Экономика Чувашии (12+) 
15?30-16?00 Чемпион (12+) 
16?30-17?00: 23?30-24?00  
Экстренный час (16+) 
17?05-18?00 П.ччен мар 
(12+) 18?30-19?00 Ялтан яла? 
(12+) 20?30-21?00 Радиоби-
блиотека (12+) 21?05-22?00 
Ч.нт.рл. чаршав (12+) 
22?05-23?00 Путешествие в 
историю чуваш (12+)
+.н. юрё   6?05-6?10: 7?05-
7?10: 8?05-8?10: 9?05-9?10: 
10?05-10?10: 11?05-11?10: 
14?05-14?10: 15?05-15?10: 
16?05-16?10: 17?05-17?10: 
18?05-18?10: 19?05-19?10: 
20?05-20?10: 21?05-21?10: 
22?05-22?10

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 0.00, 3.00 Новости
5.05 «Доброе утро»
9.15, 4.30 «Контрольная 

закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 
12+
13.45 «Истина где-то рядом» 
16+
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» 16+
15.15 «Они и мы» 16+
16.10 «В наше время» 12+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «РЕДКАЯ ГРУППА 
КРОВИ» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 Х/ф «ГЛАВНОЕ - НЕ 
БОЯТЬСЯ!» 16+
2.15, 3.05 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ 
ПАРА» 16+

5.00 Утро России
9.00 «1000 мело-

чей»
9.45 «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50, 14.50, 4.45 Вести. Дежур-
ная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
15.00, 17.30 Т/с «СВАТЫ-5» 12+
18.35 «Прямой эфир» 12+
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-13» 12+
22.50 Т/с «СВАТЫ-6» 12+
0.55 «Роза с шипами для Мирей. 
Русская француженка»
2.00 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-
МЕНА»
3.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК-18» 16+
3.55 Комната смеха

6?07-6?10: 6?35-6?41 
Вести-Чёваш ен
7?07-7?10: 7?35-7?41 

Утро Чувашии
8?07-8?10: 8?35-8?41 Утро 
Чувашии
9?00-9?45 Телеюрё
11?30-11?50 Вести-Чёваш ен
14?30-14?50 Вести-Чувашия
17?10-17?30 Вести-Чёваш ен
19?40-20?00 Вести-Чувашия

6.00 «НТВ утром»
8.30 Спасатели 16+
9.00 «Медицинские 

тайны» 16+
9.35, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.55 «До суда» 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» 16+
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
16.25 «Прокурорская проверка» 
16+
17.40 «Говорим и показываем» 
16+
19.30 Т/с «ГОРЮНОВ» 16+
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «ШАХТА» 16+
1.40 «Дачный ответ» 0+
2.40 Дикий мир 0+
3.05 Т/с «СЛЕДСТВЕННЫЙ 
КОМИТЕТ» 16+
5.00 Т/с «АДВОКАТ» 16+

6?05-6?30: 7?00-8?00 
Ирхи кёмёл (12+) 
6?30-7?00: 22?30-23?00 
Голос Республики 

(12+) 8?05-8?30: 9?05-9?30: 
14?05-14?30: 17?05-17?30: 
18?05-18?30: 19?05-19?30: 
20?05-20?30: 22?05-22?30: 
23?05-23?30: 23?30-24?00 
Юрё вёчёри (12+) 8?30-9?00 
Ч.рере =уралнё сёвёсем 
(12+) 9?30-10?00 Тема дня 
10?00-10?30: 16?00-16?30 Тё-
ван юрё-к.в.  10?30-11?00: 
18?30-19?00 Тёван ёс-хакёл 
(12+) 11?05-12?00 Ч.нт.рл. 
чаршав (12+) 12?05-14?00 
Ч.ререн тухакан сёмахсем 
(12+) 14?30-15?00 Азы пра-
вославия (12+) 15?05-16?00 
Путешествие в историю 
чуваш (12+) 16?30-17?00: 
23?30-24?00 Экстренный час 
(16+) 17?30-18?00 Ачалёх 
урхамах. (6+) 19?30-20?00 
Ялтан яла (12+) 20?30-21?00 
Радиобиблиотека (12+)  
21?05-22?00 +ич. юрё (12+) 
  +.н. юрё   6?05-6?10: 7?05-
7?10: 8?05-8?10: 9?05-9?10: 
10?05-10?10: 11?05-11?10: 
14?05-14?10: 15?05-15?10: 
16?05-16?10: 17?05-17?10: 
18?05-18?10: 19?05-19?10: 
20?05-20?10:  21?05-
21?10:22?05-22?10

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 

18.00 Новости
5.05 «Доброе утро»

9.15 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 
12+
13.45 «Истина где-то рядом» 
16+
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» 16+
15.15 «Они и мы» 16+
16.10 «В наше время» 12+
17.00 «Жди меня»
18.45 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Голос» Финал 12+
0.00 «Вечерний Ургант» 16+
0.55 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ» 
12+
2.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЛА»
4.45 «Многодетные невесты» 
12+

5.00 Утро России
8.55 Мусульмане

9.05, 12.00, 15.00, 17.30 Х/ф 
«ГЮЛЬЧАТАЙ» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50, 14.50 Вести. Дежурная 
часть
14.15 Дневник Сочи 2014
20.50 Спокойной ночи, ма-
лыши!
21.00 Т/с «СВАТЫ-6» 12+
0.00 «Живой звук»
1.25 Х/ф «ЗОЙКИНА ЛЮ-
БОВЬ» 12+
3.20 Горячая десятка 12+

6?07-6?10: 6?35-6?41 
Вести-Чёваш ен
7?07-7?10: 7?35-7?41 
Утро Чувашии

8?07-8?10: 8?35-8?41 Утро 
Чувашии
11?30-11?50 Вести-ПФО
14?30-14?50 Вести-Чувашия
17?10-17?30 Вести-Чёваш 
ен
19?40-20?00 Вести-Чувашия

6.00 «НТВ утром»
8.35, 10.20 Т/с 
«ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.55 «До суда» 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 «Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт» 16+
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
16.25 «Прокурорская про-
верка» 16+
17.40 «Говорим и показываем» 
16+
19.30 «Жизнь как песня: Сер-
гей Челобанов» 16+
21.15 Х/ф «СИБИРЯК» 16+
23.10 «Открытие «Галактики» 
Сольный концерт Жан-
Мишеля Жарра» 12+
23.55 Х/ф «РОДСТВЕННИК» 
16+
1.50 Х/ф «ДЕЛО ТЕМНОЕ» 
16+
2.45 Т/с «СЛЕДСТВЕННЫЙ 
КОМИТЕТ» 16+
4.35 Т/с «АДВОКАТ» 16+

6?10-6?30: 7?00-8?00 
Ирхи кёмёл (12+) 
6?30-7?00: 11?00-
11?30: 17?00-17?30  

Тёван юрё-к.в.  8?05-
8?30:10?05-10?30: 14?05-
14?30: 16?05-16?30: 18?00-
18?30: 19?05-19?30  Юрё 
вёчёри (12+) 8?30-9?00: 
20?05-20?30 Голос Рес-
публики (12+) 9?05-10?00 
Театральный абонемент 
(12+)  10?30-11?00 Ачалёх 
урхамах. (6+) 11?30-
12?00  Пултарулёх =ул.пе 
(12+) 12?05-14?00 Ч.ререн 
тухакан сёмахсем (12+) 
14?30-15?00 Перекресток 
(12+) 15?05-16?00 Пачёшкё 
сёмах. (12+) 16?30-17?00 
Социальный вопрос (12+) 
17?30-18?30 Тамаша (12+) 
18?30-19?00 Ялтан яла 
(12+) 19?30-20?00 Присягая 
Родине (12+) 20?05-24?00 
Ка=хи микс (12+)  
+.н. юрё   6?05-6?10: 
7?05-7?10: 8?05-8?10: 
9?05-9?10:  10?05-10?10: 
11?05-11?10: 14?05-14?10: 
15?05-15?10: 16?05-16?10: 
17?05-17?10:18?05-18?10: 
19?05-19?10: 20?05-20?10: 
21?05-21?10: 22?05-22?10

6.00, 10.00, 12.00, 18.00 
Новости
6.10 Х/ф «НЕИСПРАВИ-
МЫЙ ЛГУН»

7.35 «Играй, гармонь любимая!»
8.20 М/ф «София Прекрасная»
8.45 «Смешарики. Новые при-
ключения»
9.00 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Юрий Николаев. «Не 
могу без ТВ» 12+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Ледниковый период»
16.10 «Укрощение Амура»
16.55 «Голос. За кадром» 12+
18.15 «Угадай мелодию» 12+
18.45 «Кто хочет стать миллио-
нером?»
19.50 «Минута славы. Дорога на 
Олимп!» 12+
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «Успеть до полуночи» 16+
23.35 «Что? Где? Когда?» Финал 
года
1.15 Х/ф «ОТЧАЯННАЯ ДО-
МОХОЗЯЙКА» 16+
3.10 Х/ф «НЕКУДА БЕЖАТЬ» 
16+

5.00 «Контрольная 
закупка»

4.40 Х/ф «ДОБРАЯ ПОДРУЖ-
КА ДЛЯ ВСЕХ» 12+
6.35 «Сельское утро»
7.00 Диалоги о животных
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
8.20 «Военная программа»
8.50 «Планета собак»
9.25 Субботник
10.05 «Нева» и «Надежда» 
Первое русское плавание кругом 
света»
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Честный детектив» 16+
12.25, 14.30 Х/ф «РЯБИНЫ 
ГРОЗДЬЯ АЛЫЕ» 12+
16.40 Шоу «Десять миллионов»
17.45 «Измайловский парк» 
Большой юмористический 
концерт 16+
20.30 Х/ф «ПЕНЕЛОПА» 12+
0.15 Х/ф «МОЙ ПРИНЦ» 16+
2.15 Т/ф «ЛАБИРИНТ ФАВНА» 
16+
4.15 Комната смеха

8?10-8?20 Вести-Чё-
ваш ен
10?05 Юратнёран
10?45-11?00 Шевле

14?20-14?30 Вести-Чувашия

5.30 Т/с «БРАЧНЫЙ 
КОНТРАКТ» 16+
7.25 Смотр 0+

8.00, 10.00, 13.00 Сегодня
8.15 «Золотой ключ» 0+
8.45 Их нравы 0+
9.25 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» 0+
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Кулинарный поединок 0+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.25 Т/с «ГРУЗ» 16+
17.20 «Очная ставка» 16+
18.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
19.00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым
19.50 «НОВЫЕ Русские сенса-
ции» 16+
20.45 Ты не поверишь! 16+
21.45 «Остров» Финал 16+
23.15 «Луч Света» 16+
23.50 Т/с «ВЕРСИЯ-3» 16+
3.40 Авиаторы 12+
4.15 Дикий мир 0+
5.00 Т/с «АДВОКАТ» 16+

6?00-7?00 Ч.нт.рл. 
чаршав (12+) 7?00-
7?30: 8?00-8?30: 10?00-
10?30: 15?00-15?30: 

16?00-16?30: 18?00-18?30: 
19?30-20?00 Юрё вёчёри 
7?30-8?00 Пултарулёх =ул.
пе (12+) 8?30-9?00: 17?00-
17?30 Голос Республики 
(12+)  9?00-9?30: 15?30-16?00 
Тёван хуламёр: Шупашкар 
(12+) 9?30-10?00 Присягая 
Родине (12+)  10?30-11?30 
Женская среда (12+) 11?30-
12?00 Ачалёх урхамах. (6+) 
12?05-14?00 Ч.ререн тухакан 
сёмахсем (12+) 14?00-15?00  
Радиотеатр? 1 пай. (12+) 
16?30-17?00 Символ веры  
(12+) 17?30-18?00 Шурём пу= 
(12+) 18?30-19?00 Ялтан яла 
(12+) 19?00-19?30 К.рекене 
пу=тарёнсан (12+) 19?30-
20?00 Тёван юрё-к.в. 20?00-
24?00  Ка=хи микс (12+)  
+.н. юрё   6?05-6?10: 7?00-
7?05: 8?00-8?05: 9?00-9?05: 
10?00-10?05: 11?00-11?05: 
14?00-14?05: 15?00-15?05: 
16?00-16?05: 17?00-17?05: 
18?00-18?05: 19?00-19?05

5.50 Х/ф «ФОРМУЛА 
ЛЮБВИ» 12+
6.00, 10.00, 12.00 Новости

6.10 «Формула любви» 12+
7.45 «Армейский магазин» 16+
8.15 М/ф «София Прекрасная»
8.40 «Смешарики. ПИН-код»
8.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки» 12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ: НА КРАЮ 
СВЕТА» 12+
15.30 «Голос» Финал 12+
18.00 «Ледниковый период» 
Финал
21.00 Воскресное «Время» 
Итоги года
22.00 «Повтори!» Пародийное 
шоу 16+
0.20 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ 
II» 16+
1.55 Х/ф «В НОЧИ» 16+
4.10 «Контрольная закупка»

5.30 Х/ф «КРУП-
НОГАБАРИТ-

НЫЕ» 12+
7.20 Вся Россия
7.30 Сам себе режиссер
8.20 «Смехопанорама»
8.50 Утренняя почта
9.30 «Сто к одному» Неделя в 
городе
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10, 4.30 «Городок» Дайджест
11.45 Х/ф «ОТЕЛЬ ДЛЯ ЗО-
ЛУШКИ» 12+
14.30 «Смеяться разрешается»
16.05 «Битва хоров»
18.00 Х/ф «ФОРМУЛА СЧА-
СТЬЯ» 12+
20.30 Х/ф «ПЕНЕЛОПА» 12+
0.10 Х/ф «ПОД ЗНАКОМ 
ДЕВЫ» 12+
2.05 Х/ф «БЕЗ ИЗЪЯНА» 16+
4.00 «Планета собак»

10?20-11?00 Вести-
Чувашия? События 
года

На канале «Россия 2»
9?20-9?45 Страна спортив-
ная? Чувашия

5.55 Т/с «БРАЧНЫЙ 
КОНТРАКТ» 16+
8.00, 10.00, 13.00 

Сегодня
8.15 «Русское лото плюс» 0+
8.45 Их нравы 0+
9.25 Едим дома 0+
10.20 «Первая передача» 16+
10.55 «Чудо техники» 12+
11.25 «Поедем, поедим!» 0+
12.00 «Дачный ответ» 0+
13.25, 20.50 Т/с «ГРУЗ» 16+
17.20 Следствие вели.. 16+
18.20 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю
19.00 «Сегодня. Итоговая про-
грамма»
19.50 «Анастасия Волочкова. 
Моя исповедь» 16+
0.35 Т/с «ВЕРСИЯ-3» 16+
4.25 Авиаторы 12+
5.00 Т/с «АДВОКАТ» 16+

6?05-7?00 П.ччен мар 
(12+) 7?00-7?30: 9?00-
9?30:  18?00-18?30 Юрё 

вёчёри 7?30-8?00 Символ 
веры (12+) 8?00-8?30: 11?00-
11?30: 15?00-15?30: 17?00-
17?30 Тёван юрё-к.в. 8?30-
9?00 Голос Республики 
(12+) 9?30-10?00 Пере-
кресток (12+) 10?00-11?00 
+ич. юрё (12+) 11?30-
12?00 Ачалёх урхамах. 
(6+) 12?05-14?00 Ч.ререн 
тухакан сёмахсем (12+) 
14?00-15?00 Радиотеатр? 
2 пай. (12+) 15?30-16?00 
Тёван хуламёр: Шупашкар 
(12+) 16?00-17?00 Ч.нт.р- 
л. чаршав (12+)  17?30-
18?00 Экстренный час  
(12+)  18?30-19?00 Ялтан 
яла (12+) 19?00-20?00 Янра: 
юрё! (хит-парад) (12+) 
20?00-21?00 Театральный 
абонемент (12+) 21?00-
24?00  Ка=хи микс (12+)  
+.н. юрё   6?05-6?10: 
7?00-7?05: 8?00-8?05: 
9?00-9?05:10?00-10?05: 
11?00-11?05: 14?00-14?05: 
15?00-15?05: 16?00-16?05: 
17?00-17?05: 18?00-18?05: 
19?00-19?05

Эрнелĕх   телерадиопрограмма
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Пу= ватмёшсем

Тёкёнать: ав: юр п.рчи:
Савёнать: кур: х.р п.рчи

Сылтёмалла% Хёпарса анмалли хат.р? 8? Ёна лаша 
туртать? 11? Пушкёртстанри хула? 12? Сцена =инчи =утё? 
13? Актер сёмаха айккинелле пёрёнса калани? 14? Грузири 
хула? 15? Пылак =им.=? 16? Вёл Карлён кларнетне вёрланё? 
17? Яппунсен сёвё ви=и? 20? Гана =.р-шыв.н т.п хули? 23? 
Пит пай.? 27? П.ч.к вёрман? 29? Вырёс поэч.? 30? Телефон пай.? 31? Чёваш юрё=и? 
32? Венгри спортсмен.: фехтовальщик? 33? Чечек? 35? Йывё=? 36? Ёна юрёхсёр тавар 
тыттарса ярсан =ыра==.? 37? Ш.в.рккесен транспорч.? 39? Кавказри халёх? 42? Вёл 
ик. в.=л. пулать? 45? Шупашкарта пурёнакан вырёс сёвё=и? 48? Вёрман ч.р чун.? 49? 
Кёнтёрти хула? 50? Тин.сри ч.р чун? 51? Пир-авёр? 52? Полиэтилен хута=? 53? Муркаш 
район.нчи ял? 54? Фокусник _ ??? Акопян? 55? Тёхёр =ынран тёракан к.в. ушкён.?

Аялалла% 1? Шыв транспорч.? 2? В.=ев=.н «=унач.»? 3? ??? к.пер.? 4? А?Твардовский 
поэтён паттёр.? 5? Урайне е стена =ине хумалли материал? 6? Авалхи Грецири =.р-шыв? 
7? Шёршлё ш.век? 8? В.рентекен.н хат.р.? 9? АПШри штат? 10? Балетра =\лелле сиксе 
илни? 18? ,не апач.? 19? Республикёри район? 21? Фильм е спектакль курмалли вырён? 
22? Кинора чапа тухнё йытё? 24? Ра==ей.н к\рши? 25? Авалхи х.=-пёшал? 26? Ёна изда-
тельствёра  =ир.плете==.? 27? Лапчёк пулё? 28? Йывё= т.п.? 34? +урт пай.? 35? Чечек? 
37? Пахча =им.=? 38? Теннисист хат.р.? 40? Тёсланкё? 41? Сайра т.л пулакан япала? 42? 
Теплица тёван.? 43? Савёт-сапа? 44? Пахча =им.=? 45? В.т. пулё? 46? Культура .=чен.? 
47? «Спартак» футбол командин тренер.?

Сылтёмалла% 1? Ёна кушак вёрлама кил.штерет? 
6? +\хе икерч.? 8? +ывёх тёван? 9? Урайне сармалли 
хат.р? 10? Т.с? 11? Пыл хурч.сен «курорч.»? 12? +ир.п 
металл? 13? Пушатнё тилхепе? 14? Чёваш халёх поэч.? 
15? Х.ллехи тумтир? 17? ,л.кхи сарлака =ул? 20? ,не 

апач.? 22? Т\пери =ёмламас??? 23? Путёк вырён? 24? Ч.р чун? 25? Брутто мар? 26? Хими 
элеменч.?

Аялалла% 2? Вёрманти в.=ен кайёк? 3? Т.пс.р =ырма? 4? Красноармейски район.н-
чи ял? 5? Пушкёртстанри хула? 6? П.вери лапра вырён? 7? Т.л.нтерм.ш? 16? Манё=ми 
аваллёх? 18? П.ч.к мучи мунча тёвать (туп?юм?)? 19? Пуш хирти выльёх? 21? Пахча =им.=?
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/кн.=ем.н юр =ёвать:
+.р =ине кавир сарать

1? Кёмака пай.? 2? Пан улми сорч.? 3? Ют =.р-шыври пионер? 4? Кун тёршш.? 5? К.ске х\ре? 6? Ёна 
патшалёха т\ле==.? 7? Чёваш спортсменки: парашютпа сиксе чапа тухнёскер? 8? Испанири футбол 
команди? 9? Юр х.вн. вырён? 10? Йывё= пай.? 11? ,л.кхи .= хат.р.? 12? Шоферён «паспорч.»? 
13? Ёна Колумб у=нё? 14? Аист т.с.? 15? Йытё =ури? 16? Вёрманти в.=ен кайёк? 17? Арктикёри пёр 
=.м.рен карап? 18? Тёвай район.нчи ял _ ??? Шёхаль?

Ёнлантарни% Енчен те т.р.с хуравланё пулсан: диагональ урлё тата
 ик. сёмах вулама пулать?

Николай КРАСНОВ (Й.пре= район.) хат.рлен.?

Й.ппи хы==ён =иппи


