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В,РЕНТЕКЕН

ХАВАСЛЁ ЙЫШ

+ир.п п.л\ паракан 
икк.м.ш анне

А
часем кёна мар: 
в.сен ашш.-амёш. 
те пултаруллё пе-
дагога  сума сёвать? 

Ахальтен мар .нт. кашни хёй 
т.пренч.кне унён класне яма 
тёрёшать? «Людмила Алексеев-
на шёпёрлансенчен =ир.п ый-
тать: дисциплинёна та пёхёнма 
хистет? +акё ачасене в.рен\ре 
=ит.н\сем тума пулёшать»: _ 
те==. аслисем хавхалануллён? 

Юратнё пепкисене: х.рне Та-
ньёна тата ывёлне  Димёна та 
хёех п.л\ т.нчине тухма пулёш-
нё вёл? 

_ Эп. в.сене хамён ачасем 
тесе нихё=ан та пу=ран шёлса 
ачашламан: ыттисенчен те =и- 
р.прех ыйтнё? П.р класра п.л\ 
илекенскерсем в.рен\ре «5» 
паллёпа =е= .лк.рсе пыч.=? 

Хал. Мускаври аслё шкул-
сенчен в.ренсе тухнёскерсем 
=ав хуларах .=ле==.? «Эс. хёй 
вёхёт.нче пир.нтен =ир.п ыйт-
ни хальхи пурнё=ра питех те пу-
лёшать? Ара: кирек ё=та кайсан 
та ёса кура хакла==.? Пысёк тав 
сана: анне=.м»: _ савёнтара==. 
в.сем тёван тёрёха килмессе-
рен? 

???Паян Людмила Алексеевна  
_ икк.м.ш класс ерт\=и? Ачасен 
п.л\ шайне  \стерессиш.н ыр-
ми-канми тёрёшать? Акё нумай 
пулмасть в.сем клас.пех килес 
=улён =ур =ул. валли «Тетте» 
=ырёнч.=? 

_ Ку журнал пире малашне 
пысёк пулёшу пар.? Унти сёвё-
калав шёпёрлансен тавра курёмне: ёс-хакёлне пушшех ата-
лантарасса шансах тёратёп: _ тер. Людмила Алексеевна кё-
мёллён?

Луиза ВАСИЛЬЕВА?
Канаш?

АВТОР сён \керч.к.нче% «Людмила Алексеевна пир.н-
ш.н _ икк.м.ш анне»: _ те==. в.ренекенсем хавхалануллён?

Канаш хулинчи 6-м.ш шкулта к.=.н классене 
в.рентекен Людмила Алексеевна Федорова 
шёпёрлансемш.н икк.м.ш амёш.? Ёна пурте 
чун-ч.ререн юрата==.? Унён ёса в.рентсе каланё 
кашни сёмахне ёша хыва==. п.ч.кскерсем?

  Туслёхра туптанать =ит.н\

Т
еп.р чухне вара республика ёмёртёв.-
сенчен те лайёх кётартусемпе таврён-
ма вёй-хал =итере==.? «Хёвна шанни 
тата .ненни: хастарлёха кётартни =е= 

кирл.!» _ тет ун пек чухне чылайёш.? Пир.н шкул 
в.ренекен.сем те: акё: =акна аван ёнлана==.? 
+ит.н\ хёй т.лл.н килменнине лайёх т.шм.рт- 
н.ренех мал .м.тпе пурёнать яш-к.р.м? Паянхи 
самана таппинчен юлмасёр: пурнё= илемне туй-
са: ырё шухёш-туйёмпа харпёр хёй хы==ён лай-
ёх й.р хёварас т.ллевпе =е= ёнтёлать малалла? 
«Эпир хал.ччен тунё =ит.н\пе кёна лёпланас-
шён мар»: _ те==. маттурсем? 

Улттём.ш класра в.ренет =ак пултаруллё уш-
кён? П.ри тепринчен маттур? В.сен вара хёйсен 
=ит.н.в.семпе ыттисен ум.нче мухтанмалёх 
пур? Рамзия Алеева: Фагиля Салеева: Ольга 
Майкова: Августина Леонтьева: Гелюса Кама-
летдинова тата Мария Журавлева _ в.рен\ от-
личник.сем? «Пилл.к» паллёпа кёна в.реннис.р 
пу=не в.сем хутшёнмасёр шкулта п.р спорт 
ёмёртёв. те: юрё-ташё ка=. те: т.л пулу та ирт-
мест? Сёпайлё та маттур йыш ним.нле конкурс-
па викторинёран та айккинче тёрса юлмасть? 
«+ит.н\ вёрттёнлёх. м.нре-ши;» _ тесе ыйтсан% 
«Туслёхра!» _ те==. п.р харёс? Пурне те ырё 
т.сл.х кётартакан в.ренекенсем паян икк.м.ш 
ч.р.ке лайёх паллёсемпе в.=лессиш.н кёна тё-
рёшма==.: юлташсене те пулёшма васка==.? 

Светлана КУЛАКОВА: в.рентекен?
Патёрьел район.:
Ыхра=ырми шкул.?
СЁН /КЕРЧ,КРЕ% «Акё эпир _ туслё йыш!»

Кам .м.тленмест пуль малтисен рет.нче пулма; Паллах: пурте! П.рисем 
спортра умлён-хы=лён =ит.н\ тёва==. те хёйсен кётартёвне \стерсех 
пыра==.? Теприсем в.рен\ре палёрма тёрёша==.% п.л\ т.нчине май килн. 

таран парёнтарса шкулти 
предмет олимпиадисене 
хутшёна==.: район шай.н-
че шкул чысне х\т.ле==.? 
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Канăç паман ыйту
ШУХЁШЛАР-ХА

Т
е =ичч.ре: те саккёрта пулнё ун чухне: =урал-
нё Хачёк ял.пе юнашар юхса иртекен Ункё-
ра кушак =урине ишме в.рентме пикент.м? 
Теплерен =акна атте асёрханё? 

П.ч.к ч.р чуна =ырана илсе тухсанах 
вёл ман хёлхана =атёр! пёрч.? Эх: мёнта-
рён хёлхи: м.нле чётнё-ши; Т.сл.хрен: 
п.ррем.ш класра чухне «+.н. =ул елки» 
сёвва атте хёлхаран турта-турта пёхма-
сёр калама в.рентмен пулсан «пилл.к» 
илеймен пулёттём?

Паллах: манён атте Макаренкопа Су-
хомлинский ачана м.нле меслетсемпе 
воспитани памалли =инчен вуламан: тен: 
в.сен хушамач.сене те илтмен? Анчах 
ёна аван та таса =ырнёшён в.рентекен 
к.лент.р парса хавхалантарнине яланах 
ёшшён аса илетч.? Сас паллисене кал-
лиграфи т.л.ш.нчен лайёх =ырнёранах 
пуль: ёна: пу=ламёш шкул =е= п.терн.-
скере: Тёван =.р-шывён Аслё вёр=и ум.н 
Шупашкарти паспорт с.тел.н уйрёмне: 
=ар комиссариатне .=леме илн.? Юрать: 
ку сёмах май тей.п.р?

+артан таврённё вёхёта ч.р чунсемпе 
аппаланас туйёмсем с.в.р.лн. темелле 
.нт.: =апах та???

Шупашкарта .=леме пу=ланё май 
Кёнтёр поселок.нче учительница-пен-
сионерка пат.нче хваттерте пурёнтём? 
Сёнчёрта тытса йытё усратч. вёл? «Кё-
карёнса тёнё =.ртех =ёвёрласа пач.: 
=урисене п.вере путар-ха»: _ тер. вёл 
мана? «Тем тесен те алё =.кленмест: 
п.рне: а=ине: тёван яла аттене кайса па-
ратёп: ыттисем пирки хёвёр шухёшлёр»: 
_ тер.м хир.=? Хал.ччен йытё усраман 

аттепе анне чун.сене хы-
тарсах ман кёмёла хир.= 
каймар.=? Атте п.ччен чух 
ялан унпа йёпанатч.? Вун 
ик. =ул сёнчёрта тёч. Бо-
бик? П.лмест.п: пурнё=ри 
т.п т.ллевне ёнланнё-ши 
вёл; Чун. хёй.н «п\рч.н» 
=и виттий. =инче выртнё 
чух тухнине п.лтерн.чч. 
атте: кайран ёна анкарти 
хы=.нче Ункё х.рринче пы-
тарнё?

Тёватё ураллё туссене 
те хам шыратёп: те в.сем 
мана? ЧР Шалти .=сен 
орган.сенче .=лен. чух 
=.р ка=малёх Атёл леш 
енне кайнёчч.? Ка= енне 
лавккана кайма тивр.? Ун 
=ывёх.нче =ынсем хуш-
шинче йытё =ури йынёш-
са =\ренине асёрхарём? 
«Илсе кайма пултаратёр: 
_ тер. тахёш.? Тен: сире 
к.тет???» «+апла: =апла»: _ 
текелер.м те х.ве чикр.м? 
Теп.р ир =акна хулари 
хваттере илсе таврёнтём: 

мёшёрём мёкёртатнине пёхмасёрах балкон =инче ёна 
валли вырён туса патём? Амёш.нчен уйёрнине туйса-

ши: =.р.пе нёйкёшр. п.ч.к чун? +акна к\рш.ри ар =ын 
пенсионер илтн.? «Сут мана: _ тер. =акскер? _ +.рп\ 
=ывёх.нче ман дача пур: =авна хураллама пёхса \сте-
рет.п»?

Кил.шр.м эп.? 
Ик.-ви=. =ул каялла хамёр дачёран ин=ех мар: 

вёрманлёхран =амрёк ч.р.пе тытса килт.м? Каярахпа 
=акёншён пит. \к.нт.м: ара: уйрёмах =.рле хваттер-
те канё= памасть те-ха? Нумаях пулмасть =ар тумне 
хывнё ывёлём ч.р.пш.н уйрёмах савёнч.? Пу=ламёш 
классенче в.ренн. чухне вёл хулари «Карёш» клуба 
=\ретч.? Ч.р чунсене юратас туйём =авёнтанпа юлнё 
унён? М.н чупать: шёвать _ п.т.мпех ун алли вит.р 
тухатч.? Шомикри пионер лагер.сенчен п.ринче кан-
нё кунсенче =ара аллипе хурён пу=лё =.лене те тыт-
нёчч. вёл (сён \керч.кре)? Каярахпа урамран ху=асёр 
кушаксене илсе к.ме пу=лар.? П.ри =емье йышне хут-
шённи икк.м.ш =ула кайр.? +ур =ула яхён ваннёйра 
пурёнч. вёл? Айне ха=ат: =ул=ёсем сарса параттёмёр? 
Х.лле урама кёларса яраймён: аран =урхи кунсене 
к.тсе илт.м.р? Хулари пахчана кайса ярсанах: карта 
хёмисем хушшипе тухса: =ир.м-вётёр утёмри вёрман 
еннелле в.т.ртетсе чупса кайр.? Тен: унта яланлёхах 
канл.х туп.;

П.р сёмахпа: ч.р чунсен пурнё=не сёлтавсёр-м.н-
с.р хутшёнас ум.н т.пл.н шухёшласа пёхмалла?

Александр МОКИН?
Шупашкар? 
/керч.кре% «Ан хёрёр: =ыртмасть»?
Автор сён \керч.к.?

Ача-пёча ч.р чунсене юратни 
каламасёрах паллё? Анчах эпир: вёл 
шутрах ашш.-амёш. те: в.сене хамёрён 
чун ёшшине =ител.кл. пама пултаратпёр-
ши;

Ч.р чунсен 
пурнё=не 
хутшёнмалла е???

Àñà èëòåðåòï.ð% õàêñåì _ 2013 =óë¸í I =óððèí÷è øàéðà?

«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 
àëüòåðíàòèâë¸ ìàéïà 
2014 =óë¸í I =óððèí÷å 

èëñå ò¸ìàøê¸í 
=ûð¸íòàðà==.

Ñóéë=ð: ¸ûð=í=ð: âóë=ð!
+ырёнтару _ 2014
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+. р - ш ы в 
аталанёв.: 
п у р ё н ё = 

хётлёх.: патша-
лёх малашлёх. 
пирки кала=нё чух 
эпир ялан тен. пе-
кех Николай Не-
красовён% «Сёвё= 
пулмасса та пулта-
ран: граждан пул-
ма _ сан тив.=\»: _ 
сёвё й.ркисене аса 
илетп.р? Чёнах та: 
Конституци _ граж-
данлёх институч.н 
т.к.р.? Гражданлёх 
м.нле аталаннине 
ёнланас тесен ир-
тнине те манмалла 
мар? Ра==ей Конституций. 20 =ул тул-
тарнине чысланё май эпир истори м.н 
в.рентине те аса илес тер.м.р?

Ыйтусем
1? «Аслё =е=ен хир.н конституций.» 

тесе саккунсен м.нле тытёмне калама 
пулать; Ёна =ир.плетекен. кам пулнё; 
М.н пысёкёш территорие й.ркелесе 
тёнё вёл;

2? Чёваш литературинче совет са-
манин Конституцине чысланё чи паллё 
произведени м.н ятлё; Унён автор. 

кам;
3? Ра==ей Федераций.н Герб.н сё-

нарлёх. м.не п.лтерет;  Ё=тан в.=се 
килн. ик. пу=лё ёмёрт кайёк;

4? Ра==ей Конституций.н й.рке-
тытём.?

5? М.нле документа этемл.х консти-
туций. теме пулать; Ёна хё=ан тата 
ё=та йышённё;

Викторина хурав.сене раштавён 
10-м.ш.ччен =ырупа е редакцин элек-
трон почтипе (tantas@list?ru) ярса па-
рёр?

Паллаштару
Туссем! Виртуаллё класс 
ачисем! Х.рл. Чутай райо-  
н.нчи Штанаш шкул.нче 
в.ренекенсем те =ак класа 
=ырённё пирки иртн. «Ир.к- 
л. урокра» п.лтерн.чч. 
.нт.?

«Тантёш» тус.сене 
Штанашри класс 
старостипе _ Наташа 

Париковёпа паллаштарар? 
Наташа 5-м.ш класра в.ренет: 

п.ррем.ш ч.р.ке лайёх паллё-
семпе в.=лер.? Унён амёш. Ма-
рина Федоровна _ в.рентекен: 
ашш. _ аслё п.л\л- л. инженер? 
Сергей шёлл. 4-м.ш класра п.л\ 
пухать? 

_ Мана ытларах математика 
кил.шет? Чёваш: вырёс ч.лхисем 
те чуна =ывёх? Акёлчан ч.лхи те 
кёмёла каять? Пушё вёхёт тупён-
сан т.рлеме ларатёп? Илемл. 
юрёсемпе =ынсене савёнтарма та 
хавас: \керме те кил.шет? К.неке 
те алран ямастёп? Юратнё ха=ат 
_ «Тантёш»? +ит.нсен м.нле про-
фесси суйласси пирки хальл.хе 
шутламан-ха? Пу=ламёш класра 
в.ренн. чухне% «Санран лайёх 
учитель пулать»: _ тесе калатч. 
Нина Вениаминовна в.рентекен? Чёнах 
та: тен: анне пекех в.рентекен пулёп: 
тен: =ынсене сиплекен??? Пурёнё= кё-
тарт.?

+акён пек к.скен паллаштарч. хё- 
й.нпе Штанашри виртуаллё класс ста-

рости Наташа Парикова?
Хал. вара «Тантёш» тус.сене: вир-

туаллё класс хастар.сене патшалё-
хён т.п саккун.пе =ыхённё виктори-
нёна хутшёнма ч.нет.п?

Айсан ТЕРМЕН?

Ра==ей Федераций.н 
Конституцине _ 20 =ул

Комсомольски район.нчи Й\= Шё-
халь шкул.нче 2-м.ш класра 
в.ренекен Анастасия Носкова пул-

тарулёхне т.рл. енл. аталантарать? Амё- 
ш.пе п.рле Культура =урч. =ум.нчи «Улах» 
кружока =\рет: унта ал .=.пе туслашас те-
кенсем пу=тарёна==.? Настя в.т. шёр=апа 
.=леме кёмёллать% т.рл.рен хёлха =акки: 
мёй =ыххи тёвать? П.ч.к кушак =урине вара 
м.н кёна =ыхса тёхёнтартмасть пуль! Ёна 
та п.р-п.р капёрлёхпа илемлетет: пукане 

тей.н? Т.рл. т.сл. ку-

шак =урисен сён 
\керч.к.сене ятарласа пухса пырасси – 
х.р ачан теп.р килен.=.?

Амёш.: Луиза Николаевна Носкова: ачи-
сен пултарулёхне аталантарас тесе яла-
нах т.сл.х кётартма тёрёшать? Ача чухнех 
унра юрлас ёсталёх сис.нме пу=ланё? +ак 
таланта п.терес мар тесе вёл хал. х.р.пе 
«Шёхаль» фольклор ушкённе =\рет?         На-
стя та: амёш. пекех: юрлама юратать-=ке? 
«Нумаях пулмасть пире ятарлё аппаратура 
килсе пач.=: малашне эстрада юррисене 
те шёрантарма пултаратпёр»: _ савёнё=не 
п.лтерет Луиза Николаевна? +ак пултару-
лёх ушкён. Патёрьел: Й.пре= тата ытти 
района  тётёшах =\рет: Шупашкар сцени 
=инче те халёха илемл. те =еп.= юррипе 
п.рре мар савёнтарнё? Куракансем «Шё-
хальсене» пит. аван йышёна==.: чечек-
семпе тата ырё сёмахсемпе тав тёва==.? 
Килсех =\реме ыйта==.? 

«Хал. ал .=. тума в.ренсе кайрём»: _ 
тет Луиза Николаевна? Пукане валли тум-
тир =.лесси уншён чун апач. вырён.нчех? 
Тухйине те: к.пине те ку= хупса хат.рлеме 
пултарать тей.н? Ёсталёхне малалла туп-
тас тата =ак .=е паянхи ёрёва та в.рентес 
тесе вёл хал. шкул столовёй.нче тёрёш-
нё вёхётрах ку=ёмсёр майпа И?Я? Яковлев 
яч.лл. Чёваш патшалёх педагогика универ-
ситет.нче технолог специально=не алла 

и л м е 
хат.рленет? «Ачасене 
яланах ырё .= тума в.рентесч.»: _ тет 
Настьён маттур амёш.? Т.пренч.к.сене 
«Тантёш»: «Тетте» тата «Самант» =ырён-
са парать вёл? Хёй те «Тантёш» вуласах           
\сн.-=ке? 

Мёшёр.пе ик. ача \стере==.? Никита 
Шурут шкул.нче ви==.м.ш класра в.ренет? 
+емйипех спортпа туслё в.сем? Настя та 
ача садне =\рен. вёхётрах конькипе ярён-
ма в.ренн.? Хал. х.л ларасса =е= к.тет? 
Шёпёрланён хёвёртрах й.лт.рпе ярёнас 
килет-=ке? 

Настя тухтёр пулма .м.тленет? Ку .= 
йывёр пулнине ёнланать-ха амёш.? Хёй 
вёл юнран пит. хёрать-=ке? +апах юратнё 
т.пренч.к.н шухёшне хисеплет? Х.р ача 
тухтёр пулсан кукамёшне сыватасшён-=ке? 

«Ачасене чи малтанах =ынна хисепле-
ме в.рентес килет»: _ тет Луиза Никола-
евна? +емьере кил.ш\ ху=аланнёран =ак 
шухёша пурнё=а к.ртме йывёрах та мар 
.нт.? Аслашш.пе асламёш. мёнук.сене 
ырё т.сл.х пара==.? П.р-п.ринпе нихё=ан 
та сас хёпартса кала=ма==. в.сем: алё 
=.клесси йёлара =ук? Юратупа туслёх 
ху=аланакан кил-=уртра: паллах: кашни 
хёйне телейл. туять? 

Лариса ЧЕРБАЕВА?

ПУЛТАРУЛЁХ

Амёш. пек пуласшён
«Ывёл. ашш.нчен: 
х.р. амёш.нчен т.сл.х 
илет»: _ те==.? Юратнё 
=ывёх =ыннисене кура 
камён в.сем пек пулас 
килм. .нт.; 

Патёрьел тёрёх. _ поэзи вулав.семпе 
тулёх к.тес? Митта Ва=лей.: Геннадий 
Айхи: Раиса Сарпи: Марина Карягина 

сёвё=сен т.нчисене хёйсен т.ррипе эрешлеме 
шкул ачисем хастар хутшёна==.? Иртн. эрне-
ре Кив. Ахп\ртри культурёна аталантаракан 
тата библиотека ёс-мул.пе тив.=терекен цен-
трта Марина Карягина вулав.сем иртр.=? Рай-
онти 16 шкултан пу=тарёнч.= унта? Шкул-ача 
сач.сем те сел.м туйём элчисене яч.= уява? 
Вулав=ёсен пултарулёхне хаклакан т\-            ре-
сем те сумлё% Чёваш халёх писател. Сергей 
Павлов: Геннадий Максимов =ырав=ё: Валенти-
на Смирнова: Валентина Ситова артисткёсем: 
Александр Самакин спонсор: вырёнти сёмах 

ёстисем: в.рен\ управлений.н .=чен.-сем: 
район администраций.н пу=лёх. Николай Глу-
хов? В.сен умне тухсан: зал тулли халёха кур-
сан _ аптраса-=ухалса кайма ним.н те мар? Па-
тёрьелсем тёван тёрёх.н ятне ямар.= _ сцена 
=инче хёйсене поэзи т.нчин паттёр.сем пекех 
тытр.=? Ви=. \с.ме пайланё пултарулёх тупё-
шёв.нче 80 ытла ача ёмёртр.? Яланхи пекех по-
эзи уявне тутар шкул.сем те хастар хутшёнч.=: 
малти вырёнсене те тив.=р.=? Маттурсенчен 
маттурисем вара _ Алена Мякина (Кив. Ахп\рт: 
2-4-м.ш классем хушшинче): Ольга Гордеева 
(Пёлапу= Пашьел: 5-7-м.ш классем): Алексей 
Баранов (Ту=а: 8-9-м.ш классем) пулч.=?

Владимир СТЕПАНОВ?

Поэзи т.нчине 
парённисем

ВИКТОРИНА

ИР,КЛ, УРОК
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Тĕл пулу Тĕл пулу

“Тантăш”
Куславкка  районĕнчи Кунер шкулĕнче

Шкула п.ррем.ш хут 
килекенсене т\рех 
музей к.тет

Музей =ум.нче тавра п.л\ кружок. пур? 
+акёнта =\рекен ачасен хушшинче 
Республика пу=лёх.н тата Ра==ей 

Президенч.н стипендине тив.=екенсем те пул-
нё? Кружокра .=лен. май час-часах слетсене те 
хутшёнма тивет-=ке? Ку вара пултарулёха та: ха-
старлёха та \стерет? 

«2009 =улта республикёри слетра п.ррем.ш 
вырёна тухрёмёр? Кайран Елабугёра Ра==ей 
слетне хутшёнтёмёр: _ каласа парать Т?И? Алек-

сандрова? _ «Халёх вёййи» конкурсра 27 
команда хушшинче пире =итекен пулмар.? 
Эпир хамёр тёрёхра анлё сарёлнё «Шё-
кёлчи-мёкёлчи» вёййа выляса кётартрё-
мёр? Юрё-ташёпа кёсёкланса кайнёран% 
«М.нле халёх ку;» _ тесе ыйтакан чы-
лай пулч.? Хамёр Чёваш Енрен килнине 
п.лтерме м.н тери кёмёллё!» «Салтака 
ёсатнине» выляса кётартсан куракансен 
ку=.сем шывланнё? Пир.н йёла-й.рке чё-
ваш мар халёхсене пит. т.л.нтерч.? Эп-
пин: нес.лсем в.рентсе хёварнине яланах 
асра тытасч.: манё=а хёварас марчч.?

Кё=алхи слетра Кунерсем 3-м.ш вырён 
йышёнса пысёк электрохунар =.нсе илн.? 
Похода кайнё чухне шёпах кирл. пул.-=ке 
вёл! 

«Эпир час-часах шырав .=. 
ирттеретп.р: кив. хутсене тишкеретп.р? 
+апла п.ррехинче Иван Яковлевич Яков-
лев шкул.нче в.ренекенсен хушшинче 
пир.н тёрёхри Дарья Романова та пулни-
не п.лт.м.р? Ун чухне Хисеп хуч. вырён-
не в.рент\=.сен сён \керч.кне панё иккен? 
Дарья Романова та =ак хисепе тив.=н.": _ 
каласа парать Т?И? Александрова? 

Кунта =\рекенсем республикёри «Эт-
кер» экологи центр. ирттерекен конкурс-
сене тётёшах хутшёна==.: малти вырёнсе-
не тив.=е==.? Ахальтен мар Кунер шкул.н 
музейне «В.рент\ учреждений.н чи аван 
музей.» хисепл. ятпа чысланё? 

Ял =ыннисем те шкулти истори к.тес.пе 
пит. интереслене==.? Тёван =.ртен аякра 
т.пленн. ентешсем вара =уралнё тёрёха 
килсен музея килмес.р чётайма==.? Акё 
Тамбов хулинче пурёнакан Михаил Миро-
нович Миронов та: летчик пулнёскер: =ул-
серенех тёван ялне килме вёхёт тупать? 
Унён пичч.ш. 22 =ултах вёр=ёра тёшман-

па =апё=са вилн.? Хал. Михаил Миронович му-
зей .=чен.семпе п.рле Иван Миронова халалла-
нё «,м.рех 19 =ултисем» .=е тытённё? 

Кунта п.ррем.ш класа килекенсене т\рех му-
зейпа паллаштара==.? Ан тив: шкултан м.нле 
паллё =ынсем тухнине курччёр ачасем: хёйсем 
те в.сем пек пулма тёрёшчёр? П.ч.клех =утё 
.м.тпе =унатланакансем вара пурёна-киле ырё 
.=пе палёрма тытён.=? 

Шкулта музей.н п.лтер.ш. пысёк? Ёна 2007 =улта Республика 
кун. ум.н у=нё? Хал. =ак музейра икк.н .=ле==.% акёлчан ч.лхи 
в.рентекен. Татьяна Ивановна Александрова тата тёван ен 
культурипе ёс паракан Валентина Петровна Васильева?

Кружока 

=\рекенсен 

тавра курём. \сет

«Ачасем чёвашла япёхрах кала=а==.? Килте ытла-
рах вырёсла пупленипе те =ыхённё пуль ку»: _ пё-
шёрханёвне п.лтерет икк.м.шсемпе тёваттём.

шсен в.рентекен. Людмила Геннадьевна Сергеева? +авёнпа 
та вёл ашш.-амёшне пепкисемпе чёвашла =е= кала=ма хистет? 
П.ч.ккисем яланах аслисенчен т.сл.х иле==.-=ке?  

Шёпёрлансен тавра курёмне \стерме тёрёшакан в.рентекен 
вырёс ч.лхипе тата математикёпа кружок та й.ркелен.? Ачасем 
пу= ватмёшсемпе .=леме пит. юрата==.? Грамматика вёййисен-
че те хастарлёхпа палёра==.? 

«Тёваттём.шсемпе драмкружок ирттеретт.м.р: _ тет Людми-
ла Геннадьевна? _ Шкул юбилейне паллё тунё чухне п.ч.к спек-
такль лартса патёмёр? Унта депутатсем те саламлама килн.чч.? 
Т.рл.рен паллё тата пысёк =ынсен ум.нче пултарулёхне кётар-
тма май килсен ачасем тата хавхалана==.? Библиотекён 70 =улхи 
юбилейне Ра==ей патшалёх деятел. Константин Косачев килн.
чч.? +ав уявра та пир.н =амрёк артистсем выляса кётартр.=»? 

«Тантёш» ха=ат класс сехеч.сенче пит. пулёшнине палёртать 
Л?Г? Сергеева? Калавсенче хускатнё темёсем пурнё=ра т.р.с 
утём тума в.ренте==.: чёвашлёх туйёмне вёйлата==.? Ачасем 
тёван ч.лхепе илемл. пуплечч.р тесе в.рентекен в.сене тётё-
шах к.неке вулаттарать? Тёрёшни сис.нме пу=ласан вара чунтан 
савёнать?

+ак шкула 1913 =улхи авён уйёх.нче хута янё? 
Ёна чирк\ =ум.нчи прихут шкул. пек у=нё пулнё? 
Малтанах кунта тёватё в.рентекен .=лен.? 
Хал. =ак п.л\ =урч. 260 ытла в.ренекене 
вырна=тарма пултарать? Кё=ал шёпах унён 
100 =улхи юбилейне паллё тунё? Уявра Кунер 

шкул.нчен в.ренсе тухнё Сергей Юрьевич 
Посредников: «Шарком» тулли мар яваплёхлё 
п.рлеш.в.н ерт\=и пулса тёрёшаканскер: 
пысёк парнепе савёнтарнё% хоккей площадки 
тума кирл. хат.р панё? Х.ллехи кунсенче шкул 
ачисем шайба хёваласа чуп.= .нт.! 

Аппёш.пе 

ёмёртмалла 

вула==.

Тёваттём.ш класра ёс пухакан Даниил Гав-
рилов «Тантёш» ха=ата м.нш.н юратать-и; 
Ара: унта республикёри ытти шкултан нумай 

хыпарла==.-=ке? Ачасен заметкисем м.нле кёсёклё 
тата! Настя аппёш. =ак кёларёмпа туслё та: ар=ын 
ача унран епле юлтёр .нт.;  Икк.ш. те ёмёртсах 
вула==.?  

Ребус шутлама Даниила пит. кил.шет? Пу= ватма 
юратнёранах пуль математика урокне хаваспах =\рет 
вёл? Тата физкультура тесен меч.кпе туслёскер.н 
ч.ри хытёрах тапма пу=лать? Хёвёртрах спорт зал-
не =итсе футболла е волейболла выляс килсе каять 
вара! 

Ар=ын ача килте нихё=ан та ахаль лармасть% п\л.-
ме тирпейлеме тёрёшать: чечексене пёхать: выльёх-
сем патне те тухать? 

П.р-п.рне хуть те м.нле йывёр вёхётра та пулёш-
ма хат.р =ынсене пит. хаклать вёл? Артем Соловьева 
шёпах =авён пек тус теме пултарать те?

Баян: фортепьяно калать

Шёнкёрч тата шёпчёк юрланине сывлама-
сёр итлекен Аня Николаеван к.в. туйём. 
пысёк? Турё панё таланта сая ярас мар 

тесе вёл юрё кружокне =\рет? Владимир Иванович 
Трифонов в.рентнипе хал. х.р ача баян кала-
ма та в.ренн.? «Чи малтанах 
йывёрчч.? Баян. те =ёмёлах 
марчч.? П.ч.кк.н-п.ч.кк.н 
хёнёхса пытём: теми=е кун-
тан п\рнесем ыратнине те 
туйма пёрахрём»: _ аса илет 
Аня? Фортепьянопа та выляма 
пултарать вёл? +ак ёсталёха 
пысёклатас тесе шкул хы==ён 
музыка училищине кайма 
.м.тленет? 

К.=.н классенче «Тетте» 
журналпа туслашнёскер хал. 
_ «Тантёш» ха=атён хастар 
=амрёк корреспонденч.сен-
чен п.ри? +ут =анталёка сён-
лама юратаканскер =улталёк 
вёхёч.сенчен ытларах =ул-
лана чечекл. уй-хирш.н тата 
х.ллене шап-шурё юршён кё-
мёллать? +апах та п.ррем.ш 
сёвви к.ркунне =инчен пулнё? 
+ак вёхёт чунра тунсёхлё туй-
ём =уратнёран ёна шурё хутпа 

пайлас килн.-=ке? 
Аня шухёш т.нчине ир.ке ярса юмах =ырма та 

пултарать? «Сурёхпа така» хайлав чылайёшне кил.
шн.?

Шкулта драма кружок. .=лет? Ёна пу=ламёш клас-
сен в.рентекен. Людмила 
Геннадьевна Сергеева ерт-
се пырать? Паллё =ынсем-
пе т.л пулу ирттерн. чухне 
к.ске пьеса тёрёх выляса 
кётартасси йёлана к.н. 
.нт.? Аня та хёй.н рольне 
чён-чён артист пекех калё-
плать? 

«В.сен килне пырса 
к.рсен «Юрату тата кё-
вакарчёнсем» фильм 
аса килет»: _ те==. 
в.рентекенсем? Кайёксене 
юратакан х.р ачан ку=.нче 
тата савёнё=лёрах =утё ял-
кёшма пу=лар.? «Шуррисем 
те: хёмёррисем те: хурисем 
те пур пир.н? Ытларах чух-
не вётёр ытла кёвакарчёна 
атте пёхса тёрать: вёл кил-
те пулмасан вара =ак .=е 
хамах пурнё=латёп»: _ тет 
Аня?

Николайчсёр: паллах: 
кичем!

Тёваттём.ш класра в.ренекен Инесса Васильева _ пит. пултарул-
лё х.р ача? Сёвва илемл. вулассипе ёна =итекен =ук? Хастарлёх-
па палёрса тёраканскер «+уран             =\рекенсен =.р-шыв.» 

вёйё-конкурсра та палёрнё? /керме кёмёлланёран й.ри-тавра м.н курать 
_ п.т.мпех хут =инче сёнлама тёрёшать% =ынсене: ч.р чунсене: кил-=урт 
таврашне: сад-пахчана тата??? кушаксене? +ак ачаш та =ёмламас ч.р чуна 
уйрёмах кёмёллать Инесса? Кил.нчи Николайч кушак а=ине п.рре те ман-

масть? Ара: вёл ку= 
т.лне пулмасанах тем 
=итмест пек: чунра та 
кичем-=ке! 

Библиотекёна час-
часах =\рекен х.р ача 
пушё вёхётра ялан 
к.неке вулать? Юмах 
т.нчине путнё май =ав 
асамлёх чён пурнё=ра 
та пулассён туйёнать 
ёна? Шкулта Елена 
Светлая =ырав=ёпа 
т.л пулу иртн. хы==ён 
вёл юптарусемпе 
те интересленме 
пу=ланё? Ним.нле 
лару-тёрура та аптё-
раса тёман шёпёрлан 
хёй те пысёк =ит.н\ 
кётарт.-ха!

Ял библиотекипе _ 

тачё =ыхёнура

Республикёри 500-м.ш модель библиоте-
ки Куславкка район.н-чи Кунер ял.нче 
вырна=нё? Вёл 2007 =улта у=ёлнё? Унён 

.=не те пысёка хурса хакламалла? Светлана 
Александровна Матанова библиотекарь к.неке 
вулас текенсене яланах хапёл? Ал .=не кёмёл-
лакансем те т\рех кунта =ул тыта==.? Акё в.т. 
шёр=асемпе .=лесе с.тел =ине м.нле кёна 
т.л.нтерм.ш хат.рлесе лартман пуль! /керч.к-
сен конкурс. те час-часах иртет кунта? Ачасен 
.=.сенчен хат.рлен. курав та пур? Теп.р чухне 
в.ренекенсем урокра с\тсе явнё хайлав  тёрёх   
\керн. кинофильм пёхма киле==.? Сенкер экран-
па курнине к.неке тёрёх вуланипе танлаштарса 
пёха==. вара? Уйрёмлёх. пурах: тимл.хе =ухат-
масан ёна т\рех асёрхатён? 

«Т.рл.рен викторина ирттеретп.р? +апла 
майпа ачасем шкул программине к.ртн. темё-
сене лайёхрах ёнланса иле==.»: _ тет Светлана 
Александровна? 

В.ттинчен пу=ласа ватти таранах =ак вула-

вёшра хёйне кирлине тупать? П.ч.крех ача-
сем \керч.кл. к.некесене пит. юрата==.? Чё-
ваш =ырав=исем ачасене валли нумай юмах 
=ыра==.: в.сене те кунта тупса вулама пулать? 
Ева Лисина: Марина Карягина тата Галина Мат-
веева хайлав.сем тёрёх в.ренекенсем \керч.-
ксем те тунё? 

Халёх историй.пе кёсёкланакан вара Тавра 
п.л\ п\л.мне к.рсе т.л.нмелли чылай туп.? 
Кунта теми=е .м.рти чёваш х.р-упра=.н тум. 
упранать? ,л.кхи сёмавара курсан чей .=ес 
килсех каять? Аллём.ш =улсенчи телефон халь-
халь шёнкёртатассён туйёнать? 

Светлана Александровна тата нумай шухёша 
пурнё=а к.ртесш.н-ха? Эппин: ял =ыннисене те: 
шкул ачисене те Кунер вулавёш. малашне те 
савёнтарсах тёр.? 

Лариса ПЕТРОВА?
Сергей ЖУРАВЛЕВ 
сён \керч.к.сем?

Вуннём.ш.нче ёс пухакан Надя Ильина 
музыка шкулне =\рен. чухне Бетховен: 
Глинка тата Шуберт к.ввисене итлеме 

пу=ланё? Юрё т.нчине тарёнрах ёнланас тесе 
вёл тёваттём.ш класра Герман Лебедев яч.лл. 
Чёваш наци интернат-лицей.нче в.ренме ты-
тённё? Т\рех ни=та та =ёмёл пулмасть пуль? 

Надьёна та малтан йывёртарах килн.? Анчах 
в.рентекенсемпе тантёшсен ырё кёмёллёх. =ак 
тапхёра чётса ирттерме пулёшнё? Шёпах =авён 
чухне туслёх м.нне аван туйса илн. пике? 

В.ренни ёсталёх парать? Хал. Надя гитара 
тата фортепьяно калама п.лет? Музыка клас.нче 
в.ренекенсем «Пилеш» фольклор ансамбльне 
=\рен.? Наталья Витальевна Васильева ертсе 
пынипе чёвашла нумай юрё шёрантарнё? Пул-
тарулёх ушкён. «Мехел» конкурса хутшёнса 
икк.м.ш вырён та =.нсе илн.? «Ман шутпа ха-
лёх юррисене манмалла мар? Чёваш =.р. =инче 
=уралтён пулсан эс. =ак халёх юррисене п.лме 
тив.=!» _ тет Надежда? 

8-м.ш класа ку=сан юрлакан ч.релл. пике 
филологи ен.пе в.ренме тытённё? Уйрёмах 
Геронтий Лукиянович Никифорова ырёпа аса 
илет вёл? +ак ёслё та ёшё кёмёллё в.рентекен 
ялтан килн.: =ывёх =ыннисемш.н тунсёхлакан 
ачасемш.н ашш. пекех пулнё-=ке? Шел: хал. 
=ав ырё вёхётсене аса илсе тунсёхламалли =е= 
юлч.? 

«Ик. =ул каялла: =урла уйёх.нче: пире лицей 
хупёнасси =инчен шёнкёравласа п.лтерч.=: _ 
салхуллён кала=ма пу=лар. .нерхи лицей=ё? _ 
М.нш.нне т\рех ёнланаймарёмёр: кайран кёна 
паллё пулч.? Тёвансем пурте манпа п.рле пё-
шёрханч.=? Анчах эп.: паллах: в.сенчен ытла-
рах кулянтём? В.рентекенсенчен те: туссенчен 
те уйрёлас килместч.-=ке манён? Эл.к тата 
Вёрмар район.сенчен уйрёмах нумай юлташ 

тупрём? Пир.н класён пил.к ушкёнчч.? Хамёр 
хушёра яланах кил.штеретт.м.р? +ыхёну хал. 
те татёлман-ха? Хёш чухне п.р-п.рне шёнкёрав-
ласа Шупашкарта т.л пулёва пу=тарёнатпёр: 
в.рентекенсемпе воспитательсене те йыхрав-
латпёр»? Лицей хупёнсан пултаруллё х.р ача 
Кунер шкулне таврённё? Кунта та пит. лайёх-ха: 
в.рентекенсем кашни ачана ёнлана==.: йывёр 
чух пулёшма хат.р: пултарулёха аталантарма 
та май пур? Анчах ырё аса ил\сенчен п.рех хё-
тёлаймён? 

Х.р ачан Марта аппёш. те филологи клас.
нче в.ренн.? Вёл 11 класа лицейрах п.терн.? 
Хал. Хусан университет.нче менеджер профес-
сине алла илет? Юрлама ёста? Аппёш.пе йёмёк. 
п.ч.к чухнех ялти клуб сцени =инче эстрада =ёл-
тёр.сем ев.р юрё шёрантарнё? 

Акёлчан ч.лхине тёрёшса в.ренекен Надя 
Пит.рти аслё шкулён ют ч.лхе факультетне 
в.ренме к.ме .м.тленет? «Унён п.лмен сёмах 
=укч.? Икк.м.ш класрах манран та ытла п.летч. 
пуль»: _ тет акёлчан ч.лхине в.рентекен Татья-
на Ивановна Александрова? Маттур пикен вара 
малашне французла та: итальянла та шёкёртат-
тарса кала=ас килет?  

Хальхи шкул ачисен хушшинче кун к.неки 
тытса пыракан сахал пуль? Надя вара чунри 
пёшёрханёвне е икс.лми савёнё=не т\рех унпа 
пайлать? Хёш чухне шухёш.сене сёвёласа та 
=ырса хурать? Сасси пит. хитре те у=ё пулнёран 
час-часах шкул уяв.сене те ертсе пырать? 

Чёваш =.р. =инче =уралтён пулсан эс. 
=ак халёх юррисене п.лме тив.=!

° Т?И? АЛЕКСАНДРОВА?

+ичч.м.ш класра в.ренекен Люба Сер-
геевана =ынра усаллёх нумай пулни 
пёшёрхантарать% пир.н хушёра п.р- 

п.рне ёмсанакан: ура хуракан нумай-=ке? +ут 
=анталёка юратакан х.р ачан ч.ри ырёлёхпа 
тулнё? Сёвё =ыраканскер хайлав.сенче черчен 
тавралёха сёнласа ыттисене те илеме асёрхама 
в.рентесш.н? Литература урок.нче =ак ыйту тав-
ра сахал мар кала=а==.? 

Асёрханё пуль: хёйсенче =ырас ёсталёх пур-
рине туякансен хушшинче \керме юратакан 
сахал мар? Любёна та =авнашкаллисем шут-
нех к.ртмелле пуль? Шупашкарти «Пултарулёх 
центр.» ирттерекен \керч.ксен конкурсне те 
хутшённё вёл? Амёш.н портреч.пе тата ашш.не 
валли хат.рлен. открыткёпа хастар хутшёнакан 
ятне тив.=н.? 

Люба п.ррем.ш класранпах в.рен\ре аван 
.лк.рсе пырать? Шкул олимпиадинче нумай 
=.нтерн.? Район шай.нче чёваш: вырёс ч.лхипе 
тата литературипе: акёлчанла п.лессипе уй-
рёмах кётартусем пысёк? Математикёпа чылай 
конкурс-олимпиадёна хутшёнса час-часах Хисеп 
хутне тив.=ет?

«Люба Культура =урт.нчи «Мерчен» ташё 
ушкённе =\рет»: _ х.р ачан сёпайлёхне кура 
кала=ёва хутшёнать чёваш ч.лхипе литерату-
рине в.рентекен Лариса Витальевна Милаева? 
+ичч.м.шсен класс ерт\=и пулнё май кашни 
ачан пултарулёх туртёмне вёхётра асёрхама 
п.лет вёл: м.нле хавхалантармаллине те аван 
чухлать? Уявсене те п.рле ирттере==.-=ке в.сем? 
Кун пек чухне: паллах: ачасен кёмёлне лайёхрах 
п.лсе =итет.н? В.ренекен.сем хистенипе й.лт.р 

=ине тёнине Лариса Витальевна кулмасёр аса 
илме пултараймасть? +ак хаваслё йышра кёмёл 
та =.кленет: п.р-п.рин хушшинчи туслёх та =ир.
пленет? 

Тёваттём.ш класра в.ренн. чухне Люба 
«Ч.лхе ёнё=у патне =итерет» республика кон-
курс.нче =.нтерн.? Акёлчанла таса та т.р.с 
кала=ма в.ренесш.н: ют =.р-шыва =итсе курас-
шён? Уйрёмах Франци =.р. пит. ил.ртет? «Париж 
хулинче пулса Эйфель башнине курасч.»: _ тет 
х.р ача =утё .м.тпе киленн. май?

Эйфель башнине курасч.!
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МАНЁН П,РРЕМ,Ш К,НЕКЕ

Шупашкар: 2013 =ул: ч\к уйёх.н 28-м.ш.

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

Хур кайµк 
®ул‡ –9

16

«Ах: сассу илемл. сан»: _
Тер. вёл х.рне?

Карина ЯКОВЛЕВА?
Эл.к район.:
Пит.шкасси шкул.?

К.ркунне
+итр. ылтён к.ркунне:
Тёкса яч. =ул=ине?
Хёй.н п.т.м илемне 
Сапалар. =ул =ине?

Атте
Атте манён ч.рере:
Пурнё= ун пир.н енре?
Атте _ =ывёх тусём ман:
Пулёшас ёна ялан?
Ман телей.м=.м _ атте:
Пур т.рек пир.н килте?

Анатолий ЧЕЛЯБИН?
Муркаш район.:
Шетм.пу= шкул.?

Вулавёшра
Пир.н сала пит пысёк?
Пур кунта вулавёш та:
Эп. уншён пит савёк _
Кермен пекех хёй тата!

Ха=ат-журнал пит нумай:
К.некисем ытларах?
Чупса =ит.п маларах _
П.л.п эп вара чылай?

Вулани вёл пит аван:
Шухёшлама в.рентет?
К.неке вуламасан 
П.лменни пу=а =иет?

+авёнпа та: юлташсем:
Вулавёша =\рер-ха!
Вуласассён калавсем
Тем те курса п.лер-ха!

Катя СПИРИДОНОВА?
Х.рл. Чутай район.:
Х.рл. Чутай сали?

‰   ‰   ‰ 
Атьёр туслё пурёнар!
Йёнёшсене ка=арар?
Иртнине йёлтах манар:
Них=ан аса илер мар?
Атьёр п.рле савёнар:
Ялан туслё пурёнар:
Нихё=ан вёр=ёнар мар:
Хир.= пёхса йёл кулар!

‰   ‰   ‰ 
+анталёк пит хитре паян:
Савёнать-=ке чунём ман?
Х.вел. пёхать: чуна ёшётать:
+ут т.нче илемл.н курёнать?

Алексей НИКИТИН?
Вёрнар район.:
А=ём-+ырма?

Анне п.=ерн. кукёль
Час вёрантём эп ирпе
Тутлё шёршё к.нипе?
Ман анне .=ле пу=ланё:
Кукёль п.=ерме шутланё?

Акё пи=р.= кукёльсем:
Сар х.вел пек пич.сем?
_ Тёрёр: тёрёр: пепкемсем:
Сив.не==. кукёльсем!

Шёллёмпа сиксе тёратпёр:
Т.пеле часрах чупатпёр?
Анне ёшшён йёл кулать:
Кукёльне касса хурать?

М.н тери маттур анне!
Тутлё тунё кукёльне!
Юратать =ав вёл пире? 
Ун ёшши пуль кукёльре?

Егор МАРТЫНОВ:
5 класс?

Комсомольски район.: 
Хырай ,нел шкул.?

К.ркунне
«Хулён тёхён: _ тет анне? _
Урамра халь к.ркунне? _
Тём та \кн. ирхине?
Шёнтса хунё =.р питне»?

Юратнё анне
Т.нчере анне пурри
Тем.нрен те лайёхрах?
Вёл п.рмай =умра пулни
Савёнтарать яланах?

Анне мана юратать:
Ёшшён пёхса йёл кулать:
Пу=ран шёлса ачашлать:
Маттур пулнёшён мухтать?

Эдик БАРИНОВ: 
5 класс?

Комсомольски район.:
Хырай ,нел шкул.?

Тёван ялём!
Уй.сем пит анлё та мёна=лё:
+ырмисем тёп-тёрё та таса?
+ак илемл. вырёнта вырна=нё
Ман юратнё ялём Лупашка?

+урч.сем \се==. пит капмаррён:
Урамсем т\п-т\р. те яка?
+.нелсе пыр: нихё=ан ан ватёл:
Ман юратнё ялём: Лупашка?

+ыннисем .=чен те пултаруллё:
Тан утса пыра==. пурнё=па?

Шёллёмпа икс.м.ре
Анне =ум 

=умлаттарать:
Купёстапа хёярне
Шёварсах тёма 

хушать?

Ах: =улла: =улла
 =итсен 

Чунём канё=а манать?
Пур .=е тёвас тесе
Вёл ялан хыпаланать?

Савёнатёп 
=урхи кунпа
Манён кёмёл у=ёлать
+уркунне =итсесс.н?
+амрёк чунём 
                              савёнать
Хурланма п.лмес.р?

Шур хёва кёчкё к(ё)ларать:
Сим.с курёк та шётать?
Пирвайхи чечек тухать:
Сар т.спе савёнтарать?

Ах: =уркунне: =уркунне:
Юр та п.тр. ир.лсе?
Юрлаттарса ч.рене
Савёнать п.т.м т.нче?

Ч.рери =уркуннене
Ман тёсасч. нумая?
Тёван к.тес илемне
Ялан мухтас сёвёра?

Татьяна ПЛОТНИКОВА: 
9 класс?

Куславкка район.:
Елч.к шкул.?

Х.л Мучи ч.нет
Х.л Мучи ч.нет пире 
Ярёнмашкён й.лт.рпе?
Сив. =ил в.ре-в.ре
Вёй вылять юр п.рчипе?

Тухрёмёр ирех хире
Ёмёртма п.р-п.ринпе?
Савёнё= кулать питре
Й.лт.р лайёх шунипе?

+ип пек й.лт.р 
й.р.пе

В.=теретп.р килелле?
Х.п.ртет ман чун-

ч.ре
+.н. =ул =ывхарнипе?

Николай НИКИТИН:
 6 класс?

Куславкка район.:
Елч.к шкул.?

Саша ПАВЛОВ 
(Канаш район.: Йёл-

мачча) \керч.к.?

+умёр
+умёр: =умёрём: кала%
М.нш.н эс =ёватён;
Ачасене урамра 
Савёнма памастён?

+умёр кирл. кашнине:
Ч.р чунпа чечексене:
+ынсемпе кайёксене
+\лл.: пысёк =ит.нме?

+умёр =уса лёплансан
+итр. Асамат к.пер.?
Унён ай.нчен тухсан
Паттёр Улёп пулёп эп.?

+акна курам-ха тесе
Пёхрём т.к.р.м =ине%
«Ак япала! Тамаша!
Улёштарман вёл мана!»

Вика НИКОЛАЕВА?
Канаш хули:
3-м.ш шкул?
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Уйёхпа унён тус.сем
Кун в.=ленч.: ка= та =итр.:
Хура п.л.т ай.нчен
Шупка уйёх шуса иртр.
Шёппён-шёппён: май.пен?

Шупка уйёх хы==ён тухр.=
+ёлтёрсем: ун тус.сем?
Ырё .= тем чухл. тур.= _
+утса хуч.= хунарсем?

Асанне сёмах.
Пир.н ватё асанне
Тухса ларнё сак =ине?
Х.вел шевли: ахёртнех:
Илемлетн. ун сённе?

Ч.нсе илч. те мана
Вёл пу=лар. кала=ма%
_ Эс хакла кашни куна:
Х.вел пёхтёрчч. кёна!
Эпир курнё нушана
Тур ан хуштёрчч. курма?

Саламлар аннесене
Эп вёрантём ир-ирех
Канл.: тутлё ыйхёран?
Аса илт.м ак т\рех:
Чаплё кун иккен паян!

Эп тумлантём та вёшт-вашт:
Пите =урём хёвёртрах?
Алла тытрём кёранташ:
Сёвё =ыртём вёр-варах?

Амёш.сен уявне
«Пилл.ксемпе» палёртар:
Саламлар аннесене:
Пиртен курччёр пархатар?

Аннене
Анне сёнар. ман умра:
Тухмасть-=ке асёмран?

Вёл ёшшён кала=ать манпа:
Телей сунать чунтан?

Тавах: тёван анне: сана!
Кётартрён эс. т.р.с =ул?
Эп .м.р упрёп =ут сённа:
Санпа телейл. ман кун-=ул?

Юр =ёвать
Пит. лёпкён та хаваслён:
Пир.н кёмёла у=асшён:
Юр п.рчи \кет ачашшён:
Ырлёх =итр. пур ачашён?

Сырса тухёр й.лт.рсем:
Туртёр =ёмёл =унасем?
+.н. юр тёкать х.лле:
Савёнса юлар п.рле!

+уркунне =итет
Шартлама х.л кун.сем
Май.пен ирте==.?
+урхи ёшё уйёхсем
+ывхарса киле==.?

Ватё йёмра ка=серен
Ырё т.л.ксем курать:
Х.вел тухсан ирсерен
+амрёкланнине туять?

Хурён
Лартрём шурё хурён
Ч\рече умне?
Шухёшларём% «Пурён:
/с эс кулленех»?

Вёратсам эс: тусём:
Ир-ирех хуллен?
В.=се кайтёр тунсёх
+ул=упа п.рле?

Савёнё=па инкек
Сив. х.лпе тавлашса:
Васкаса та савёнса

Чаватпёр шётёк васкаса:
Тёмасть никам та аптраса%
Чупса =.кле==. витрепе
Халь савёнса =ырма шывне?

Чавса хурсассён шётёкне:
Лартатпёр =амрёк хунавне?
Шёварсанах халь в.сене
Куратпёр \с.м шанё=не?

Кунта лартатпёр хурёнсем _
Часах =.клен. те ката?
К\лли те пур: хитре сёнсем???
Килсем канма эс =акёнта!

Элина ИВАНОВА?
Елч.к район.:
К.=.н Таяпа ял.?

Урамра
+емен тухр. Урама
«Хваламалла» выляма?
Чупр.-чупр. васкаса:
Часах =итр. ывёнса?

_ Вёйём =ук халь ман чупма:
Вёхёт парёр-ха канма?
Кёшт кёна канса илсен
Чупёп эп. тах=анччен?

Манён юлташ 
Х.вет.р
Манён класра юлташ пур:
Пит сёпайлё та маттур? 
Манпа юнашар ларать:
В.ренмешк.н пулёшать?

Физкультура урокне
Юрататпёр икк.н те?
Меч.кпе пеме: сикме???
В.ренте==. тем.н те?

_ Кам спортпала туслашать:
+авёнтан чир-ч.р тарать: _ 
Тет ман тусём яланах?
Чирлемест вёл халь пачах?

Чёваш =.р-шыв.
Мухтав сана: Чёваш =.р-шыв.!
Салам: уйсем: шывсем: ялсем!
Тёван =.р-шыв: ялан пул сывё?
Кунта ан килчч.р тёшмансем!

Чёваш ачи пу=не усмасть вёл:
Утать хастаррён малалла?
+.н. планета: =.н. =ёлтёр
Пуласлёхра ун у=малла?

Татах =урал. «Николаев»?
+урал.=: тен: «Бичуринсем»?
,=чен те кёмёллё: сёпайлё:
Маттур в.сем _ чён-чёвашсем!

Х.лле
М.нле илемл. =ут =анталёк!
Х.вел те вёрттён: ав: пёхать?
Шап-шурё: кёпёшка шёналёк
Хирте: пахчасенче выртать?

М.нле кунта чётса эс тёрён;
Асамлёх тыткёнлать чуна?
Сёртсем =инче юр пит. тарён _
Илсем е й.лт.р: е =уна?

Хаваслансах эпир ярнатпёр
Й.лт.рсемпе тёвайккинчен?
/кетп.р те часах тёратпёр:
Вылятпёр м.н ка= пуличчен?

Александра ЛЮБИМОВА?
Шупашкар район.:
Мёнал шкул.?

Парне
Парнелер.м аннене
Эп чечек =ыххи:
Х.рлине: кёваккине???
Вёл _ чи лайёххи!

Савёк юрё юрласан
Савёнч. анне%

Ял-йышу сан .=.пе мухтавлё:
Ман юратнё ялём: Лупашка?

+ит.нсесс.н аякка: тен: кайёп _
,м.тсем ч.не==. малалла?
Яланах сана асра эп тытёп:
Ман юратнё ялём: Лупашка!

Чечек 
Чечек вёл пит илемл.:
Пит капёр та черчен?
Ах: кам ёна иленм.:
Киленм. тем.нччен;

Илемл.хе п.лес тесе
Ан тат эс чечеке?
Хитрел.хпе килентерсе 
Вёл лартёр =ёв.пе?

Надежда ВАСИЛЬЕВА?
Эл.к район.:
Пит.шкасси шкул.?

П.чченл.х
П.чченл.хе эп юрататёп?
П.чченл.х _ =ывёх тусём ман?
Тус-юлташсем те пур: чухлатёп:
Ман пулмалла в.семпе тан?

Анчах та чунём пит аманнё:
Туссем хускатнё-=ке ёна?
Эп в.сене пачах халь маннё:
П.чченл.х йышёнч. мана?

Халь =ывёх тус вёл ман _ 
п.чченл.х:
Ч.рем те кёмёллё унпа?
Малашлёхра =.н вёй илмел.х
Кёштах канса илем чунпа?

Хаяр =апё=у
Урамра тёратёп?
Шёп =ак вёхётра
+ер=ие куратёп _
/кр. ман умра?

+унатти аманнё:
Ху=ёлнё ури?
Эх: ёна лёсканё
П.р курак юри?

+ак =ер=и васканё
Ч.пписем патне?
Сёмсипе =аклатнё
Мёнтёр ёманне?

+ывёхрах курак.
Курнё та =акна
Туртса илме тёнё
Мёнтёр ёмана?

+апё=мах пу=ланё
Куракпа хайхи?
Парёнман: аманнё:
Ак выртать =ер=и?

Краклатса =ывхарч.
Ун патне курак?
Ёманпа хёпарч.?
Парёнтарч. =ак?

Кёшкёрса хёратрём
+ёткён курака?
+ук: пулёшаймарём
П.ч.к кайёка?

Анне
Анне вёл хаклё ылтёнран:
Вёл к.м.лтен те =утёрах:
Чечек пекех хитре ялан?
Вёл кирл. сывлёшпа танах?

Анне сасси _ шёпчёк сасси?
Анне кулли _ х.вел ёшши?
Анне пуртан эпир телейл.:
Ёмёрлё кун та пит илемл.?

Анастасия СУДАКОВА: 
6 класс?

Х.рл. Чутай район.:
Пит.ркасси шкул.?

Юратнё анне=.м
Ман юратнё анне=.м _ п.рре:
Пуринчен те хитре т.нчере?
Эс пурриш.н эп пит савёнатёп:
+авёнпа сёввёмпа саламлатёп?

Саламлатёп: анне=.м: сана
+ывхарса килекен уявпа?
Телейпе =ир.п сывлёх сунатёп:
Хам ч.ре ёшшине те паратёп?

Надежда МЫРОЧКИНА: 
6 класс?

Х.рл. Чутай район.: 
Пит.ркасси шкул.?

Санран татах кам 
пур-ши лайёххи;
Анне: мана эс \стерет.н:
Кунран-кунах ёс-тён пиллет.н?
Юрла-юрла мана лёпкатён:
Ёш сёмахсем ялан калатён?

Анне _ чи юратни те чи хакли?
Санран татах кам пур-ши 

лайёххи;
Чи илемли: чи маттурри:
Чи =ывёххи те кёмёлли?

Татьяна СЫРОВА: 
6 класс?

Х.рл. Чутай район.:
Пит.ркасси шкул.?

Анне мана юратать
Анне мана юратать:
Ёшё сёмахсем калать?
Ырё пулма в.рентет%
«Ват =ынна хисеплесен
Телей курён эс.»: _ тет?

Е? ХОХЛОВ: 
5 класс?

Х.рл. Чутай район.:
Пит.ркасси шкул.?

‰   ‰   ‰
Анне мана юратать:
Ёшё сёмахсем калать?
Кашни кун мана мухтать:
Хёвёртрах \сме хушать?

И? ФИЛИППОВА: 
5 класс?

Х.рл. Чутай район.:
Пит.ркасси шкул.?

‰   ‰   ‰
Анне мана юратать:
Ёшё сёмахсем калать?
+урёмран мана лёпкать:
Маттур пулма вёй парать?

М? РОДИОНОВ: 
5 класс?

Х.рл. Чутай район.:
Пит.ркасси шкул.?

Канё=а =улла
 манатёп
+улла =итр.? ,= в.рет?
Х.вел п.=ертсе х.ртет? 
Аслё Атёл х.рринче
Атте утё хат.рлет?
Тип. курёка анне
К.реплепе тирпейлет?

+улла =итр.? ,= в.рет?
+ум. пахчара \сет?
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Килсе =итр. =уркунне:
Савёнтарч. =ынсене?

+ырмасемпеле варсем:
+арансемпе улёхсем
Тулч.= тёрё шывпала _
Атёпа халь утмалла?

Т.рл. кайёк васкаса:
К.рлесе те шавласа
В.=се килн. кёнтёртан:
Юрё юрлать кёмёлтан?

Эп. тунё в.ллене
Мёшёр шёнкёрч иленет?
Итлесе шеп юррине
П.т.м урам киленет?

Ак м.скер: п.лет.р-и;!
Темш.н в.сенчен п.ри
Чикеленч. =.релле?
Ма-ши унён \кмелле;

П.р пу=тах в.=к.нленсе:
Тен: т.л.нтерес тесе:
Пен. п.т.м вёй.пе
Хытё юр чёмёрккипе?

Кур: шкула =\рекенскер
Хётланать =апла тискер?
Ма в.лерч. кайёка;
Вёл к.мен-=ке айёпа!

+ын =унатлё туссене
Упрама тив.=лине
П.леймен шкул ачирен
Т.л.нет.п ч.ререн?

Ман ч.ре =апла с.нет%
+ав =унатлё туссене
Ку= шёр=и пекех упрар:
В.ллесем туса парар?

Кристина ВАСИЛЬЕВА?
Вёрмар район.:
Чупайри т.п шкул?

Анне
Пур анне кашни килтех:
Манён та =авён пекех?
Сар х.вел =.кленн.нех 
Вёл тёрать-=ке ир-ирех?

Ман анне ч.ке= пекех:
Ч.в.л-ч.в.л ч.лхипех
Ачашлать те чунёма:
Йёпатать кёмёлёма?

Ман кушак пекех анне 
Чупкалать калле-малле?
Кил-=урта вёл ёшётать:
+емье т.рекне тытать?

Анжела ЕГОРОВА?
Канаш район.: 
Энтрияль шкул.?

+ын пулар!                                                        
Кайрёмёр юлташсемпе
Вёрмана _ =ырла патне?
Шарт =е= =апрёмёр алла!
Те ку=а та хупмалла;

Йывё= туратне ху=а==.:
Ёна касса =унтара==.:
Чечек.сене тата==.:
Пу= кёшёл.сем тёва==.?

Ачи-пёчи вёй вылять _
Кайёксене тустарать?
П.ч.к =е= кайёк ч.ппи
Тетте пекех курёнать?

Айтёр:туссем: =ын пулар!
Йывё=сене ху=ар мар!
Чечексене ватар мар:
+ут =анталёка упрар!
         

Чёрёш
Чёрёш хёй.н к.пинчен
Уйрёлмасть пуль нихё=ан?
Унён сим.с й.пписем
Ил.рте==. аякран?

Таврари ырлёха юратса упрасан:
+ут =анталёк пире лайёхпа 

тавёрсан:
Тусём: =акён =инчен нихё=ан 

та ан ман _
+ут =анталёкпала киленме 

пит аван?

Кайёксем юрласан: йывё=сем 
ешерсен:

Таврари илеме хаклама та п.лсен
Пулассиш.н п.рле чунтанах 

тёрёшсан
+ут =анталёкпала киленме 

пит аван?
Алевтина ИСАЕВА?

Елч.к район.:
К.=.н Таяпа?

Кахал Нинук
Нинук шкулта в.ренет:
«Икк.сем» нумай илет?
+\=не пачах пу=тармасть?
Амёшне те пулёшмасть?

Ирхине урок тёвать:
Сёвё в.ренме манать?
Вёл задача шутлаймасть:
Тетрадьне те =ыраймасть?

Эп с.нет.п: ачасем:
Пулёр пит .=чен =ынсем!
Ку=ёрсем те =утал.=:
Анн.рсем те савён.=?

Анна ПАВЛОВА?
Канаш район.: 
Энтрияль шкул.?

Хурён лартатпёр
П.р илемл. =урхи кун:
Пу=тарёнсан шкул умне:
Йывё= лартма туртр. чун
+ывёхри =ырма х.рне?

Хунавсем йётса вара
Хыпалантёмёр с.ре?
Шав к.рлер. таврара:
Тапр. хаваспа ч.ре?

Упрасч. +.р илемне
М.н чул илем =ут т.нчере%
Ак: кайёк юрринех итле: 
Йывё= хумханнине тимле:
Курса сёна шыв юххине:
Х.вел =и=се вылянине???

Анчах хёш чух эпир пулатпёр
Ытла та чунсёр? Илеме
Таптатпёр: п.терсе хуратпёр?
Кайран м.скер-ха к.тмелле;
Пир.н +.ре сиплемелле!

М.н чул =\п-=ап тёкать-=ке халёх!
+унать вёрман _ пысёк суран!
Вилет ч.р чун _ ёс пар. лайёх?
Им-=ам \кер. ураран?
Илем килет кашни =ынран?

Алексей БЕЗРУКИН: 
10-м.ш класс?

Комсомольски район.:
Хырай ,нел шкул.?

Ырё =уркунне
+уркунне тирпейлет
Т.нчене =утатса?
+ут т.нче ч.р.лет
Ырё шёршё сарса?

Анна КАЛАШНИКОВА: 
5-м.ш класс?

Комсомольски район.:
Хырай ,нел шкул.?

+ут х.вел
Х.вел тухсан кун пу=ланать:
Х.вел пёхсан чун савёнать?
Х.велс.р эп питех кичем:
Х.вел пёхсан сикет ч.рем?

Кун иртет те ка= пулать?
Курёнмасть х.вел паян?
Темш.н чунём тунсёхлать???
М.нш.нне п.лесч. ман?

«+ывёрать пуль-ха =аплах: _
Шухёшлать п.ч.к Ванюк? _
Тен: чирлен. вёл вёйлах;
Тен: х.вел.н вёй. =ук;

Теп.р кун ирпе ирех
Х.вел тухр. =уталса?
Х.п.ртетп.р т.нчипех
Ырё куншён тав туса?

К.ркунне
Хёвёрт =итр. к.ркунне:
Кайёк сасси илт.нмест?
Ёшё =у кун.сене
П.ртте хёвалас килмест?

Пахчасем халь пушана==.:
+ул=ёсем те тёкёна==.?
К.рхи =умёр =унипех
Кёмпа шётать картипех?

Ачасем шкула васка==.:
Сумкёсем йётса чупа==.?
П.л\ т.нчи ил.ртет:
Хёй.н ытамне ч.нет?

Вениамин БАРАНОВ: 
6 класс?

Вёрнар район.:
Хапёс шкул.?

Х.лле
+итр.: =итр. сив. х.л!
М.н тери илемл.: п.л!
Шурё юр =\лтен в.=ет:
П.т.м т.нчене витет?

Х.л мучи те =ывёрмасть:
Сиввине сахаллатмасть?
Й.ри-тавра вёл =\рет:
Таврана илем к\рет? 

Йывё= тёхённё калпак:
Т.м те вит.нн. пёртак?
Кантёксем тунсёхлама==.:
Эрешпеле савёна==.?

Ытарайми ман 
тавралёх
Ытарайми Чёваш Ен.м _
Савнё ман тёван к.тес.м?
Сан икс.лми вёй-хёвату!
Пире усратён-=ке тату?

Ешер: =.клен: ман Чёваш Ен:
+улсеренех эс чиперлен?
Эп. санпа мухтанатёп:
Чун-ч.ререн юрататёп?

Чёваш Ен.м _ чун ёшши!
М.нш.н чуна =ывёх-ши;
Маншён эс _ чи илемли:
Чи =ывёххи: чи х.велли?

Хирте кашлать ылтён тулё?
Кёмёл савёк: =и=ет кулё?
Пултёр пурнё= пир.н тулёх:
Чечеклент.р =аран-улёх?

+урч.сем илемл.: хётлё:
+ыннисем .=чен те туслё?
Ытарайми ман тавралёх: 
+ук санран хакли те урёх?

Чи юратнё =ын анне
Анне манён чи хакли:
Чи ырри: чи =ывёххи?
+.р =инче чи сёпайли:
Чун.пе чи лайёххи?

Ман анне пит. .=чен:
Вёл илемл. те хитре?
Анне =еп.= те черчен:
Йёл кулли с\нмест питре?

Вёл пулсан т.нче хитре:
Телейпе тулать ч.ре?
Ёслё та маттур с.ре:
Савёнё= к\рет пире?

Мухтава тив.= анне:
Манас =ук пархатарне?

Чи юратнё =ын _ анне?
Савёнтарар ч.рине!

Николай Агаков?
Канаш район.:
Шуркасси ял.?

Сарё к.ре хапёллатёп
+итр.: =итр. к.ркунне:
Капёрлатр. =.р питне?
Тёхёнтартр. хурёна
Сарё-сарё к.пине?

Ёна курса в.рене
Сапалар. =ул=ине?
Унён шукёль тутёрне
Ывётр. =ил =.р =ине?

Сарё =ул=ё в.лт.р-в.лт.р
В.=се \кр. ал =ине?
Салху йывё= чёштёр-чёштёр
Сапалар. =ул=ине? 

Манён чунём савёнать
К.ркунне =итнипеле?
Манён ч.ре хапёллать
Ытарайми сар к.ре?

Хёрамастёп сив х.лрен
+итр.: =итр. сив х.лле:
Путр. ыйёха т.нче?
Юр выртать йёлтёртатса
Йывё= =инче пасарса?

Урам тёхённё шур к.р.к?
Эп куратёп ырё т.л.к%
Эрешлен. =унапа
В.=терет.п уялла?

Чунёма х.л шёнтаймар.?
Ч.рере п.рмай х.вел?
Сив. х.л =акна туймар.:
Чунра ырё м.нешкел!

Татьяна ПЛОТНИКОВА?
Куславкка район.:
Елч.к шкул.?

11 6
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+.н. =ул уяв.нче
Чаплё вёл пур хёнаран:        
Капёр чёрёш =ум.нче
Пул. кёмёл та аван?
          
Темш.н-=ке =ак илеме
П.лейместп.р х.рхенме _        
+амрёк чёрёша касса
П.теретп.р пурнё=а?

Каяс мар пу=тахланса _
Йывё= \ст.р савёнса:            
Илем к\т.р таврана:            
+.р =инчи пур ч.р чуна?
           
Савёнтёр =ут х.велпе:             
Сарё кайёк сассипе?
Вёл ешерт.р: сим.слент.р:
Унпа т.нче илемлент.р?

Чёрёш
Х.лле _ йывёр =.л.кпе:
Тетте ев.р й.келпе?
Илем к\рен таврана:
Х\т.лет.н ч.р чуна?

К.ске х\ре мулкача
/стерет.н эс пёхса?
Пакши  =урт та ёсталать:
Йёвипеле мухтанать?

Кукёр сёмса йыш хушать:
Хёй «ачиш.н» савёнать?
Й.кел\пе хёналатён:
Кайёка хёват паратён?

Эй: т.нчери тусёмсем!
Сим.с чёрёша упрар!
К\т.р таврана илем _
Ёна п.тме парар мар?

Елена ВАСИЛЬЕВА?
Красноармейски район.:
Упи шкул.?

Анне
Анне пулсан эпир телейл.:
Хаваслё чун таса х.лхемл.?
Анне пулсан юрлать ч.ре:
Часрах =итес килет киле?

Анне пире к.тет чунтан:
В.ри апат вёл хат.рлет?
Кукёль тухать кёмакаран:
Компот тути те ил.ртет?

Пу=тарёнать ка=па =емье?
С.тел =инче _ .=ме-=име?
Анне: тавах сана чунтан!
Кун-=улу вёрём пултёр сан?

Алина ТАРАСОВА?
Канаш район.:
Энтрияль шкул.?

+ут =анталёка упрар
Ешерсе ларать вёрман:
Савёнап унпа чунтан:
Кар=инкка тулли  =ырла:
Т.рл.рен тутлё кёмпа!

П.ч.к хуранти пётта 
Пу=тарма каяр туспа:
Мёйёра ёспа татар:
Йывё=сене ху=ар мар!

+ут =анталёка упра:
Яланах эс тыт асра:
Никама сиен ан ту -
Вара эс: ача: _ маттур!

Х.лле
Х.лле =итр. ак тинех:
Кил.шет мана  питех:
Савёнма чунтан хистет:
Пурнё=а тёсма пиллет?

Сар х.вел те ку= х.сет:
+утё кунсем парнелет:

Х.л илем. тёсёлать:
Мамёк юр та тёкёнать?

Й.лт.рпе васкас ирех _
Сывлёха упрас текех:
Юр пике те ёсталар:
Х.л кун.пе савёнар!

Юратнё в.рентекен
Кун.н-=.р.н тёрёшатён:
Ир-ирех шкула васкатён:
Эс пире п.л\ паратён:
Пурнё=ра та пулёшатён?

Ырё сёмахсем калатён: 
Т\р. =ул кёна сунатён:
Ырлёхпа телей пиллет.н:
Пир.нш.н пит х.п.ртет.н?

Олеся ИВАНОВА?
Красноармейски район.:
Упи шкул.?

Юратнё Хы=алкас

Хы=алкас ирхине вёранать:
,=лемел.х вёй-хал вёл тупать?
Хы=алкасём: тёван Хы=алкас:
Эс пурриш.н сана тав тёвас!

Сип-сим.с вёрман кашлать:
Аякра +авал шёнкёртатать?
Сана хисеплесе мухтас:
Юратнё ялём: Хы=алкас!

Хушса юрламалли%
Хы=алкасём: савнё Хы=алкас:
Ч.ререн юратса пурёнас?
Малалла та =.кленме 
Хам та тёрёшёп п.рле!

Августина НЕСТЕРОВА?
Канаш район.: 
Энтрияль шкул.?

+ут =анталёкпа 
киленме пит аван
+уркунне =.м.ртсем шур 

п.ркенч.к сырсан:
Тусём: тух урама: киленер 

п.р кана?
Санпала =ак илем т.нчине 

курмасан:
Тен: п.лместп.р эпир этемле 

пурёнма;

Чечексем =е=кене ларнё чух 
ил.ртсен:

Тусём: =ак илеме п.терме 
ан васка?

Санпа эп илеме упрама п.лмесен
М.н-ши юл. пулас ёрёва 

савёнма;

Кайёксем юррине п.р канми 
шёратсан:

+ут =анталёк пин саслён к.рле 
пу=ласан?

П.л: эпир =.р =инче ахальтен 
пурёнман:

Ырё ят .м.ре юл. пир.н хы=ран?

Ачасем юрпа выля==.:
Тёвайккинчен ярёна==.:
Сив.рен те хёрама==.:
Килелле те васкама==.?

Аня НИКОЛАЕВА: 
5 класс?

Куславкка район.:
Кунер шкул.?

Атте ёс парать
Манён атте ыр юлташ:
Мана ёс парать паян%
_ К.некепе эс туслаш:
Вара ёнланса каян?

Эп итлер.м аттене:
В.ренет.п тёрёшса?
«Ш.к.лчеп» к.некене:
Сас юхать шёнкёртатса?

Анне ларч. юнашар:
Кёмёллён пёхать мана%
Курён: _ тет вёл: _ пархатар
Итлесесс.н а=уна?

Анне калани аван:
Атте калани татах?

+авёнпа та эп ялан 
Итл.п в.сене йёлтах?

Витя ФИЛИМОНОВ: 
5 класс?

Куславкка район.:
Елч.к шкул.?

Анне
Манён анне хурён пек%
Чи яштаки: илемли?
Манён анне шёпчёк пек%
Хитре: =еп.= сасёлли?

Ман валли _ х.вел =ути:
Ман валли _ т.нче парни?
Мана анне ачашлать:
Мана анне юратать?

Кристина СЕМЕНОВА: 
5 класс?

Канаш район.:
Энтрияль шкул.?

Х.л =итсен
Ирех тётём эп: тумлантём?
Пёхса илт.м кантёкран%
Х.лле =итн.-м.н паян:
Савёнатёп ак чунтан?

Й.лт.р тытрём эп алла:
В.=тереп урамалла?
Тёвайккинчен ярёнатёп:
Юлташсемпе савёнатёп?

Кула-кула ярёнатпёр:
Ка= пулсан киле каятпёр?
Апат =исе кёшт канатёп:
Тёрёшса урок тёватёп?

Аня ЛАВРУШКИНА: 
5 класс?

Куславкка район.:
Елч.к шкул.?

Х.лле
Х.лле =итр.-=ке: х.лле!
Тухр.= ачасем?
+унапа: й.лт.рпеле
Ярёнч.= в.сем?

Юр к.летки: юр к.летки
Тур.= васкаса
Юр =унипе: х.л ларнипе
Пурте савёнса?

Кирилл СКВОРЦОВ: 
5 класс?

Куславкка район.:
Елч.к шкул.?

,м.три парне
Юр =ёвать те х.л пулать?
+.н. =ул =итсе тёрать?
Х.л Мучи килсе каять:
Парнепе савёнтарать?

Эп ёна часрах у=атёп:
Т.л.нсе хытса каятёп%
«,м.три парне-=ке: кур!
Х.л Мучи епле маттур!»

Егор МАРТЫНОВ: 
5 класс?

Комсомольски район.:
Хырай ,нел шкул.?

Канаш ен
+.кленет.н: Канаш ен:
Т.рекленет.н: савнё ен?
Чечекленет.н =улсерен:
Илемленет.н кунсерен?

Эс =ир.п ут малтан мала:
Тивлетл. эп. санпала?
Ман хаклё ен.м _ Канаш ен:
Тухмастён эс. ч.ререн?

Эс мана савёнтаратён:
Чуна ил.ртсех тёратён?
Тайма пу=ём: Канаш ен:
Ман =уралнё тёван ен?

Санпа эп. мухтанатёп:
Чун-ч.ререн юрататёп?
Нихё=ан сана манмастёп:
Сансёр эп пурёнаймастёп?

Й.ри-тавра анлё уйсем:
+ут =ырмасем: с.м вёрмансем???
Сёпайлё: .=чен =ыннусем:
Хастар яшсемпе пикесем?

+.неле==. санён ялсем:
+.клене==. хётлё =уртсем?
Тыр-пул кашлать анлё уйра:
Хаваслёх икс.лми _ чунра?

Эс ешерсен: хитреленсен
Пуласлёх пур сан: Канаш ен?
Ил.рт\лл. эс: тёван ен:
Тавтапу= сана: =ывёх ен?

Манён мухтавлё Канаш ен!
Эс _ чи илемл.: пуян ен?
Эс ялан манён чунра:
,м.р юлён асёмра?
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Александр МЯСНИКОВ

Ёслай чулне
 =.клеетп.р-и;

(Малалли? 
Пу=ламёш. иртн. номерте)?

Акё юратнё мёйёхне аллипе якаткаласа илч. те 
яланхиллех п.р чарёнми пуплеме тытёнч.?

_ Хисеплесе чейпе хёналанёшён тавах? Капла 
ларнё чух кичемл.хе сирер пуль? Ман сире кулёшла .= 
пирки каласа парас килет? П.ррехинче пир.н заставёна 
«Комсомольская правда» журналисч. материал хат.р-
леме килч.? П.р эрне пурёнч. кунта? Пограничниксен 
нарядне =\рер.: шыравра пулч.??? Хёйне чён-чён чик. 
сыхлав=и пекех туйр.? М.нле тумпа килн.: заставёра та 
=авён пекех =\рер.? Ун чухне джинс тавраш пит. модё-
рачч. =ав? «Йытёсемпе .=лекен конструктор Барспа за-
няти ирттернине курас килет? Кайса килем-ха =авёнта»: _ 
тер. хайхискер хыпкаланчёклён? +апла??? Заставёра тем 
пысёкёш шырав йытти пурчч.? Й.ркене пёхёнманнисене 
вёл самантрах вырёна лартатч.? Салтаксем =авёнпа ун-
ран хёратч.=? Ара: леш. хёй.н к\лепипе кирек кама та 
т\рех =.ре \керетч.? Ху=и команда памасан хёй ай.нчи 
салтака ура =ине тёратмастч.? 

Сывлёш =авёрса илмелле итлекенсем =ине ёшшён 
пёхса илч. те кала=ёвне малалла тёср. Федор Кузьмич? 

_ Застава пу=лёх. Королев майор хаклё хёнана ку=ран 
в.=ертме хушманран унпа п.рлех =\рер.м? «Барсике кур-
ма кайса кил? Ас ту: асёрхануллё пул? Эп. поварсене апат 
п.=ермелли юр-вар парса хёваратёп та каялла тухатёп»: 
_ тер.м ёна? Кайран журналист мана акё м.н каласа пач.? 
«Тренировка иртекен вырёна =итр.м? Унта йытё чупса 
=\ренине аякранах асёрхарём? Хёюллёнах ун еннелле 

у т ё м -
ларём? 

Ак вёл 
к . т м е н 

= . р т е н 
хёлхисене 

л а п ч ё т р . 
те ман ен-

нелле =ил 
пек ыткёнч.? Эп. вёрт =е= =аврёнтём та п.т.м вёй-хала 
пухса малалла чупрём? Туятёп: к.=ех хёваласа =итет? 
Юрать =ывёхра пограничниксен вышки пулч.? Унта 
м.нле хёпарса тарнине ас тумарём??? Т.л.нмелле: ара: 
Барсике теми=е хутчен те ачашланёчч. те ку таранч-
чен? Хёнёхр. пуль тесечч.? Хал. ав??? м.н хётланч.»: _ 
тер. т.л.нмеллипех т.л.нсе? «Эсир ун чухне =ар тум.-           
пе пулнё ахёртнех: хал. вара??? хёвёрён юратнё тумёр-
пах»: _ ёнлантартём хайхискере? Хаклё йышши джинс 
шёлаварне йытё унтан та кунтан =.тсе п.тернине курсан 
х.рхент.м? «Япалуна шел .нт.»: _ тер.м ним калама ап-
тёранёран? «Эй: вёл темех мар-ха: хам ч.р.-сывё юлни 
паха»: _ тер. аллине сулса? Кайран мёшёрём Вера шё-
лаварне сапласа пач. те в.р-=.н. пекех курёнч.? 

Федор Кузьмич шухёша кайр.: унтан%
_ Йытё тени вёл =ав тери ёслё ч.р чун =ав? Погранич-

ник тум. тёхённё =ынсене =ав тери тараватч. Барсик? 
Ахаль тум тёхённисене вара юратмастч.? Т\рех хёр-
латса тапёнма хётланатч.? Ун чухне мана пу=лёх хытах 
лектерч.? Корреспондент вара хёрав=ёсен йыш.нчен 
пулмар.? Кайран тренировкёсенче хёй ир.к.пе «чикке 
пёсакан» пулса тёч.? Салтаксем ёна =акёншён пушшех 
хисеплеме тытёнч.=? Вёхёт =итсен пир.нпе сыв пуллаш-
сах уйрёлч.? Кайран ха=атра тухнё очерка вуласа савён-
тёмёр вара? Ун чухне касса илн. материала паянхи кун 
та упратёп эп.? 

Сергеев куркари чее .=се п.терч.: мёйёхне шёлса 
илч.?

_ М.нле пек: сир.н шутёрпа писатель .=.пе аппалан-

ма пултарёп-ши; Службёри пурнё=а к.некене =ырса хё-
варас килет те???

_ Паллах пултаратёр! Кун пирки икк.ленме те кирл. 
мар? Сир.н халапа хам та авё =ёвар карсах итлер.м: _ 
йёл кулч. Людмила? _ Тен: теп.р курка чей ярса памал-
ла;

_ Тавах: йёлт тёрантём? Кун пек тех.мл. чей тах=анах 
.=менчч.? М.нле предметсене вёй хурса в.ренмелле 
пулать-ши вара манён;

_ Логика: риторика: синтаксис: стилистика: вырёс 
ч.лхи: журналист ёсталёх.??? Хитре текстсем хат.рлеме 
те в.рентетп.р: _ пу=лар. хёй сёмахне Ольга Ростис-
лавовна? _ Людмила: Федор Кузьмича пир.н факультет 
=инчен =ырнё буклета пар-ха? Унта йёлтах т.пл.н ёнлан-
тарнё?

_ В.ренсе п.терсен диплом та пара==. иккен? Пит. 
аван ку? Кунта каччёсем е х.рсем п.л\ иле==.; _ =аплах 
ыйту =ине ыйту пач. ветеран? 

_ Каччёсем сахалтарах =ав: х.рсем юратарах пара==. 
ку сумлё профессие: _ тер. Людмила? _ Занятисем 
ка=хине пу=лана==.? Канмалли кунсемс.р пу=не кашни 
кун ви=.-тёватё заняти? М.нле пек: чётёмлёх =итет пек-и;

_ Тёрёшёп???
_ Сир.нпе: Федор Кузьмич: паллашса кала=ма пит. 

кёмёллё пулч.? Пытармасёр каласан =ар =ыннисене 
=ав тери хисеплет.п: уйрёмах пограничниксене? Хал.: 
ка=арёр та: лекци вулама студентсем патне чупатёп? 
+итес вёхётра вара занятисенче т.л пулёпёр _ Сир.нпе: 
_ алёк патнелле пынё май кала=р. Ольга Ростиславов-
на? _ Людмила: в.ренме к.ме м.нле документсем кирли-
не ёнлантарса парсам ёна? 

Сергеев пукан =инчен тёч.?
_ Каям-ха: сир.н патёрта чылай лартём? Ёш пилл.н 

к.тсе илниш.н пысёк тав? Т.л пуличчен?
Людмила хёнана ёсатнё май% «Ну: ветаран тёк вете-

ран вара ку! В.ренес т.ллевл. иккен? Маттур: ним те 
калаймён? +амрёксемш.н т.сл.х вырён.нче те пул.-ха 
акё»: _ шутлар. п.р т.л.нсе те: п.р савёнса?

_ Хисепл. юлташсемпе гос-
подасем! +ар издатель-
стви кёларнё к.некесемпе 

паллашсамёр! Ирт.р =ывёхалла: туянёр! 
_ янёравлё сассипе йыхравлар. иртен-=\-
рене курёмлё ар =ын? 

«Ра==ей к.некисем» куравра погранич-
никсен павильон. патне халёх к.п.рленсе 
пыма та тытёнч.? 

_ Владимир Иванович: сир.н «Пёхёр 
юлан ут=ё» кёларём =ук-и; _ суту=ён 
бейджик. =ине пёхнё май ыйту пач. 
ку=лёх тёхённё интеллигентлё ар =ын?

_ Пограничниксен м.н кирли йёлт пур! 
Пёшёрханма кирл. мар: _ =ир.пп.н ху-
равлар. пай пу=лёх.? 

Унтан хёй.н пулёшу=ине Вадим Лео-
нидова хёлхинчен вёрттён сёмах калар.: 
леш. кил.шсе пу=не с.лтр. те та=та чуп-
са кайр.? Нумай к.ттермер.: каялла хё-
вёрт =итр.? Аллинче _ илемл. \керч.кл. 
пысёк к.неке? 

_ Турё=ём: м.н тери хитре кёларём! Чи 
т.л.нмелли _ Александр Бенуа художник  
\керч.к.семпе илемлетни! _ хавхаланч. 
ку=лёхлё =ын к.некене алла илн. май? 

_ Украина художник. Владислав Ерко  
\керч.к.семпе илемлетн. ача-пёча 
к.неки =ук-и сир.н; _ кёсёкланч. =авён-
тах туллирех к.леткелл. =амрёк х.рарём? 
_ Ывёл =ав \нер=е пит. юратать?

_ Бритвин художника та ырламалла! _ 
кала=ёва хутшёнч. теп.р х.рарём? _ Вёл 

та пултаруллё та хастар?
_ Сире Виктор Бритвин .=.семл. кё-

ларём тупса парёпёр: ан шиклен.р: _ 
=.клен\лл.н пуплер. Владимир Ивано-
вич? _ Чим: ача-пёча к.некине шыракан 
х.рарём ё=та кайса к.ч.; Ав: кунтах ик-
кен вёл? Манён сире чаплине с.нес килет? 
Акё: чёваш халёх юмах.сем? Анчахрах ти-
пографирен пичетленсе тухр.? 

+амрёк х.рарём к.неке страницисене 
у=каласа пёхнё хы==ён йёл кулч.: енч.к-
рен ук=а кёларса суту=ё енне тёср.? 

_ +урём шёммине сиплемелле те??? Ку 
радикулит йёлтах п.терет мана: _ тер. 
п.р кинемей суту=а ёшё кёмёлпа пёхса? _ 
Т.рл. курёк сипл.х. пирки =ырнё к.неке 
пурах .нт. кунта? ,л.кхи йёлапах: курёкпа 
сывалас килет? 

_ Асанне: ан пёшёрхан: тупатпёр! _ сё-
мах пач. пай пу=лёх. кинемее?

Чён та: ватё =ынна нумай к.ттермер.? 
Самантрах «Пограничник» журнала тёсса 
пач.? 

_ Турё сывлёх патёр сана: ачам? Ма-
лашне те .=.рсем ёнса пыччёр: _ ырё 
сунч. вёл т.рл. т.сл. хитре журнала ен-
чен енне =авёркаласа пёхнё май? 

Юнашар тёракан ик. й.к.т те павильон 
=инчен ку=.сене илме п.лмер.=? Унтан 
=ывёхарах пырса%

_ Командир: пире: =амрёксене ахёлтат-
са кулмалли пулсан аванрах? Пур-ши ун 
пекки; 

_ Кулёш калав.семпе кайран пал-

лашёр: хал. акё сире валли «Чик. 
сыхлав=исем» ятлё чаплё к.неке: _ тесе 
Егоров в.сене теми=е кёларём та с.нч.? 
_ Пограничниксем =инчен: \керч.ксемпех?

Каччёсенчен п.ри т\рех к.неке страни-
цисене у=ма калар.: тепри ёна пёхса тё-
раканскер: тиркешме тытёнч.?

_ /керч.к ытлашшипех нумай? +итмен-
нине =ыннисем те пит. ёслё-тёнлё курё-
на==.? Камит м.н иккенне те п.лме==. 
пул. в.сем; 

_ +ар =инчен шёр=аланё ш\тл. ка-
лавсемпе фельетонсен пуххи акё: кирл. 
мар-и; _ теп.р к.некине яш енне тёснё 
май пуплер. =аплах Владимир Иванович?

_ Кунта хайлавсем =е=? Вуласа 
п.теричченех =ывёрса кайма пулать: _ 
тесе ёна =ий.нчех каялла тавёрса пач.? 

_ Кулёш жанр.пе кёсёкланатён иккен? 
Ун пек к.неке те пур пир.н: Андрей Абра-
мов карикатурипе илемлетн.скер?

_ Чёнах: ак =ак кирл.чч. те мана! _ 
ачаллах х.п.ртер. каччё самантрах?

Туянас кёмёллисем павильон патне 
=аплах пыра==.? Издательство кёларнё 
т.рл. жанрлё кёларёмсене тыта-тыта 
пёхса т.л.не==.: кёмёлпах туяна==.? Акё 
илемл. к.леткелл. =амрёк х.р вётанарах 
суту=ё патне пырса тёч.?

_ Ка=арёр та??? Юрату =инчен??? М.нле 
те пулин хайлав кирл.чч.: _ тер. тытён-
чёклёнрах? 

_ Пулмасёр! +ар =ыннисен уйрёмах 
пур ун пекки? Акё: сёмахран: вырёс клас-
сики? Вун тёххёрм.ш .м.р в.=.: =ир.м-
м.ш .м.р пу=ламёшне сёнлакан хайлав-
сен пуххи?

_ Мана ун чухнехи мар: хальхи сама-
нари =амрёксен юратёв. кёсёклантарать? 
Сёмахран??? ял х.р. хулара???

_ Патша ывёлне т.л пулать?
_ +ук: олигарха???
_ +ак к.некере =амрёксен таса юратёв-

не сёнласа кётартнё =амрёк автор: офи-
цер? Хайлав =ёмёллён вуланать: =акна 
с.нет.п те сире? Туянёр: \к.нм.р?

_ Юрату вёл килет те каять! Шывне 
вара яланах .=ес тетп.р! _ ш\тлер. иртсе 
пыракан ар =ын аякран? 

_ Каччёпа х.р п.р-п.рне кил.штерни 
лайёх-ха вёл: анчах =ав вёхётрах Тёван 
=.р-шыв пирки те манмалла мар? Ёна та 
пир.н юратмалла? Яшсен пушшех те? Вё-
хёт =итсен кашнин =ар рет.нче пулмалла? 
Ку пур каччён тив.=.: _ хёй шухёшне па-
лёртр. павильон патне пырса тёнё мёйёх-
лё ватё ар =ын? 

Унтан хёйпе паллаштарч.%
_ Запасри аслё прапорщик: Федор 

Кузьмич Сергеев: пограничник?
_ Ырё кун пултёр: Федор Кузьмич: по-

граничниксене курма эпир яланах хавас: _ 
хапёлласах алё пач. ветерана Владимир 
Иванович? 

_ Пир.н заставёра п.р салтак пурчч.? 

Голушко ефрейтор? Туллискерчч.: _ 
пу=лар. хёй калавне Федор Кузьмич мёй-
ёхне сётёркаланё май? _ Хёйне майлё-
скерчч. вёл?

_ М.нле ёнланмалла; _ кёсёкланч. 
к.неке илме килн. хёна? 

Федор Кузьмич ун =ине ку=не х.серех 
пёхса илч.: шухёша кайр.?

_ П.ррехинче Голушкона Украинёран 
посылкёпа т.т.млен. салё ярса панё? 
П.ччен =иес темен вёл: тус.сене ч.нсе 
илн.? Т.т.млен. салёпа хёналанё май сё-
мах пу=арнё?  «Маншён чи хакли _ Тёван 
=.р-шыв? Вёл ырё =ынсенчен пуян пултёр? 
Ун пек пулсан эпир те аптёрамёпёр-ха»: _ 
тен.?

Пурте кулса яч.=? Федор Кузьмич пу-
хённисем =ине кёмёллён пёхса илч. те 
малалла пуплер.?

_ Ефрейтора теми=е =ухрёма чупас-
си: паллах: =ёмёл марчч.? Апла пулин те 
чётатч. вёл: йывёррине палёртмастч.? 
Унран эпир час-час тёрёхласа кулаттё-
мёр? «Ваня: санён кёшт начарланмалла? 
Спортпа туслё пулмалла»: _ тер.м.р 
п.ррехинче? «Эп. м.н каланине тимл. 
итл.р хал.? Ман пек т.рекл. те сывлёх-
лё =ынна м.н тума спорт кирл.; Чирл. 
=ынна вара пушшех сиенл.»: _ тесе ла-
платтарса хуч.? 

_ Т.р.с: т.р.с! Унён сёмах.семпе кил.-
шет.п? Тулли =ын хёй ви=ине пёрахиччен 
начарри вилсе те каять: _ тер. па=ёрхи ар 
=ын хёй шухёшне палёртса? 

_ Федор Кузьмич: халапшён тав: _ тер. 
Владимир Иванович ветерана? _ Манран 
парне _ к.неке? Ёна Юрий Ленчевский 
фронтовик =ырнё? Вуласа тухмасёр та ал-
лёртан ан ярёр: пит. лайёх роман?

_ Тавах: тавах! _ савёнсах кайр. ватё 
=ын? _ Антун мёнукёма та паллаштарёп 
ку хайлавпа? Апла парнене сумкёна тир-
пейл. чикем-ха?

_ Чим: кунта п.р командир =урёмне 
ч.ре курёк.пе: в.лт.ренпе сипленине 
=ырса кётартнё? Пит. пулёшнё тет вара 
ёна =ав курёксем: _ тер. па=ёрах «Погра-
ничник» журнал страницисене у=каласа 
тёракан кинемей? _ Эп. те каям-ха: хё-
вёртрах киле =итсе курёксем в.ретсе ху-
рас? Манён та =ав командир пек сывалас 
килет???

Вулакан =ар издательстви кёларнё 
к.некесемпе пит. кёмёллё пулч.? 

_ Вадим: м.нле шутлатён: эпир паян 
лайёх .=лер.м.р в.т; _ хёпартлан-
сах ыйту пач. Владимир Иванович хёй 
пулёшу=ине?

_ +апла: кил.шет.п санпа? Вулакана 
т.рл. к.неке кирлине тин п.лт.м? П.рне 
кил.шекен хайлав теприн кёмёлне кайма-
сан та пултарать иккен?

АВТОР \керч.к.?
Вырёсларан Луиза ВАСИЛЬЕВА 

ку=арнё?

К.неке марафон.
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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, 4.25 «Контрольная за-

купка»
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 «ОТТЕПЕЛЬ» 16+
0.10 «Познер» 16+ 
1.10 Х/ф «ЖИВОТНОЕ» 16+
2.35, 3.05 Х/ф «СЕМЕЙНЫЕ 
ГРЕХИ» 16+

5.00 Утро России
9.00 «1000 

мелочей»
9.40 «О самом главном»
10.25 «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, 17.30 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 «Особый случай» 12+
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУ-

ТА БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
18.30 «Прямой эфир» 12+
20.50 Спокойной ночи, малы-

ши!
21.00 Т/с «БОМБА» 16+
23.40 «Дежурный по стране» 
Михаил Жванецкий
0.40 «Девчата» 16+
1.20 Т/ф «ХУЛИГАНЫ-2» 16+
1.45: 2.55 Т/с «ЗАКОН И ПО-

РЯДОК-18» 16+
3.45 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 «РОЗЫСК» 16+
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «СОБР» 16+
1.45 2.30 Дикий мир 0+
3.05 Т/с «ВОСКРЕСЕНЬЕ В 
ЖЕНСКОЙ БАНЕ» 16+
5.00 Т/с «АДВОКАТ» 16+

6.00 «Настроение»
8.30 Х/ф «ВИЙ» 12+
10.00, 21.45 Петровка, 
38 16+

10.15, 11.50 Х/ф «БУДНИ УГО-

ЛОВНОГО РОЗЫСКА» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со-

бытия
12.25 «Постскриптум» 16+
13.25 «В центре событий» 16+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Городское собрание 12+
15.55 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 12+
17.50 «Волгоград. После взры-

ва» 16+
18.25 «Право голоса» 16+
19.50 Т/с «ОХРАНЯЕМЫЕ 
ЛИЦА» 16+
22.20 Х/ф «МИСТЕР МОНК. 
ДЕФЕКТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 
12+
23.15 Без обмана. «Золотая 
картошка» 16+
0.05 События. 25-й час
0.40 «Футбольный центр»
1.10 «Мозговой штурм. Теория 
большого взрыва» 12+
1.45 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО» 12+
3.35 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» 16+
5.20 «Осторожно, мошенники!» 
16+

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 «ОТТЕПЕЛЬ» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 Х/ф «В ОДНОМ ШАГЕ 
ОТ ТРЕТЬЕЙ МИРОВОЙ» 12+
1.15 Х/ф «ПАТРУЛЬНЫЙ» 16+
3.05 Х/ф «СЕДЬМОЙ» 12+

5.00 Утро России
9.00 «1000 мело-

чей»
9.40 «О самом главном»
10.25 «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, 17.30 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 «Особый случай» 12+
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУ-

ТА БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
18.30 «Прямой эфир» 12+
20.50 Спокойной ночи, малы-

ши!
21.00 Т/с «БОМБА» 16+
23.45 Специальный корреспон-

дент 16+
0.50 «Восход Победы. Днепр: 
Крах Восточного вала» 12+
1.55 Т/ф «БОЛЬШАЯ ИГРА»
3.05 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 Ирхи хёна
9?25-9?40 Аса ил-ха: салтак
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 «РОЗЫСК» 16+
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «СОБР» 16+
2.25 Главная дорога 16+
2.55 Дикий мир 0+
3.05 Т/с «ВОСКРЕСЕНЬЕ В 
ЖЕНСКОЙ БАНЕ» 16+
5.00 Т/с «АДВОКАТ» 16+

6.00 «Настроение»
8.25 Х/ф «ДОРОГА» 12+
10.20 Д/ф «Эдита Пьеха. 
Ее невезучее счастье» 

12+
11.10, 21.45 Петровка, 38 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со-
бытия
11.50 Х/ф «СНЕГИРЬ» 12+
13.40 Без обмана. «Золотая 
картошка» 16+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Наша Москва» 12+
15.25 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 12+
16.55 «Доктор И...» 16+
17.50 «Истории спасения» 16+
18.25 «Право голоса» 16+
19.50 Т/с «ОХРАНЯЕМЫЕ 
ЛИЦА» 16+
22.20 Х/ф «МИСТЕР МОНК. 
ДЕФЕКТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 
12+
23.15 Д/ф «Удар властью. Трое 
самоубийц» 16+
0.05 События. 25-й час
0.40 Х/ф «КАМЕНСКАЯ» 
«СМЕРТЬ РАДИ СМЕРТИ» 
16+
2.45 Д/ф «Авиакатастрофы. 
Точка невозврата» 16+
4.25 Т/ф «Эволюция жизни на 
Земле» 6+
5.20 Линия защиты 16+

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 «ОТТЕПЕЛЬ» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 «Политика» 18+
1.15, 3.05 Х/ф «21 ГРАММ» 16+
3.45 «Мозг. Перезагрузка» 12+
 

5.00 Утро России
9.00 «1000 мело-

чей»
9.40 «О самом главном»
10.25 «Кулагин и партнеры» 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50, 14.50 Вести. Дежурная 
часть
12.00, 17.30 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 «Особый случай» 12+
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУ-

ТА БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
18.30 «Прямой эфир» 12+
20.50 Спокойной ночи, малы-

ши!
21.00 Т/с «БОМБА» 16+
22.50 «Шифры нашего тела. 
Сердце» 12+
23.45 Свидетели. «Даниил 
Гранин. Иду на грозу»
1.40 «Честный детектив» 16+
2.10 Т/ф «БОЛЬШАЯ ИГРА»
3.20 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК-18» 16+
4.05 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. 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 «РОЗЫСК» 16+
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «СОБР» 16+
2.30 Квартирный вопрос 0+
3.30 «Чудо техники» 12+
4.00 Т/с «ВОСКРЕСЕНЬЕ В 
ЖЕНСКОЙ БАНЕ» 16+
5.00 Т/с «АДВОКАТ» 16+

6.00 «Настроение»
8.40 Д/ф «Великие 
праздники. Введение во 

храм Пресвятой Богородицы» 
6+
9.05, 11.50 Х/ф «ДАЛЬШЕ - 
ЛЮБОВЬ» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со-

бытия
13.00 Петровка, 38 16+
13.20 «Белая трость» Концерт-
акция 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Наша Москва» 12+
15.25 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 12+
16.50 «Доктор И...» 16+
17.50 Линия защиты 16+
18.25 «Право голоса» 16+
19.50 Т/с «ОХРАНЯЕМЫЕ 
ЛИЦА» 16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.20 Х/ф «МИСТЕР МОНК. 
ДЕФЕКТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 
12+
23.10 Д/ф «Далай-лама. Храни-

тель звездных тайн» 12+
0.00 События. 25-й час
0.25 «Русский вопрос» 12+
1.15 Х/ф «СОЛО НА МИН-

НОМ ПОЛЕ» 12+
4.40 Т/с «Эволюция жизни на 
Земле» 6+
5.20 «Истории спасения» 16+

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

купка»
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 «ОТТЕПЕЛЬ» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 «На ночь глядя» 16+
1.10, 3.05 Х/ф «УМНИЦА 
УИЛЛ ХАНТИНГ» 16+
3.45 «Виталий Соломин. 
Между Ватсоном и «Зимней 
вишней» 12+

5.00 Утро России
9.00 «1000 мело-

чей»
9.40 «О самом главном»
10.25 «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, 17.30, 21.00 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 «Особый случай» 12+
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУ-
ТА БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
18.30 «Прямой эфир» 12+
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
22.50 «Поединок» 12+
0.25 «АЛСИБ. Секретная 
трасса» 12+
1.40 Т/ф «БОЛЬШАЯ ИГРА»
2.45 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК-18» 16+
3.35 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 Доступная среда
9?15-9?40 Мир искусства? 
Певица Эльвира Никитина
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 «РОЗЫСК» 16+
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «СОБР» 16+
2.30 «Дачный ответ» 0+
3.35 Дикий мир 0+
4.05 Т/с «ВОСКРЕСЕНЬЕ В 
ЖЕНСКОЙ БАНЕ» 16+
5.00 Т/с «АДВОКАТ» 16+

6.00 «Настроение»
8.30 Х/ф «ДОБРОВОЛЬ-
ЦЫ» 12+

10.20 Д/ф «Нонна Мордюкова. 
Как на свете без любви про-
жить» 12+
11.10, 21.45 Петровка, 38 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со-
бытия
11.50 Х/ф «ЗАКОН ОБРАТНО-
ГО ВОЛШЕБСТВА» 12+
13.40 Д/ф «Удар властью. Трое 
самоубийц» 16+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Наша Москва» 12+
15.25 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 12+
17.00 «Доктор И...» 16+
17.50 «Осторожно, мошенни-
ки!» 16+
18.25 «Право голоса» 16+
19.50 Т/с «ОХРАНЯЕМЫЕ 
ЛИЦА» 16+
22.20 Х/ф «МИСТЕР МОНК. 
ДЕФЕКТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 
12+
23.15 Д/ф «Дело судей» 12+
0.05 События. 25-й час
0.40 Х/ф «ВЗБЕСИВШИЙСЯ 
АВТОБУС» 16+
2.50 Без обмана. «ЖКХ: Война 
тарифов» 16+
3.30 Т/ф «Золото: власть над 
миром» 6+
4.55 «Дом вверх дном» 12+

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 

18.00 Новости
5.05 «Доброе утро»

9.15, 4.55 «Контрольная за-

купка»
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» 12+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
0.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 
16+
2.50 Х/ф «ТОЛЬКО ТЫ» 12+

5.00 Утро России
8.55 Мусульмане

9.05 «1000 мелочей»
9.45 «О самом главном»
10.25 «Кулагин и партнеры» 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 Разговор с Дмитрием 
Медведевым
13.00 «Особый случай» 12+
14.15 Дневник Сочи 2014
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУ-

ТА БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
17.30 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» 12+
18.30 «Прямой эфир» 12+
20.50 Спокойной ночи, малы-

ши!
21.00 Т/с «СВАТЫ-4» 12+
0.10 «Живой звук»
1.35 Х/ф «ХРОНИКИ ИЗМЕ-

НЫ» 12+
3.25 Горячая десятка 12+
4.20 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?05 Юратнёран
9?15-9?45 Телеюрё
11?40-12?00 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 «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 «Говоримф и показыва-

ем» 16+
19.30 Премьера.»Жизнь как 
песня: «Непара» 16+
21.15 Т/с «СОБР» 16+
1.10 Х/ф «ГРОМ ЯРОСТИ» 16+
3.00 Спасатели 16+
3.35 Х/ф «ДЕЛО ТЕМНОЕ» 
16+
4.35 Т/с «АДВОКАТ» 16+

6.00 «Настроение»
8.25 Х/ф «КЛЮЧ БЕЗ 
ПРАВА ПЕРЕДАЧИ» 12+

10.20 Д/ф «Елена Проклова. 
Обмануть судьбу» 12+
11.10, 21.45 Петровка, 38 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со-

бытия
11.50 Х/ф «ЗАКОН ОБРАТНО-

ГО ВОЛШЕБСТВА» 12+
13.40 Д/ф «Дело судей» 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Наша Москва» 12+
15.25 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 12+
16.50 «Доктор И...» 16+
17.50 «ОТПУСК ЗА СВОЙ 
СЧЕТ» 12+
18.25 «Право голоса» 16+
19.45 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
22.25 Приют комедиантов 12+
0.20 «Спешите видеть!» 12+
0.50 Х/ф «ОДИНОЧКА» 16+
2.55 Д/ф «Лодка на скалах» 12+
3.45 Т/ф «Золото: власть над 
миром» 6+
4.30 «Дом вверх дном» 12+

5.40, 6.10 Х/ф «КТО, ЕСЛИ 
НЕ МЫ» 12+
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 
Новости

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 «Татьяна Шмыга. Дитя 
веселья и мечты» 12+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Ледниковый период»
16.10 «Битвы за наследство» 
12+
17.15 «Голос. За кадром» 12+
18.15 «Угадай мелодию» 12+
18.45 «Кто хочет стать миллио-
нером?»
19.45 «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?»
0.45 Х/ф «ВЫ НЕ ЗНАЕТЕ 
ДЖЕКА» 18+
3.15 Х/ф «ДИКИЕ ШТУЧКИ 
2» 16+

5.05 «Контрольная 
закупка»

5.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТО-
РЫЙ СОМНЕВАЕТСЯ»
6.35 «Сельское утро»
7.05 Диалоги о животных
8.00, 11.00, 14.00 Вести
8.20 «Военная программа»
8.45 «Планета собак»
9.20 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 «СОВСЕМ 
ДРУГАЯ ЖИЗНЬ» 12+
16.50 Шоу «Десять миллионов»
17.55 «Кривое зеркало. Театр 
Евгения Петросяна» 16+
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «БЕРЕГ НАДЕЖДЫ» 
12+
0.45 Х/ф «ИГРЫ В СОЛДАТИ-
КИ» 12+
2.45 Х/ф «ВАЛЬГАЛЛА: САГА 
О ВИКИНГЕ» 16+
4.15 Комната смеха

8?10-8?20 Вести-Чё-
ваш ен
10?05 Юратнёран
10?50-11?00 Шевле

14?20-14?30 Вести-Чувашия

5.35, 3.05 Т/с «ДО-
РОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
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 «Я худею» 16+
14.30 «Еда живая и мертвая» 
Научное расследование Сергея 
Малоземова 12+
15.30 «ДНК» 16+
16.30 Следствие вели.. 16+
17.25 «Очная ставка» 16+
18.25 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» 16+
23.15 «Луч Света» 16+
23.50 «Егор 360» 16+
0.20 Х/ф «СЛУЖУ ОТЕЧЕ-
СТВУ!» 16+
2.15 Авиаторы 12+
2.50 Дикий мир 0+
5.00 Т/с «АДВОКАТ» 16+

5.35 Марш-бросок 12+
6.10 АБВГДейка
6.40 Х/ф «ДОБРОВОЛЬ-
ЦЫ» 12+

8.35 Православная энцикло-
педия
9.10 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО 
КРИВЫХ ЗЕРКАЛ» 6+
10.25 «Добро пожаловать до-
мой!» 6+
11.15 Петровка, 38 16+
11.30, 14.30, 23.55 События
11.45 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ 
СЧЕТ» 6+
14.45 Х/ф «ТРИ МУШКЕТЕРА. 
МЕСТЬ МИЛЕДИ» 12+
16.45 Х/ф «СРАЗУ ПОСЛЕ СО-
ТВОРЕНИЯ МИРА» 12+
21.00 «Постскриптум»
22.00 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» 12+
0.15 «Временно доступен» 
Павел Санаев 12+
1.20 Х/ф «СЛЕЗЫ СОЛНЦА» 
16+
3.35 «ОТПУСК ЗА СВОЙ 
СЧЕТ» 12+
4.05 «Дом вверх дном» 12+

5.40, 6.10 Х/ф «ЗАЧАРО-

ВАННАЯ»
6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.45 «Служу Отчизне!»

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 К 400-летию царской 
династии. «Романовы» 12+
13.15 «Свадебный переполох» 
12+
14.10 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-

СКОГО МОРЯ: ПРОКЛЯТИЕ 
«ЧЕРНОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ» 
12+
16.55 «На его месте мог быть 
я» 12+
18.00 «Ледниковый период»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «КВН-2013» Кубок мэра 
Москвы 16+
0.15 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 16+
2.00 Х/ф «НЕСОКРУШИМАЯ 
МИРАБАЙ» 16+
4.15 «Контрольная закупка»

5.35 Х/ф «ГРУСТ-

НАЯ ДАМА 
ЧЕРВЕЙ» 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 Вести
11.10 «Городок» Дайджест
11.45, 14.30 Х/ф «ДОЧКИ-МА-

ТЕРИ» 12+
16.05 «Битва хоров»
18.00 Х/ф «ЛЮБЛЮ, ПОТОМУ 
ЧТО ЛЮБЛЮ» 12+
20.00 Вести недели
21.30 Х/ф «ВЕЧНАЯ СКАЗКА» 
12+
23.30 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым» 12+
1.20 Х/ф «СЛЕПОЙ ГОРИ-

ЗОНТ» 16+
3.00 Х/ф «НЕ СОШЛИСЬ 
ХАРАКТЕРАМИ»
4.20 «Планета собак»

10?20-11?00 Вести-
Чувашия? События 
недели
На канале «Россия 

2»
9?20-9?45 Страна спортив-
ная? Чувашия

6.00, 3.05 Т/с «ДО-

РОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
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+
13.20 СОГАЗ - Чемпионат 
России по футболу 2013/2014. 
«Ростов» - «Спартак»
15.30 Т/ф «РАСПАД» 12+
16.30 Следствие вели.. 16+
17.25 «Очная ставка» 16+
18.25 Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор за неделю
19.00 «Сегодня. Итоговая про-

грамма»
19.50 «Николай Басков. Моя 
исповедь» 16+
20.55 Х/ф «ГОНЧИЕ: ИНФЕК-

ЦИЯ ЗЛА» 16+
0.45 «Школа злословия» Елена 
Грачева 16+
1.30 «Советские биографии» 
16+
2.30 Авиаторы 12+
5.00 Т/с «АДВОКАТ» 16+

5.10 Т/ф «Золото: власть 
над миром» 6+
7.20 «Фактор жизни» 6+
8.00 Х/ф «СВАДЬБА С 

ПРИДАНЫМ» 12+
10.20 «Барышня и кулинар» 6+
10.55 «Контрабанда» 16+
11.30, 0.10 События
11.45 «Мимино» 12+
12.20 Х/ф «МИМИНО» 6+
14.20 «Приглашает Борис 
Ноткин» 12+
14.50 Московская неделя
15.20 Петровка, 38 16+
15.30 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» 16+
17.25 Х/ф «ТЕЩИНЫ БЛИ-

НЫ» 12+
21.00 «В центре событий»
22.00 Х/ф «КАМЕНСКАЯ» 
«ШЕСТЕРКИ УМИРАЮТ 
ПЕРВЫМИ» 16+
0.30 Х/ф «ТРИ МУШКЕТЕРА. 
МЕСТЬ МИЛЕДИ» 12+
2.25 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
4.20 Марш-бросок 12+
4.55 «Дом вверх дном» 12+

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

Пу= ватмёшсемСир.н умра стадион:
Секторсем те паллё?

Кам пулать-ши чемпион:
Хёш. тав=ёруллё;??

1? Пир.н тёрёхри чул? 2? Грузинсен к.в. ушкён.? 3? Урана тёхёнмалли хат.р? 4? 
Суту-ил\ вырён.? 5? Тин.срен те пысёк? 6? В.т. пулё? 7? Карапсен портри «=ёвар-
лёх.»? 8? Пуян =ын чури? 9? ,л.кхи тракт =инчи «таксист»? 10? С.т-=у тёван.? 11? 
Хими хутёшёв.? 12? Ёмёрту пу=ламёш.? 13? Вёл шанчёклё пулмалла? 14? Ним тума 
та аптрани? 15? +.лен? 16? Ч.р чун? 17? Савёт-сапа =ий.? 18? Хулари транспорт? 19? 
Литература жанр.? 20? Класри с.тел? 21? Ылтён слива? 22? Самолетсен гараж.? 23? 
Вёл хапха тёрринче те==.? 24? Хими элеменч.? 25? Сывлёх сунни? 26? ,л.кхи пуян? 
27? +ып=ёнакан \сен-тёран? 28? Республикёри район? 29? Телекурав анонс.? 30? 
Узбекистанри хула? 31? Тёвалла мар? 32? Красноармейски район.нчи ял? 33? Ёна 
вёр=ас-хир.=есрен ирттере==.? 34? Тах=ан вёл Олимпиадён шёлл. пулнё? 35? Рас-
твор е бетон тыткё=и?

Сылтёмалла% 3? Ёна Колумб у=нё? 9? Торт та: ют =.р-шыв т.п хули те? 10? Х.=-
пёшал? 11? Техникран аслёрах? 12? +\лтен курёнса тёракан вырён? 13? Вырёссен 
.л.кхи паллё балерини? 16? Ч.р чун? 21? Вёл хёйне пёхёнтарать? 22? Грузи шахма-
тистки? 23? Транспорт .=чен.? 24? Авалхи тумтир? 25? Чулпа е й.трепе перекен тех-
ника? 32? К.в. инструменч.? 33? Ун =инчен й.лт.рпе сике==.? 35? К.скетн. винтовка? 
36? Вёл хапха тёрринче ларать? 37? Литература жанр.? 38? Пушё?

Аялалла% 1? Салтаксен походри канёв.? 2? Вырёссен й.лт.рпе: чёвашсен =уран 
чупакан.: икк.ш. те т.нчипе паллё спортсменкёсем? 4? Чи п.ч.к .= ви=и? 5? Те-
атрти вырён? 6? Карап? 7? Кёлпасси? 8? Унта шофер ларать? 14? Авалхи япаласене 
пу=таракан? 15? Торф е кёмрёк катёк.? 16? Вакунсен ушкён.? 17? Скифсен авалхи 
х.=.? 18? Пёхёр тасатмалли хат.р? 19? +урём хы=.нчи шинель? 20? Унпа тупёран 
пере==.? 26? АПШри штат? 27? Ра==ей к\рши? 28? С.т-=у тёван.? 29? Пуленк.сен 
купи? 30? Сцена карри? 31? К.в. инструменч.? 34? П.ч.к вёрман?

+ак тёваткёлта в.сем:

В.=ен кайёк: ч.р чунсем:

Шыраса тупан – п.лсен???

Санран хёть м.скер ыйтан –

Хат.р-=ке хурав ялан

Сылтёмалла% 4? Йывё= т.п.? 7? Утё-улём купи? 8? П.вери пулё? 11? «Х.н-хур ай.нче» 
хайлаври сёнар? 14? Ши! кайрём: пи! кайрём??? 15? Ёна хырмасан шёртлансах каять? 16? 
Тенкелтен сарлакарах? 17? Килти выльёх? 19? Пу= пай.? 21? Вёрманти в.=ен кайёк? 22?   
Т\пери «кёмака»? 25? Эс. ёна алра тытса ларатён? 26? Искусство т.с.? 28? Кулинари 
техникум.нче в.ренн. артист?

Аялалла% 1? Хёш-п.р =ынна унпа кёнтёрла шырасан та тупаймён? 2? +урхи .==и? 3? 
Тин.сри =.р лаптёк.? 5? Выртсан-выртсан вёл мёклансах каять? 6? Пахча =им.=? 9? Пуш 
хир кушак.? 10? Чёваш халёх писател.? 12? «Х.рл. автан»? 13? Савёт-сапа? 18? Вёл тух-
ман =ын тухсан тухать? 20? Явсан-явсан ун в.=. те пулать? 23? Республикёри хула? 24? 
Унта хоккейла выля==.? 27? Лакса ларнё???


