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Àÿêðè ò¸âàíñåì ïàò.í÷å

«Тантёш» _ Куславкка район.нче 

Тĕл пулу

Рената Дмитриевна Будкова: «Вега» ху=алёх 
ерт\=и: шкула кашни =ул ха=ат-журнал =ырён-
са парать% (1-4 классене _ «Тетте»: 5-8 клас-

сене вара _ «Тантёш»: 9-11 классене _ «Самант»)? 
Шкул директор.: Николай Иванович Чернов: унён 

.=.-х.л.пе пит. кёмёллё? Вёл тё-
рёшнипех кашни =улах шкул ачисем 
«Вега» ху=алёха =ит.нтерн. =им.=е  
пухса к.ртме 
пулёша==. ? 
Ерт\=. те 
парёмра юл-
масть? Ача-
сене  шкул 
столовёй.н-
че  й\н. хак-
па апат =име 
майсем туса 
парать?

Шкул ди-
ректор. «Тан-
тёш» ха=атпа 
яланах туслё 
пурённи =ин-
чен п.лтерч.? 
Ачасене ре-
с п у б л ик ё р а 
чёвашла ту-

хакан кёларёмсемс.р хёварма 
юраманни =инчен т.пл.н ча-
рёнч.? Ха=ат .=теш.сене тата 
та тёрёшуллёрах .=леме ырё 

сунч.? Редакци те шкул ерт\=ине: педагогсен кол-
лективне: ачасене т.л пулёва й.ркелеме май туса 
паниш.н тав сёмах. калать? 

Елч.к шкул.н 
хастар.сем

«Эп. Атёл х.рринчи Криуш ял.нче 
пурёнатёп? Шкула сёрт =инче ла-
ракан Елч.ке =\рет.п? Лёпкё: ёшё 
кунсенче киле =уран утмалли те 
пулкалать? Ун пек чухне тавралё-
ха сёнаса пыма юрататёп?
М.н каласси: шутсёр илемл. вы-
рёнта пурёнатёп эп.? К.нер кати 
пат.нчен иртсен асфальт =ул 
анаталла каять: вара ума т\пе 
т.с.пе йёлтёртатакан кён-кёвак 
Атёл тухса выртать? Ку=па пёхса 
ытарма =ук илем ал лаппи =инчи пек 
курёнать? Сулахай енчи Чар ту сёрч. 
=инче – сип-сим.с хырлёх: юнашар 
_ ватё юмансем? +ул х.ррипе вара 

яла =итиччен _ нумай =ул \секен 
курёк лаптёк.сем? Сылтём енче _ 
=амрёк хурён вёрман.? Т.л.нмелле: 
=ак хурёнсем никам лартмасёрах 
шётса тухр.=? Хал. кунта чён-чён 
вёрманлёх пулса кайр.?
+ак илеме =ырса кётартмасёр 
чун чётмасть? Тёван к.тесе мух-
таса сёвё хы==ён сёвё хайлас ки-
лет»: _ тесе =ырать 9-м.ш класра 

в.ренекен Татьяна Плотникова? 
М.нех: унпа эпир кил.шетп.р?
Куславкка район.нчи Елч.к вё-
там шкул. районта пур кётар-
тупа та  яланах малтисен йыш.
нче пулнё: кё=ал вара п.ррем.ш 
вырёна тив.=н.? Шкул Чёваш 

Республикин в.рен\ тытёмне т.рл. 
=.н.л.х к.ртессипе вёй хурать: 
унсёр пу=не аслё в.рен\ заведений.-
семпе вунё =ул ытла тачё =ыхёнура 
.=лет?
Шкулта пире чёваш ч.лхипе ли-
тературине в.рентекен Надежда 
Ивановна Морозова т.л пулч.? Ырё 
сунса малалла иртме с.нч.?

               Алексей ТОРГОВЦЕВ (тел? 56-11-80) хат.рлен.?

Тёван ч.лхене 
шкултах юратма 
в.ренер

Урок вёхёч. пулнё май эпир т\-
рех 8-м.ш класа кайрёмёр? 
Ха=атён .=.-х.л. =инчен ка-

ласа панё хы==ён ачасем =ав тери 
х.п.ртер.=: савёнё=не пытараймасёр 
у==ён кала=р.=: т.рл. ыйту парса кёсё-
кланч.=? «Эпир те «Еш.л хунав» журнал 
кёларатпёр? Ёна хамёрах  калёплатпёр: 
материалне те хамёрах =ыратпёр»: _ 
тесе п.р-п.рне п\лсе кала=р.= в.сем? 
+авён пекех в.ренекенсем «Тантёш» 
ха=ат редакцине те с.н\сем пач.=? 
Чёваш халёх.н пултаруллё та ха-
стар =амрёк.сем: спортсмен.семпе 
юрё=исем =инчен ытларах п.лес кил-
нине  п.лтерч.=?

Надежда Ивановна каласа панё тё-
рёх _ ачасем чёваш ч.лхипе литера-
турине пит. тёрёшса в.рене==.? Тус.-
сен =ит.н.вне кура ыттисем хёйсен 
п.л\ шайне \стерме ёнтёла==.? В.сен 
тёрёшулёхне пулах .нт. 2001-м.ш 
=ултанпа шкулта «Еш.л хунав» лите-
ратура журнал. тухса тёрать? Ерт\=и 

_ Надежда Ивановна Моро-
зова? Журналта ачасем тёван 
тёрёхра =уралса \сн.  поэт-
семпе писательсен пурнё= 
=ул.пе паллаштара==.? Теп.р 
чухне хёйне май шырав .=. 
те ирттере==.? +ав =ырав=ё 
кун-=ул. =инчен калакан ин-
тересл. япаласем тупма тё-
рёша==.? Унсёр пу=не хёйсем 
шёр=аланё сёввисене пичет-
лесе кёлара==.? Ачасем «Юн-
кор» ха=ат пирки те манма==.: 
ёна та вулакансем патне вё-
хётра =итерме васка==.? Пул-
таруллисем хушшинче Алина 
Абуковёпа тата Наталья Аван-
скаяна уйрёмах палёртса хёвармалла?

Иван Ефимов «Эткер» фольклор 
ушкённе =\рет? Вёл юрра-ташша пит. 
ёста: музыка инструменч.семпе кала-
ма шутсёр кёмёллать? Нумаях пулмасть 
ушкёнпа Воронежа: Перьме =итсе 
килн.: тав хуч.сене тив.=н.? Час-часах 

республикёри фестивальсене тухса =\-
ре==.? «/ссен эп. артист пулатёпах»: _ 
тесе шантарать Ваня  тус-тантёшне?

Чёваш ч.лхипе литературине 
в.рентнис.р пу=не Надежда Иванов-
на шкул тулаш.нчи мероприятисене 
й.ркелемес.р тата хутшёнмасёр юл-

масть? Ачасен пулта-
рулёх центр. =ум.нче 
иртн. «Сердце отдаю 
детям» конкурсра мат-
тур в.рентекен район-
ти ёмёртура =.нтер\=. 
пулса тёнё?

Ирина Васильев-
на Смирнован: 3-м.ш     
класс ерт\=ин: в.ре-
некен.сем чённипех те 
маттур? В.сем клас.-
пех «Тетте» журнал 
=ырёнса иле==.? «Ача-
сем =ав тери кёмёл-
лё: савёнса: юратса 
пёха==. журнала% кам 
сёрлать: кам вулать: 
кам вёйё вылять»: _ 
тесе п.лтерет педагог? 
К.=.н класри пепкисем 
=акён пек тёрёшуллё 
в.рентекен пат.нче 
п.л\ пухниш.н ашш.-
амёш. те хавас? В.сем 
те ырёпа =е= палёр-
та==. учител.н парха-
тарлё .=не? Ирина Ва-

сильевна урокра  «Тетте» журналпа усё 
курнис.р пу=не тёван тавралёх илем.-
пе: пуянлёх.пе паллаштарма =ывёхри 
вёрмана е катана кайса киле==.? «Эпир 
унта е кунта пултёмёр!» _ тесе калани-
не вара илтме питех те хавас?

Сён \керч.кре% 8 класс ачисем

Ачасем в.рен\ре =е= 
мар: .=ре те маттур
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«Украинёра +е=п.ле п.ле==.: юрата==.»

Шупашкар район.нчи Ишек вётам шкул.нче теми=е =ул 
.нт. =амрёк =ырав=ёсен кружок.  .=лет? Унта =\рекенсем 
районти тата республикёри пичет кёларём.семпе палла-
ша==.: т.рл. жанрсемпе _ заметкёран пу=ласа интервью 
таранах _ материал =ырма тёрёша==.? +амрёк =ырав=ё 
Екатерина Никифорова в.рентекенсемпе в.ренекенсенчен 
«Тантёш» валли илн. интервьюпа паллаштарар туссене?

Компьютер т.нчин 
сиен. тата лайёх ен.

Сёмах хастар Таньёна?
_ Нумаях пулмасть компьютер пир.нш.н 

т.л.нтерм.ш пекехч.? Хал. вара вёл кашни 
=емьерех пур темелле: _ =акён пек шухёшпа хускатрёмёр 
кала=ёва пу=ламёш классене в.рентекен Екатерина Ива-
новна Григорьевёпа? _ +емьере компьютер илесси пирки 
те чи малтан ашш.-амёш. мар: ачисем сёмах хуската==.? 
+авёнпа та аслисен унён сиен. =инчен те п.лсе тёмалла?

_ Екатерина Ивановна: эсир хал. п.ррем.шсене 
в.рентет.р: ачасем компьютера алла илесси м.нле 
пырать;

_ Пурнё= =ав тери хёвёрт улшёнать: =.н.рен те =.н. 
технологисем  =и=.мле хёвёртлёхпа к.рсе пыра==.? Ача 
компьютер технологине иртерех алла илни лайёхрах? Кун-
сёр пу=не тата информаци т.нчи в.=.мс.р \ссе пынё вё-
хётра кирлине тупма: т.р.с хак пама: ёнлантарма тата усё 
курма та хёнёхас пулать-=ке?

_ Компьютер ачана ёс-тён енчен хёвёртрах аталан-
ма пулёшать тени т.р.сех апла;

_ Хамён в.ренекенсене илес пулсан: =акна =ир.плет-
сех калама пултаратёп? Пир.н класри ачасем пурте тен. 
пекех компьютер м.нне пит. лайёх чухла==.% хулари тан-
тёш.сенчен п.рре те кая мар? Вёл пулёшнипех хёвёрт 
вулама: шутлама: карттёсемпе .=леме хёнёха==.: в.сен 
шухёшлав.: п.т.млет\ тума хёнёхасси аталанать? Эп. 
в.рентекен \с.мри ачасем вёйё ев.рл. й.ркелен. про-
граммёсене ытларах кёмёлла==.: в.сем м.н курнине    
лайёхрах ас туса юла==.: шухёшлав. те аталанать? 

Теп.р респондент _ 8 класра в.ренекен Анна Сте-
панова?

_ Аня: эс. хё=антанпа компьютерпа усё куратён;
_ Пу=ламёш класра в.ренн. чухнех аттепе анне пире 

компьютер илсе панёчч.? Малтан вёйёсемпе вёхёта 
ирттеретт.м.р? Хал. ун пекех вылямастёп: Дима шёллём 

вара в.семш.н ка=сах каять?
_ Шёллу м.нш.н вёйёсенчен 

уйрёлаймасть-ши; М.нле шутлатён;
_ Кам п.лет: тен: вёл: вырёсла калашле 

_ игроман? Вёйё ил.рт.вне парёнтарай-
масть: =авён ев.рл. «чир» пуль .нт.?

_ Уроксене хат.рленме те чёрманта-
рать пуль «вёйё чир.»;

_ Эп. те =апла шухёшлатёп? Шёллём 
7-м.ш класра в.ренет: кё=ал манпа та: 
атте-аннепе те сахалрах кала=нё пек туй-
ёнать? Теп.р чухне вёл кун.-кун.пе ком-
пьютер вёййисемпе вёхёта ирттерет: урок   
хат.рленме те манса каять: в.=.м аса ил-
термелле?

_ Екатерина Ивановна: вётам \с.мри ачасен =ак 
«вёйё чир.» ан пултёр тесен м.н тумалла-ши; _ ый-
трём в.рентекенрен?

_ Специалистсем каланё тёрёх _ ачана пил.к =ул тул-
тариччен компьютер умне пачах лартмалла мар? 7 =ула 
=итиччен вара монитор ум.нче 20 минутран ытла пулмал-
ла мар: м.нш.н тесен ку \с.мрисем пу=.пех вёйё т.нчине 
к.рсе \ке==.: в.сенчен уйрёлайма==.?

_ Екатерина Ивановна: вёйёсем те т.рл.рен пула==. 
в.т-ха;

_ +апла: хёш.сем ырра в.ренте==.: анчах пурте мар 
=ав? Ачасене виртуаллё сёнарсене пурнё=ри сёнарсенчен 
уйёрма хёнёхтармалла?

_ Ачан тата м.н ас тумалла;
_ Нумай вёхёт ларни сывлёхшён сиенл.? Вёйёсенче       

\керч.ксем в.=.мс.р улшёнса тёни тата унти вак-т.век-
сем ку=а =ав тери ывёнтара==.? Тата ялан п.р вырёнта ху-
скалмасёр ларни те =ит.некен организма сиен к\рет? Ачан 
мёй.: хул-=урём. хытса ларать: пу=. ыратма пу=лать: 

=урём шёмми кукёрлни те ырё пулём мар?
_ Апла пулсан м.н тумалла;
_ Ачасен компьютер ум.нче 30 минутран ытла лармал-

ла мар: пуканён чавса т.ренч.к. (подлокотник) пулмалла 
мар? Кашни =ур сехет хы==ён 15 минут канса илмелле? 
Т.нчери хуть те м.нле япалан та: =ав шутра компьютерён 
та: лайёх ен. те: япёххи те пур? Чи кирли _ ви=ине п.лесси?

_ Аньён та каламалли пур пулас;
_ Компьютерпа =ыхённё тата теп.р ёнлансах 

п.термелле мар пулём пирки калас килет? Пир.н класри 
п.р х.р ача аслёрах класри п.р ар=ын ачапа интернетри 
п.р тетелте кун.н-=.р.н =ырусем: п.лтер\сем ярса хут-
шёнать: п.р-п.ринс.р пурёнайма==. те тей.н? Урамра т.л 
пулсан вара =авсемех ахаль паллаканпа кала=нё пек е па-
чах сёмах хушмасёр та иртсе кайма пултара==.? Акё м.нле 
улёштарать иккен =ынна интернет т.нчи!

_ Кала=ушён сире: Екатерина Ивановна тата сана: 
Аня: тавах?

Екатерина НИКИФОРОВА?
Шупашкар район.: 
Ишек шкул.?

Каникул _ шкул ачиш.н чён-
чён савёнё=? Ёна пурте чё-
тёмсёррён к.тни хёех =акна 

=ир.плетет те? +ав кунсене ё=та: 
еплерех: кампа п.рле ирттересси-
не малтанах палёртса хура==. ача-
сем? Аслё классен канаш. с.ннипе 
10 класра в.ренекен Таисия Глу-
хова юнкор к.ркуннехи каникул-
тан таврённё ачасенчен интервью 
илн.?

_ Каникул кун.сем кил.шр.=-и; М.н 
асра юлч.;

Н?Куракова% 
_ Хамёр Чёваш Республикин т.п хулине 

кайса курас .м.т пурнё=ланч.? Шупашкар-
та курса =\ремелли: канмалли вырён ну-
май? Константин Иванов яч.лл. академи 
драма театр.нче пулни яланлёхах асра 
юл.? Жан Батист Мольерён «Скупой» пье-
си тёрёх лартнё «Хыт кукар» комеди мана 
пит. кил.шр.? Тулли кёмёлпа таврёнтём 
Шупашкартан? 

Сёкёт шкул.нче в.ренекенсенчен чы-

лайёш. сывлёха =ир.плетмелли лагерь-
сенче канма юратать? +улла та: х.лле те 
путевкёсем туянса (пит. й\н. в.сем!) хула 
тулаш.нче вырна=нё кану лагер.сенче 
пула==. х.р ачасемпе ар=ын ачасем? 7 
класра в.ренекен Алина Анюрова юлта- 
ш.семпе лагерьте п.рре =е= мар канса кур-
нё? Хальхинче: акё: «Шурё чулсем» лагере 
кайса килч.?

_ Алина: м.нш.н «Шурё чулсем» лаге-
ре суйласа илт.н;

Алина Анюрова%
_ Сёкёт шкул.нчен улттён та пултёмёр 

эпир унта? Ку лагерь С.нт.рвёрри рай-   
он.нче Атёл х.рринче вырна=нё? Савё-
натёп унта канма май килн.ш.н? Ултё кун 
хушшинче тем.н чухл. =.н.л.х пулч. ман-
шён: =.н. юлташсем тупрём? Вёхёт пит. 
усёллё иртр.? Сывлёха та =ир.плетме май 
пулч.: паллах? Хал. вара =.н. туссемпе 
=ыхёну тытатпёр? Татах та кайса канас кё-
мёл пур?

Юлашки вёхётра шкул ачисем 
хушшинче те волонтерсем пурри 
=инчен нумай илтме пулать? Сёкёт 
шкул.нче те пур в.сем? Кунта «Сюр-

приз»  ушкён й.ркеленни пил.к =ул 
.нт.? Х.рсемпе каччёсем т.рл.  .= 
тёва==. тесех калас килет? 8-11 
классенче в.ренекенсем хирте =.р 
улми пу=тарч.=? Акё тата: сёмах-
ран: 11 класс каччисем «Красное 
Знамя» ху=алёха к.рхи =им.=сене 
тирпейлесе к.ртес .=сенче аванах 
пулёшу пач.=?

_ Ку ырё шухёша кам та пулин с.нч.-и 
сире: каччёсем;

Иван Волков%
_ Й.тем =инчи =.р улмие машинёсем 

=ине тиеме: сухана к.лете к.ртме пулёш-
рёмёр эпир? Кёмёл пултёр кёна: каникул 
кун.сенче те вёхёт тупёнать? Паллах: 
эпир кунта ху=алёх ерт\=исемпе =ыхён-
са .=лер.м.р? +улла та вёхёта сая яман? 
Кама пахча .=.нче: кама стройка тавра- 
ш.нче пулёшма тёрёшнё? Спортпа та туслё 
эпир: .=леме те .лк.ретп.р: канма та вёхёт 
тупатпёр?

9 тата 11 класра в.ренекенсем 
каникул кун.сенче те =\рер.= шку-

ла% камён вырёс ч.лхипе: камён 
тата математикёпа консультаци-
сем пулч.=? Спорт секций.сене     
=\рекенсем спортзала васкар.=?

_ Ар=ын ачасем: спорт сире м.нпе 
ил.ртет;

Федор Кариков% 
_ Футболла выляма юрататпёр эпир? 

Шкулта стадион пуррипе  мухтанас та килет? 
Команда пухёнать те _ выляма пу=латпёр? 
К.ркуннехи каникулта та стадион пушан-
мар.: меч.к хы==ён чупма пит. интересл. 
пулч.? Хапхана меч.к к.ртсен вара _ пуш-
шех те! Эпир районта иртн. мини-футбол 
ёмёртёвне те хутшёнтёмёр? Ви==.м.ш вы-
рёна =.нсе илт.м.р? Савёнтёмёр уншён?

Кам килте кинофильм пёхнё: аслисене 
т.рл. вак-т.век .=сене тума пулёшнё: кам 
кружокра хёй.н пултарулёхне аталантар-
нё: кам спортра вёйне ви=н.???  Каникул 
кун.сем хаваслё та савёнё=лё иртн. тесе 
татёклёнах калама пултаратпёр эпир?

Таисия ГЛУХОВА?
Патёрьел район.: Сёкёт шкул.?
Сён \керч.ксенче% Сёкёт шкул.н 

в.ренекен.сем?

Савёнё=: сывлёх парнелер.???

Интервью»
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Александр МЯСНИКОВ

Журналистика факультеч.н п.р п\л.м.нче 
телефон шёнкёртатр.? Трубкёна ил.рт\л- 
л. те ырё кёмёллё кафедра заведующий. 

Ольга Ростиславовна тытр.? Кала=у в.=ленсен вёл 
кафедра .=ченне%

_ Людмила: пир.н пата п.р ватё =ын .=пе =итн.? 
Ман шутпа вёл мёнук.семш.н тёрёшать? Кунта 
в.ренме к.мелли условисемпе паллашма килн. 
ахёртнех? Тархасшён: кайса кала= унпа: м.н кирлине 
т.пл.н ёнлантар? Йывёрлёхсем сиксе тухсан кунта 
илсе кил?

Вёхёт нумай та иртмер. кафедрёна Людмилёпа 
хайхи ар =ын к.рсе те тёч.=? 

_ Ырё кун: Ольга Ростиславовна? Сир.нпе пит. 
хавас паллашма? Мана Федор Кузьмич Сергеев тесе 
ч.не==.: запасри аслё прапорщик: _ паллаштарч. 
хёй.нпе аякри хёна?

_ Кёмёллё: кёмёллё? Ирт.р: малалла: _ кафедра 
заведующий. ёшшён кала=нё май хёнана тенкел 
=ине ларма с.нч.?

_ Тавах: _ кёмёллён кала=р. ветерен? _ Ольга 
Ростиславовна: тархасшён: ан т.л.н.р манран? Эп 
м.н-ха??? в.рен\ пирки? Редакторсен курс. пирки 
ыйтса п.лесш.нчч.? Ватла киле литературёпа кёсё-
кланма пу=ларём? Службёри аса ил\сене хут =ине 
шёр=алатёп ав: хамах редакцилет.п? Пурнё=. пит. 
кёсёклё иртр. =ав?  Т.рл. мыскара та курнё? Ман 
хайлавсене паянхи =амрёк кёмёлласса шанатёп 
=апах та? Ан тив: Антун мёнукём та службёри кун-
=улём пирки к.некере вуласа п.лт.р? Анчах =ыру-
лёхпа кёшт уксахлатёп: пулсах п.тмест?

_ В.ренме кирек хёш вёхётра та пулать паллах: 
=апах та: вёрттёнлёх мар пулсан хёвёр ми=е =улти-

не каласамёр; _ кёсёкланч. 
т.л.нн. Ольга Ростиславов-
на? _ М.н каламаллине те 
п.лмест.п .нт.? 

_ Эп. утмёл тёваттёра? 
Ман пирки икк.ленме кирл. 
мар: лайёх в.рен.п? П.т.м 
чун хавал.пе? 

_ +ынсем ватлёхра та 
в.рене==. тенине п.рре мар 
илтн.-ха: анчах хам пурнё=ра 
кун пеккине курман? Яш-
к.р.мпе тан .лк.рсе пыма 
йывёртарах пулм.-ши Сире; 
М.нле калас та: текех =амрёк 
мар-=ке? Людмила: тархас-
шён: Федор Кузьмича чей с.нсем? Эп. хута=ран пы-
лак куччене= кёларам-ха? 

Ольга Ростиславовна самантрах хитре чашёка 
тутлё канфетпа тултарса лартр.? 

_ Ку «Асамлё кайёк» конфета пир.н тёрёхра: Шу-
пашкарта: кёлара==. в.т! Чёнах та: ёна =исен ч.лхе 
анса кай.? М.н тери тутлё вёл: _ тер. кёмёллён 
Федор Кузьмич аллине савёт еннелле тёснё май? _ 
Эп хам Чёваш Енрен? Ывёл патне хёнана килт.м? 
Хёй вёл пограничник: ман =улах суйлар.? Хайхи-
скер килте тунсёхласа ларма хушмар.: вёхёт усёл-
лё иртт.р тесе куравпа музея =\реме канаш пач.? 
Мана унён с.н.в. п.рре те кил.шмер.? Журналист-
сен курсне =ырёнсан усёллёрах пул. тесе шутларём 
та Сир.н пата =итр.м авё? Кунта п.л\ шай. пысёк 
пулнине тах=анах илтн.-ха эп.? Мускав Патшалёх 
университеч.н картлашкисем тёрёх утса курам-ха 

п.рех хутчен?
_ Людмила: пир.н =умарах вырна=самёр? Хёнана 

факультет .=.-х.л.пе т.пл.нрех паллаштарсам: _ 
тер. кафедра заведующий. ёш пилл.н?

_ Йывёрлёхран нихё=ан та хёраман: _ хёюллён 
кала=ма пу=лар. ветеран? _ Заставёра чухне хура-
шуррине п.рре мар курнё? Апла пулин те нихё=ан 
та пу= усман: шав малалла талпённё? Литературёна 
яланах юратнё эп.? П.ррехинче вара ман хайлав 
«Пограничник» журналта пичетленсе тухр.? +акён 
хы==ён пограничниксем ш\тлесе те й.плесе  «писа-
тель» теме тытёнч.=? 

Федор Кузьмич тех.мл. чее п.р сыпкём .=р. те 
шухёша кайр.?

(Малалли =итес номерте)?
АВТОР \керч.к.сем?

Вырёсларан Луиза ВАСИЛЬЕВА ку=арнё?

Запасри аслё прапорщик Федор 
Кузьмич Сергеев хёй.н к\рши-
сене ухатара пулса иртн. мы-

скарасене каласа пама тытёнч.? Гриша 
пиччепе =амрёк й.к.т Миша тата х.р.хри 
патвар ар =ын Петр Иванович ёна тимле-
се итлен. май ахёлтатса кула==.? 

Федор Кузьмич хёнёхнё йёлипе каллех 
мёйёх в.=.сене =авёрттарса илч. те  ха-
лапне малалла тёср.? 

_ П.ррехинче шёппён =е= п.ве еннел-
ле утёмларём? Сасартёк йывё= =умне 
пырса тёрёнтём? Шёв-шавран хёраса 
шыври кёвакалсем =\лелле в.=се тарч.=? 
Эп. =ухалса каймарём: =.р =ине выртса 
п.ррех к.р.слеттерт.м пёшалпа? Т\рех 
ман ура в.=не ви=. самёр кёвакал персе 
анч.? 

_ Т\рех =авён чухл.-и; ,ненмелле мар 
пек: _ тер. к\рш. чарёлса кайнё ку=.-
семпе Федор Кузьмич еннелле пёхса?

Сергеев хёйне яланах чаплё сунар=ё 
тата пулё=ё тесе шутлать: =авёнпа унён 
икк.лен\л.хне сирес тесе сёмах =ёмхине 
малалла тёср.?

_ Апла .ненмест.н: Гриша пичче;  Ка-
релире пурённё чухне алюмини вёлта 
й.ппине ёман тирмес.рех тем чухл. пулё 
=акланатч.-.-.! Сехетре мён витре туп-
тулли пулатч. уланкёпа? Заставёра =\- 
рекен кушаксене =аплипех х.рхенмес.р 
пёрахса параттёмёр? П.р харёс ви=. 
=ёрттан туртса кёларни те пулнё? 

Пурте хырём тытса ахёлтатма ты-
тёнч.= те: Федор Кузьмич та чётаймар.: 

мёйёхне сётёркаласа л.х-л.х кулч.?
_ Шён пёр =ине лартса яма ёста вара 

эс.: Чапай! В.лерет.н култарса! _ тен. 
май Петр Иванович унталла та кунталла 
уткалама тытёнч.?

_ Эп. вара п.ррехинче??? _ хушша-хуп-
па к.ме хётланч. Миша: анчах ёна Гриша 
пичче т\рех п\лсе лартр.?

_ Аслисем кала=нё чух =ёварна шыв 
сыпса лар-ха? Эс. =итменнине салтакра 
та пулман? Малалла сёмах =ёмхине Фе-
дор Кузьмичах с\тт.р-ха: _ тер. кулкала-
са?

_ П.ррехинче диван =инче ыйха пу-
трём? Сасартёк йытё в.рни: чёхсем =уй-
хашса кётиклетни хёлхана к.ч.? Каллех 
картише тил. к.н. .нт. тесе сунар=ё пё-
шалне илме чупрём: _ тер. Кузьмич чеен 
пёхкаласа?

_ Пёшал. чён-чённиех-и вара; _ кёсё-
кланч. =авёнтах Миша?

_ Вылямалли тетте мар .нт.? Ёна мана 
заставёра парнелен.чч.? Чим: аслисене 
п\лсе ан лар-ха эс.?

Запасри аслё прапорщик к.сйинчен 
сёмса тутри кёларса тарланё =амкине 
шёлса илч.? Унтан каллех халап =апма 
тытёнч.?

_ Аха: сана чёхсене епле вёрла-

маллине в.рентет.п-ха: _ тесе шутларём 
тарёхса? Ара: кё=ал йёлт халран яч. ку 
тил.?  Чёхсене шуйхатр. кёна? Ёна тытас 
тесе капкён та лартса пёхрём: усси пул-
мар.? Уйрёмах Чернушкёна шел: нумай 
=ёмарта тёваканскере в.лерсе хёварнё 
в.т! Унран хамёрён йытё Полкан пит. 
хёратч.? П.ррехинче вёл ч.псем патне 
хёпарса кайнё? Чёх п.ррех сёхса илн. 
хайхискере пит-ку=.нчен? Леш. нёйкёшса 
самантрах ку=ран =ухалнё? 

_ Сан Полканна пит лайёх п.летп.р-
ха: яланах кирл.-кирл. мар =.ре сёмси-
не чикме юратать: _ мёкёртатр.    к\рш. 
=\=не аллипе якатнё май?

_ Кладовкёна чупса к.т.м те ёнсёр-
тран =у к.ленчине урайне \керт.м? +ав 
вёхётрах коробкёри =ёнёх та т\нсе кайр.? 
Пит. тарёхрём? «Ну: алла лекет.н к.=ех? 
Манран ни=та та тараймён? Сана тытсан  
катемпи вырённе =акса хуратёпах? +ук-ха: 
арёма хитре =ухава =.летсе парнел.п»: _ 
тер.м хам =инчи =ёнёха тасатнё май? 

_ Кузьмич: эс. сёмаха унталла та кун-
талла ан пёр-ха? Кала: тилле тытрён-и; _ 
чётайман енне ыйту пач. Петр Иванович? 

_ Пет.р: ан канс.рле: в.=не =итиччен 
итлесе п.терме вёй-халу =ук-им санён; 
Сунар=ё пёшалне алла илсе авёрларём 
та выльёх-ч.рл.х картишне чупса тух-
рём? Ак чёх вити алёкне урапа тапса у=са 
шалалла вирх.нт.м? Манран шикленсе 
п\лме урлё темле тискер ч.р чун сиксе 
ка=р.? Эп. вара п.р тёхтамасёр пёшалтан 
ик. хутчен к.р.слеттерт.м? С.р.ме пула 
ним.н те курмастёп? Сасё к.рлев.-пе хёл-
ха та хупланса ларч.? 

_ Контузи пулч. ахёртнех: =апла-и; _ 
кёсёкланч. Мишка?

_ Ну: каларён та вара! Ак хёвна к.=ех 
салтака илсе кай.=? Курён вара унти 
пурнё=а? Пеме в.ренмелли вырёнта сана 
хёлху урлё та шаплаттар.=-ха? Уйрёмах 
артиллерире! _ тесе асёрхаттарч. ёна 
Федор Кузьмич? 

_ Михайло: ан пёшёрхан: =ар сан-
ран чён-чён =ын тёв.: _ й.к.те юлташла 
=урём.нчен лёпкаса ёс пач. Петр Ивано-
вич? 

_ Танкистсемпе артиллеристсем вут-
=улёмран хёрама==.? Санён ав: Федор 

Кузьмич пек погра-
ничник пулмалла? 
Унта ытлашши сасё 
к.рлев. =ук: анчах 
та пит. ёслё пул-
малла: _ сёмах хуш-
масёр ниепле те чё-

таймар. Гриша пичче? 
_ Т.р.с сёмах? Ку юр.-ха: эсир мана ит-

лесе п.тер.р-ха? Пёшалтан пен. хы==ён 
тёратёп =апла анраса? Шёп =ак вёхётра 
аллисемпе хёла=ланса: тем кёшкёрашса 
мёшёрём Вера  чупса =итр.? «Лектерт.м 
пулмалла: чуп: =ухавана ви=се пёх? Шёп 
сан валли ахёртнех»: _ тер.м ёна курнё-
ран ыйхёран вёраннё пек пулса? «Кама 
лектерт.н;» _ ку=не чарсах ыйтр. хайхи-
скер? «Кама мар: м.не темелле санён? Ав: 
п\лме хы=.нче тил. выр-  тать»: _ тер.м 
х.п.ртесе? Арём т\рех унталла чупр.: 
эп. ун хы==ён? Тимлерех пёхрёмёр та _ 
к.тесре Полкан лара парать? Ч.треме 
ерн.скер й.ри-тавралла хёрав=ё мулкач-
ла тинкерет: _ тер. Федор Кузьмич мёйёх-
не сётёркаласа?

_ Э-э-э! Апла иккен? Сан йытту ухмаха 
тухнё ев.р урамра урлё-пирл. чупкалани-
не куртём =ав: ахальтен мар иккен? Унён 
та хёйне ев.р контузи пулнё иккен? М.ск.
не шел:_ л.х-л.х кулч. Гриша пичче?

_ Вара??? Витере тил. пулнё-и-ха; _ 
шёппён =е= ыйтма хёю =итерч. Миша са-
сартёках?

_ Кам п.лет .нт.? Пулнё та пуль: тен: 
пулман та: _ хул пу==ий.сене сиктерсе ху-
рав пач. халап=ё?

_ Ну: Кузьмич: чаплё сунар=ё вара эс.! 
Ку=на йытё та тил. ев.р курённё иккен? 
+апах та ним айёпсёр хам-хама шел: сана 
пула вилесле хёранё вёл: _ тер. Петр 
Иванович?

Шёп =ак вёхётра хупах хушшинчен 
пылчёкпа вараланнё: куршанак =аклатнё  
йытё сиксе тухр.? 

_ Полкан: Полкан??? _ ч.нч.= йытта пур-
те хавассён?

Хам-хам х\рине пёлтёртаттарса чуп-
са =итр. в.сем патне? Ак Федор Кузьмич 
умне пырса теми=е хутчен в.рсе илч.?

_ Полканчик: хырёму вы=р.-и; Атя: яш-
капа??? =ук-ха: какайпа??? =авён чухне чёх 
витинче тытнипе хёналёп: _ хавассён =е= 
пуплер. Федор Кузьмич юратнё тус.пе?

_ Атя: Кузьмич: хёвён «тилл\не»??? хёв 
пёшалтан персе \кернин аш.пе тёрантар: 
_ кёмёлтан ахёлтатр. Петр Иванович? 

Ун хы==ён пурте ку==уль тухиччен 
кулч.=?

Ёслай чулне 
=.клеетп.р-и;

Сунар=ё халап.
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Чёваш Ен спортсменки Аль-
бина Майорова Йокогамра 

(Япони) иртекен х.рарёмсен ма-
рафон.нче =.нтерсе чёваш пи-
кисем чи пултаруллисем пулнине 
теп.р хутчен =ир.плетсе пач.? 
Х.вел тухё= =.р-шыв.нчи чупу-
сенче мала тухнё х.р ку хут.нче 
те ёмёртёва хутшёнма ч.нсе илн. 
13 ятлё-сумлё спортсменсенчен 
п.ри пулнё?

Марафон пу=ламёш.нче Аль-
бина малта чупакансене хёвала-
са =итмес.р: май.пен чупнё? 25 
=ухрём хы==ён Майорова хёвёртлёхне \стерн. те ытти спортсменсене хёй.нчен 
чылай кая хёварса 2 сехет те 25 минут та 55 =еккунтра финиша =итн.? Ун хы==ён 
Азуса Ноджири _ японка 3 минута яхён юлса (2%28%47): 3-м.ш вырёна Португали 
х.р. Джессика Аугушту (2%29%11) тухнё? 

Пензёран медальсемпе 
таврённё

+ак кунсенче Пенза ху-
линчен шывра ишекен-

сен ёмёртёв.нчен Шупашкарти 
9-м.ш шкул в.ренекен.сем 24 
медальпе таврённё? Унта Му-
скав: Саратов: Пенза обла=.н: 
Пушкёрт тата Чёваш республи-
кин шкул.сенчен 600 ытла спор-
тсмен хутшённё?

Уйрёммён ишсе пир.н респу-
блика =амрёк.сем 8 –«ылтён»: 
7 – «к.м.л»: тата 7 «бронза» 
медаль =.нсе илн.? Х.р ачасен-
чен 50 тата 100 метр ишессипе 
Арина Кошкина: Елена Давыдо-
ва: Анастасия Григорьева тата 
Дарья Любченко чи пултаруллисем пулса тёнё?

Ялти =.н. стадион

+.рп\ район.нчи Чурачёк ял.нче 
«Урожай» =.н. стадион у=ёлни ял 

халёхне савёнтарч.?

Стадиона футбол 
уй.: чупмалли =ул: 
хоккей вылямалли 
лаптёк тата 500 =ын 
вырна=таракан три-
буна к.ртн.? Меро-
приятие Чёваш Ен 
пу=лёх. М? Игнатьев 
у=р.? Вёл республи-
кёра тата 10 ста-
диона хута ярасси: 
ялсенче физкуль-
турёпа спорта ата-
лантарасси пирки 
п.лтерч.? Чурачёк 
стадионне =\ре-
кен спортсменсем 
чылай =ит.н\ туса 

район ятне мала кёларма пултар.= ма-
лашне?

Ир.кл. к.реш\ре малта

Альбина Майорова _ 
=.нтер\=.

Перьм хулинче 
16-17 =улхи 

х.рсен хушшинчи 
п.т.м Ра==ей шай.н-
чи ир.кл. к.реш\ 
ёмёртёв. в.=ленч.? 
Унта пир.н респу-
бликёран 8 спор-
тсмен хутшённё?

Ёмёрту п.т.м-
лет.в. тёрёх чёваш 
х.р.сем 5 медаль _ 
2 «к.м.л»: 3 «брон-
за» =.нсе илн.? 
«К.м.ле» Шупаш-
карти Олимп резер-
висен училищинче 
в.ренекен Алена Иг-
натьевёпа Екатерина 
Гаврилова тив.=н.? 
Анастасия Косаревё-
на: Наталья Дмитри-
евёна тата Надежда 
Красновёна «бронзё-
па» наградёланё?

Чёваш Республикин 
велосипедисч.сем _ 
чи хёвёрттисем

Ижевскра велосипедпа чуп-
са Ра==ейре мала тухас-

сипе чемпионат иртр.? Унта ар 
=ынсен: х.рарёмсен тата =ам-
рёксен ушкён. ёмёртнё?

Х.рарём командинчен Са-
мара спортсменки Е? Гоголева 
12:5 =ухрёма чупса «к.м.ле» 
тив.=н.: Е? Гавриловёпа М? Се-
менова 3 тата 4-м.ш финиша 
=итн.?

Х.р ачасенчен М? Семенова 
10 =ухрёмра «к.м.л»: Е? Гав-
рилова 7:5 =ухрёмра «бронза» 
илн.? Ар=ын ачасенчен С? Оси-
пов 10 =ухрёмри дистанцире 
«к.м.л» медаль тив.=н.?

Каратистсене медальсем

Иртн. эрнере Мускавра 
п.т.м Ра==ей шай.н-

чи ар=ын ачасен хушшинче 
мёшёр к.реш.в.сен ёмёр-
тёв. иртр.? Ра==ей Кубокне 
=.нсе илме тата каратэ-сето-
кан дисциплинипе мала тухма 
36 регион хутшённё? Чёваш 
Ен.н п.рлештерн. командин-
че ачасемс.р пу=не к.реш\ 
клуб.н председател. Д? Фо-
миряков тата =амрёк карати-
стен т.п тренер. А? Астрахан-
цев пулнё?

Шупашкарти «Будокан» 
к.реш\ клуб.нче каратэ ёста-
лёхне алла илессипе тёрёша-
кан А? Аввакумов: В? Фадеев: 
В? Ким тата О? Тарашкин _ 
«бронза»: 14-15 =улхисен хушшинче Н? Беловощев _ «к.м.л»: 12 =улхисенчен Р? Элган 
«бронза» =.нсе илн.?

«К.м.л» призерсем

+ак уйёх пу=ламёш.нче +.н. Шу-
пашкарти «Сокол» пёр кермен.нче 

хоккей выляса Ра==ейре мала тухассипе 
турнир иртн.?

Чёвашсен +.н. Шупашкарти «Сокол _ 
2002»  хоккей команди Саранск («Мордо-

вия»): Нурлат 
( « Л е д о к » ) : 
тата Саров 
(«Саров») ху-
лисен ушкён.-
семпе т.л 
пулса вылянё? 
«Мордовия» 
« С о к о л п а » 
выляса 1-м.ш 
вырёна тухнё?

Ч\к уйёх.н 
9 - м . ш . н ч е 
ф и н а л 
тытё=ёв.нче 
« Л е д о к п а » 
«Саров» Вы-
ляса 7%3 шут-
па ёмёртёва 
п.т.млетн.? 

Нурлат хулин ушкён. «бронза» призер. 
ятне тив.=н.?

Икк.м.ш тапхёрта «Сокол» (+.н. Шу-
пашкар) тата «Мордовия» (Саранск) ту-
пёшса чёваш хастар.сем вёййа 5%4 шутпа 
в.=лесе «к.м.л» призер пулса тёнё?

Чемпион ята тив.=н.
Юпа уйёх.н 27-м.ш.нчен пу=ласа ч\к уйёх.н 4-м.ш.ччен Зеленоградра япёх 

илтекен е пачах хёлха илтмен =ынсен хушшинче с.тел =и теннисне вылясси-
пе Ра==ей шай.нчи чемпионат иртн.? Шупашкарти Ачасемпе =амрёксен спорт шкул.н 
тата +.н. Шупашкарти Олимп резервисен училищин в.ренекен.сем хутшённё унта?

Ушкён турнир.нче чёваш х.р.сем А? Егорова: А? Иванова тата К? Парфенова ытти 
спортсменсене =.нтерсе малти вырёнсене йышённё?

Уйрёмшарён выляса республика пикисем финала тухнё? 19 =улти А? Егоровёпа А? 
Иванова =.нтер\=.сен йышне к.н.?

А? Алексеев тренер п.лтерн. тёрёх хастар х.рсене хёлха илтменнисен хушшин-
че с.тел =и теннисне выляссипе Ра==ей спорт мастер.н ятне парас т.ллевлине 
п.лтерн.? 

              Нина ЦАРЫГИНА (тел? 56-11-80) хат.рлен.?
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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 «УБИТЬ СТАЛИНА» 
16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 «Познер» 16+
1.10, 3.05 Х/ф «ИСТОРИЯ РЫ-
ЦАРЯ» 12+
3.45 «Вышел ежик из тумана» 
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 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
13.00 «Особый случай» 12+
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУ-
ТА БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТО-
ЯТЕЛЬСТВА» 12+
17.30 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 
- 10» 12+
18.30 «Прямой эфир» 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС» 
12+
22.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА. СОБАКА 
БАСКЕРВИЛЕЙ»
1.45 2.05 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В 
КОСМОСЕ» 16+
4.35 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
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 спортивная? 
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. Чрезвычайное 
происшествие
16.25 «Прокурорская проверка» 
16+
17.40 «Говорим и показываем» 
16+
19.30 Т/с «ШЕФ-2» 16+
21.25, 23.35 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. 
ГЛАВА ТРЕТЬЯ» 16+
23.15 «Сегодня. Итоги»
0.30 Т/с «СТРЕЛЯЮЩИЕ 
ГОРЫ» 16+
1.35 «Лучший город Земли» 12+
1.45 2.30 Дикий мир 0+
3.05 Т/с «ВОСКРЕСЕНЬЕ В 
ЖЕНСКОЙ БАНЕ» 16+
5.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

6?05-6?30: 7?00-8?00 Ирхи 
кёмёл (12+) 6?30-7?00: 
8?00-8?30 Голос Респуб-
лики (12+)  9?00-9?30: 

17?05-17?30: 18?05-18?30: 20?05-
20?30: 21?05-21?30: 23?05-23?30 
Юрё вёчёри (12+) 8?30-9?00 
Ялтан яла (12+) 9?30-10?00 
Социальный 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?30-16?00 
+.р сум (12+) 16?30-17?00 
Социальный вопрос (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?30-
24?00 Присягая Родине (12+)
+.н. юрё  6?05-6?10: 7?00-7?05: 
8?00-8-8?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 «УБИТЬ СТАЛИНА» 
16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 Х/ф «В ОДНОМ ШАГЕ ОТ 
ТРЕТЬЕЙ МИРОВОЙ» 12+
1.10 Х/ф «ПОМЕЧЕННЫЙ 
СМЕРТЬЮ» 16+
3.05 Х/ф «ДЖЕССИ СТОУН: 
РЕЗКОЕ ИЗМЕНЕНИЕ» 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 Вести. Дежурная 
часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
13.00 «Особый случай» 12+
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТО-
ЯТЕЛЬСТВА» 12+
17.30 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 
- 11» 12+
18.30 «Прямой эфир» 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС» 
12+
22.55 Специальный корреспон-
дент 16+
23.55 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА. СОКРОВИЩА 
АГРЫ»
1.25 «Тайны Первой Мировой 
войны: Голгофа Российской 
империи» 12+
2.30 Т/ф «БОЛЬШАЯ ИГРА»
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 Ирхи хёна
9?25-9?40 Пора по домам
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. Чрезвычайное 
происшествие
16.25 «Прокурорская проверка» 
16+
17.40 «Говорим и показываем» 
16+
19.30 Т/с «ШЕФ-2» 16+
20.45 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Зенит» (Россия) - «Атле-
тико» (Испания)
22.55 Т/с «ШЕФ- 2» 16+
23.35 «Сегодня. Итоги»
23.55 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ТРЕТЬЯ» 16+
0.55 Т/с «СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ» 
16+
1.55 Квартирный вопрос 0+
3.00 Т/с «ВОСКРЕСЕНЬЕ В 
ЖЕНСКОЙ БАНЕ» 16+
5.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

6?10-6?30: 7?00-8?00 Ирхи 
кёмёл (12+) 6?30-7?00 
Голос Республики 
(12+) 8?05-9?00 Ч.нт.

рл. чаршав (12+)  9?05-9?30: 
10?05-10?30: 11?05-11?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+) 
9?30-10?00 Социальный во-
прос (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?05-23?30 Экстренный час 
(16+) 17?30-18?00 +.р сум (12+)  
18?30-19?00 Тёван ёс-хакёл 
(12+) 19?30-20?00 Чемпион 
(12+) 20?30-21?00 Радиобибли-
отека (12+)  21?05-21?30 Ч.рере 
=уралнё сёвёсем (12+)  21?30-
23?00 СССР халёх артистч. 
В?К? Кузьмина 90 =улта  (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 «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 «УБИТЬ СТАЛИНА» 
16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 «Политика» 18+
1.10, 3.05 Х/ф «ПЕРО МАРКИЗА 
ДЕ САДА» 18+
3.45 «Александр Зацепин. «В 
огнедышащей лаве любви...» 12+

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 Вести. Дежурная 
часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
13.00 «Особый случай» 12+
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТО-
ЯТЕЛЬСТВА» 12+
17.30 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 
- 11» 12+
18.30 «Прямой эфир» 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС» 
12+
22.55 «Когда наступит голод» 12+
23.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА. СОКРОВИЩА 
АГРЫ»
1.20 «Сотворить монстра. Совет-
ские франкенштейны» 12+
2.20 Вести. Дежурная часть. 
СПЕЦРАССЛЕДОВАНИЕ 16+
2.55 Т/ф «БОЛЬШАЯ ИГРА»
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
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. Чрезвычайное 
происшествие
16.25 «Прокурорская проверка» 
16+
17.40 «Говорим и показываем» 
16+
19.30 Т/с «ШЕФ-2» 16+
20.45 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. ЦСКА (Россия) - «Бава-
рия» (Германия)
22.55 Т/с «ШЕФ- 2» 16+
23.35 «Сегодня. Итоги»
23.55 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛА-
ВА ТРЕТЬЯ» 16+
0.55 Т/с «СТРЕЛЯЮЩИЕ 
ГОРЫ» 16+
1.55 «Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор»
2.25 Главная дорога 16+
3.00 Т/с «ВОСКРЕСЕНЬЕ В 
ЖЕНСКОЙ БАНЕ» 16+
5.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

6?10-6?30: 7?00-8?00 Ирхи 
кёмёл (12+) 6?30-7?00 
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: 21?05-21?30: 
23?30-24?00 Юрё вёчёри (12+)  
8?30-9?00: 19?30-20?00 Т.пл. 
кала=у (12+) 9?05-10?00 Жен-
ская 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?30-15?00 
Экономика Чувашии (12+) 
15?30-16?00 Чемпион (12+) 
16?30-17?00: 23?05-23?30  Экс-
тренный час (16+) 17?05-18?00 
П.ччен мар (12+) 18?30-19?00 
Ялтан яла (12+) 20?30-21?00 
Радиобиблиотека (12+) 
21?30-22?00 Перекресток (12+) 
22?05-23?00 Путешествие в 
историю чуваш (12+)
+.н. юрё   6?05-6?10: 7?05-
7?10: 8?05-810: 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 «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 «УБИТЬ СТАЛИНА» 
16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 «На ночь глядя» 16+
1.05 Х/ф «ТРУДНОСТИ ПЕРЕ-
ВОДА» 16+
3.05 Х/ф «ДЕНЬ БЛАГОДАРЕ-
НИЯ» 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 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
13.00 «Особый случай» 12+
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТО-
ЯТЕЛЬСТВА» 12+
17.30 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 
- 11» 12+
18.30 «Прямой эфир» 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС» 
12+
22.50 «Поединок» 12+
0.30 «Найти и обезвредить. 
Кроты» 12+
1.30 Т/ф «БОЛЬШАЯ ИГРА»
2.50 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК-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
9?00 Активная молодежь
9?15-9?40 Дамский угодник? 
Видеофильм
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 «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. Оконча-
тельный вердикт» 16+
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
16.25 «Прокурорская проверка» 
16+
17.40 «Говорим и показываем» 
16+
19.30 Т/с «ШЕФ-2» 16+
20.45 Футбол. Лига Европы 
УЕФА. «Кубань» (Россия) - 
«Санкт-Галлен» (Швейцария)
22.55 Т/с «ШЕФ- 2» 16+
23.35 «Сегодня. Итоги»
23.55 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛА-
ВА ТРЕТЬЯ» 16+
0.55 Т/с «СТРЕЛЯЮЩИЕ 
ГОРЫ» 16+
1.55 «Дачный ответ» 0+
2.55 «Лига Европы УЕФА. 
Обзор» 16+
3.30 «Чудо техники» 12+
4.00 Т/с «ВОСКРЕСЕНЬЕ В 
ЖЕНСКОЙ БАНЕ» 16+
5.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

6?05-6?30: 7?00-8?00 Ирхи 
кёмёл (12+) 6?30-7?00: 
8?30-9?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?30-24?00 Юрё вёчёри (12+)? 
9?30-10?00 Тема дня (12+) 
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?05-14?30 
Азы православия (12+) 15?05-
16?00 Путешествие в историю 
чуваш (12+) 16?30-17?00: 23?05-
23?30 Экстренный час (16+) 
17?30-18?00 Ачалёх урхамах. 
(6+) 19?30-20?00 Женская 
среда (12+) 20?30-21?00 Радио-
библиотека (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 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+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 К юбилею Бориса Гре-
бенщикова. «Огонь Вавилона» 
Концерт
1.40 «Хью Лори: Вниз по реке»
2.30 Х/ф «РОКСАНА» 16+
4.30 «Кривые зеркала» 16+

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
11.50, 14.50 Вести. Дежурная 
часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
13.00 «Особый случай» 12+
14.15 Дневник Сочи 2014
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУ-
ТА БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВА» 12+
17.30 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ - 11» 12+
18.30 «Прямой эфир» 12+
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 Т/с «СВАТЫ-4» 12+
0.05 «Живой звук»
1.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТО-
РЫЙ ЗНАЛ ВСЕ» 12+
3.40 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
9?05 Юратнёран
9?20-9?45 Доступная среда
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 «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 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛА-
ВА ТРЕТЬЯ» 16+
23.20 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА» 
16+
1.05 Х/ф «СЕДЬМАЯ ЖЕРТ-
ВА» 16+
3.00 Спасатели 16+
3.35 Х/ф «ДЕЛО ТЕМНОЕ» 16+
4.35 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

6?10-6?30: 7?00-8?00 
Ирхи кёмёл (12+) 
6?30-7?00: 17?30-18?30 
Голос Республики 

(12+) 8?30-9?00 Чемпион 
(12+)  8?05-8?30:14?05-
10?30:14?05-14?30: 16?05-
16?30: 18?00-18?30: 19?05-
19?30: 20?05-20?30  Юрё 
вёчёри 9?05-10?00 Не 
формат (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+) 
18?30-19?00 Ялтан яла (12+) 
19?30-20?00 Присягая Роди-
не (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

5.35, 6.10 Х/ф «АМЕРИ-
КАНСКАЯ ДОЧЬ»
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 
Новости

7.35 «Играй, гармонь любимая!»
8.20 М/ф «Джейк и пираты 
Нетландии»
8.50 «Смешарики. Новые при-
ключения»
9.00 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Валерий Меладзе. Никто 
не виноват» 12+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Ледниковый период»
16.10 «Куб» 12+
17.20 «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 «ПАДЕНИЕ «ЧЕРНО-
ГО ЯСТРЕБА» 16+
3.20 Х/ф «МЕСТЬ» 16+

4.55 Х/ф «НЕ-
ЖДАННО-НЕГА-

ДАННО»
6.35 «Сельское утро»
7.05 Диалоги о животных
8.00, 11.00, 14.00 Вести
8.20 «Военная программа»
8.50 «Планета собак»
9.25 Субботник
10.05 «Моя планета» пред-
ставляет. «Кабардино-Балкария. 
Высоко в горах» «Макао. Азиат-
ский Лас-Вегас»
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Честный детектив» 16+
12.25, 14.30 Х/ф «КРОВЬ НЕ 
ВОДА» 12+
16.30 Субботний вечер
17.35 «Танцы со звездами» 
Сезон - 2013. Финал
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «ПРИЧАЛ ЛЮБВИ И 
НАДЕЖДЫ» 12+
0.45 Х/ф «ОТЧИМ» 12+
3.00 Х/ф «АНГЕЛОЧЕК-МСТИ-
ТЕЛЬНИЦА» 16+

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 «ДНК» 16+
15.30 Своя игра 0+
16.20 «Следствие вели...» 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» 16+
23.15 «Луч Света» 16+
23.50 «Егор 360» 16+
0.25 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» 16+
2.20 Авиаторы 12+
2.55 Дикий мир 0+
5.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

6?00-7?00 Ч.нт.р-     
л. чаршав (12+) 
7?00-7?30: 8?00-8?30: 
10?00-10?30: 16?00-

16?30: 18?00-18?30: 19?30-
20?30 Юрё вёчёри 7?30-8?00 
Пултарулёх =ул.пе (12+) 
8?30-9?00: 10?30-11?00: 19?30-
20?00 Голос Республики 
(12+) 9?00-9?30 15?30-16?00 
Тёван хуламёр: Шупашкар 
(12+) 9?30-10?00 Присягая 
Родине (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 Ч.р.л.х =ути  
(12+) 17?00-17?30 Тёван юрё-
к.в. 17?30-18?00 Шурём пу= 
(12+) 18?30-19?00 Ялтан яла 
(12+) 19?00-19?30 К.рекене 
пу=тарёнсан (12+) 20?00-
24?00  Ка=хи микс (12+)  
+.н. юрё   6?05-6?10: 7?00-
7?05: 8?00-8-8?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

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Х/ф «ЧЕРНЫЕ БЕРЕ-
ТЫ» 12+

7.40 «Армейский магазин» 16+
8.20 М/ф «Аладдин»
8.45 «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+
13.20 «Свадебный переполох» 
12+
14.25 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ 
ВАЛЬС» 12+
16.15 К 35-летию «АиФ» 
Праздничный концерт
18.00 «Ледниковый период»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Повтори!» Пародийное 
шоу 16+
0.20 Бокс. Бой за титул чем-
пиона мира. Сергей Ковалев 
(Россия) - Исмаил Силлах 
(Украина)
1.20 Х/ф «ДИРЕКТОР» 16+
3.25 «Геннадий Хазанов. Ми-
стический автопортрет» 12+
4.25 «Контрольная закупка»

5.15 Х/ф «СЕВЕР-
НОЕ СИЯНИЕ» 
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 «ДОМ МА-
ЛЮТКИ» 12+
16.05 «Смеяться разрешается»
18.00 «Битва хоров»
20.00 Вести недели
21.30 Х/ф «ПУТЬ К СЕРДЦУ 
МУЖЧИНЫ» 12+
23.30 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым» 12+
1.20 Х/ф «МЕТКА» 16+
3.30 «Планета собак»
4.00 Комната смеха

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. 
«Терек» - «Зенит»
15.30 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели.. 16+
17.20 «Очная ставка» 16+
18.25 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю
19.00 «Сегодня. Итоговая про-
грамма»
19.50 Х/ф «ГОНЧИЕ: ХОРО-
ШИЕ ПАРНИ» 16+
23.35 «Как на духу» Дана Бори-
сова и Николай Агурбаш 16+
0.40 «Школа злословия» Люд-
мила Петрановская 16+
1.25 «Советские биографии» 
16+
2.30 Авиаторы 12+
5.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

6?05-7?00 П.ччен 
мар (12+) 7?00-7?30: 
9?00-9?30: 18?00-18?30: 
19?00-19?30: 20?00-

20?30 Юрё вёчёри 7?30-8?00 
Ч.р.л.х =ути (12+) 8?00-
8?30:11?00-11?00: 15?00-15?30: 
20?30-21?00 Тёван юрё-к.в. 
(12+) 8?30-9?00: 17?30-18?00 
Голос Республики (12+) 
9?30-10?00 Обозреватель 
(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 Радиоте-
атр? 2 пай.(12+) 15?30-16?00 
Тёван хуламёр: Шупашкар 
(12+) 16?00-17?00 Ч.нт.рл. 
чаршав (12+) 18?30-19?00 
Ялтан яла (12+) 19?00-20?00 
Янра: юрё! (хит-парад) 
(12+) 20?00-21?00 Не фор-
мат (12+) 21?00-24?00  Ка=хи 
микс (12+)  
+.н. юрё  6?05-6?10: 7?00-
7?05: 8?00-8-8?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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Юрий ФРОЛОВ (Шупашкар) хат.рлен.?

2013 хаваслă самант»

+акёнта акёлчансен политика тата патшалёх деятел.: 
писател. Б? Дизраэли каланё =унатлё сёмахсене вулама 
пулать?

«Чёваш алфавич.» 
сёмах ка=мёш

1? Чёваш писател.: «Аксусем» повесть автор.? 2? Африкён х.вел анё= пай.н-   
че вырна=нё =.р-шыв? 3? Музыка стан.нчи паллё? 4? Строительство матери-
ал.? 5? Кёнтёрти нумай =ул \секен \сен-тёран тата унён =им.=.? 6? Пылак =.р 
улми? 7? Суту-ил\ пункч.? 8? СССРта ёсталанё космос карап.-самолеч.? 9? Сён 
\керч.ксен: картинёсен рамине хат.рлемелли ятарлё планка? 10? /нер т.с.? 
11? АПШри: Канадёри зубра аса илтерекен ч.р чун? 12? +ул =\рев докуменч.? 
13? Пысёк метеор? 14? Вырёс совет поэч.? 15? Паллё физик: академик: квант 
электроникине ник.слекенсенчен п.ри? 16? Пушкёртсен наци литературине 
ник.слекен.сенчен п.ри? 17? И?Тургенев калав.? 18? Ш.век тытмалли савёт? 
19? Алтай край.нчи хула? 20? Лаша ёрач.? 21? Белару=ри крепость-герой? 22? 
Ишев меслеч.? 23? «Счастливы вместе» телесериалти сёнар? 24? Вакун т.н.л. 
=инчи подшипник курупки?

1? Пулё тытмалли хат.р? 2? Х.=-пёшалпа усё курса =.р-шывсем п.р-п.рин-
пе хир.=ни? 3? Болгрсен чи паллё писател.? 4? Польшёри юхан шыв? 5? Лена 
юппи? 6? В?Краснов-Асли =ырнё «Вутра» романри сёнар? 7? Поезд пай.? 8? 
М?Лермонтовён в.=лемен роман.? 9? Хальхи вёхётри паллё Ра==ей х.рарём 
юрё=и? 10? Л?Агаковён «П.рре: =уркунне???» пове=.нчи сёнар? 11? Бадминтон 
вёййин хат.р.? 12? Сасёлакансен ытларахёш. =ир.плетн. йышёну?   13? Ш.век 
тытмалли савёт? 14? Самолет маневр.нчи элемент? 15? М?Трубина =ырнё ка-
лав? 16? Чёвашла тухнё паллё роман? 17? Килти выльёх-ч.рл.х? 18? Шут хисеп.? 
19? Пушё вёхёта усёллё ирттермелли май? 20? Юмахсенчи шыври сёнар? 21? 
Калта йышши ч.р чун? 22? Шыв юхтармалли хат.р? 23? Н?Ефремовён «Пуян 
Карук» драминчи сёнар? 24? Чёваш ёсчах.: литературовеч.?

1-м.ш пу= ватмёш 
Сылтёмалла% 1? Чёваш алфавит.нчи 

3-м.ш сас палли? 2? Чёваш мифологий.н-
чи усал вёй? 3? Строительство материал.? 
4? Чёваш ч.лхи т.пчев=и? 5? Титан руди? 6? 
Г?Харлампьевён «Илемл. ир» пове=.нчи 

сёнар? 7? Вырёс =ул =\рев=и: Тверь купси?
Хуравсене т.р.с =ырсан «А» стрелка майлё Чёвашран 

тухнё паллё синолог: Китай т.пчев=ин «Ё» стрелка май-
лё И?Яковлева чёваш алфавич. тума пулёшнё хёй.н 
студенч.н хушамач.сем вулан.=?

2-м.ш пу= ватмёш 
+ак \керч.кпех усё курмалла?

Сылтёмалла% 1? Чёваш алфавит.нчи сас 
палли? 2? Юпитер спутник.? 3? Амак: сы-
вёмарлёх? 4? Грецири хула тата порт? 
5? В?Иванов-Паймен =ырнё «К.пер» 

роман.нчи сёнар? 6? Румынсен писател.: 
«Интервал» роман автор.? 7? +ур =.р Аме-
рикёри юхан шыв тата ун =инчи шыв сикки? 

Хуравсем т.р.с =ырсан «А» стрелка 
майлё паллё пахча=ё: сад ёсти: селек-

ционер хушамач.: «Ё» стрелка майлё 
=ур =.рти =ырла яч. вулан.=?

3-м.ш пу= ватмёш 
+ак \керч.кпех усё курмалла?

Сылтёмалла% 1? Чёваш алфавит.н-
чи сас палли? 2? +уралнё ача паракан сасё? 3? Европёри юхан шыв? 4? ,=ме-=име? 5? +ар 
=ыннин е строител.н пу=не тёхёнмалли? 6? Совет Союз.нчи патшалёх вёрттёнлёхне прес-
сёра й.ркелесе: т.р.слесе тёнё организаци? 7? Польшён т.п хули?

Хуравсене т.р.с =ырсан «А» стрелка майлё чёвашсен паллё композитор.н хушамач.: 
«Ё» стрелка майлё вара музыка хайлав.н яч. вулан.=?

Пу= ватмёш

1? «Шывармань»: «Нар-
спи» _ музыка хайлав.сен п.р 
п.т.м.шле яч.? 2? Ф?Васильев 
=ырнё музыкёллё комеди? 3? Клави-
шёлла музыка инструменч.? 4? Музыка 
стан.нче усё куракан паллё? 5? Чёваш 
композитор.? 6? А?Асламас =ырнё опе-
ра? 7? П?Чайковский к.в.лен. опера? 
8? Балетри «в.=ев»? 9? Мёна=лё юхан 
шыв =инчен хывнё балет? 10? Музы-
ка е литература хайлав.н п.р пай.? 
11? Итальянецсен ташши? 12? Чё-
вашри паллё аранжировщик? 
13? Вырёс сёвё=и: чылай юрё 
й.ркисен автор.? 14? Чёваш-
сен в.рсе каламалли инстру-
менч.? 15? «Шывармань» опе-
рёри сёнар? 16? С?Рахманинов 
опери? 17? В?Беллини поэми? 18? 
Чёваш-х.рарём композитор.: Тёван 
=.р-шывён Аслё вёр=ине хутшёнакан.?

«Музыка» сёмах ка=мёш 
вёчёри

Ребус


