Национальное радио Чувашии
Автономное учреждение Чувашской Республики
«Национальная телерадиокомпания Чувашии»
Министерства информационной политики и массовых
коммуникаций Чувашской Республики
Круглосуточное
территории
Республики;

вещание
на
Чувашской

Охват 500000 домохозяйств;
свыше 90% территории Чувашской
Республики;
В эфир выходят около 50
оригинальных передач.

В эфире Национального радио
Чувашии - Чаваш Ен - самый
широкий диапазон программ для
любой целевой аудитории

65% вещания на чувашском языке,
30% - на русском
и 5% - на национальных языках
народов, проживающих в Чувашской
Республике.

Охват
География вещания: Чувашская
Республика;
Города вещания: Чебоксары,
Новочебоксарск, Канаш, Алатырь,
Шумерля, Цивильск, Козловка, Кугеси,
Вурнары;
500000 домохозяйств;
Техническую возможность принимать
«Национальное радио Чувашии — Чуваш
Ен» имеют 1250,5 тыс. человек в Чувашской
республике и все соплеменники в
соседствующих республиках и областях.
Аудитория: 6+

Наполнение
На сегодняшний день «Национальное радио Чувашии — Чаваш Ен» единственная в республике радиостанция общего формата, производящая
все виды радиопродукции — информационные, общественно-политические,
музыкальные, литературно- драматические, научно-познавательные, детские
программы.
В эфире Национального радио Чувашии-Чаваш Ен - самый широкий
диапазон программ для любой целевой аудитории.
В эфир выходят около 50 оригинальных передач. Новости экономики и
бизнеса, политики и общественной жизни! Интересные передачи о премьерах,
концертах, выставках и фестивалях!
Полезная информация о том, где учиться и лечиться, как воспитывать детей
и выбирать для них подходящий вид спорта, куда отправляться за покупками!
Нас слушают руководители предприятий и органов государственной власти,
бизнесмены и менеджеры, рабочие производственного и агропромышленного
комплексов,
учителя и врачи, студенты и школьники, пенсионеры и
домохозяйки.

Наш контент
Проекты собственного
производства на чувашском языке

Проекты собственного
производства на русском языке

Ежедневная информационная программа
«Новости», «+ич. Юрё»: «+.р Сум»: «Т.пл.

Ежедневная информационная
программа «Новости»,
«Экстренный час», «Присягая Родине»,
«Тема дня», «Символ веры»,
«Азы православия», «Чемпион»,
«Радиобиблиотека»,
«Сказочный вечер»,
«Социальный вопрос»,
«Здоровая нация», «Деловая детвора»,
«Радиотеатр», «Перекресток»,
«Женская среда», «Не формат».

кала=у»: «Тёван ёс-хакёл»: «Пачёшкё
сёмах.»: «+улсем тата =ынсем»: «Ин=е
=ултан таврёнсан»: «Куччене=»: «Туслёх?
Туслыг? Дружба»: «Ялтан яла»: «Пурнё=
=ынни»: «Сад-пахча»: «Вёрман к.вви»:
«Ч.ререн тухакан сёмахсем»:
«Янра юрё!(№ хит-парад»: «Ачалёх урхамах.»:
«Хапар ха=ат тата чёваш интеллигенций.»:
«Мумук халап.сем»: «Икселми =ёлку=.сем»:
«Тёван хуламёр Шупашкар»: «Ирхи кёмёл»:
«Ка=хи микс»: «Шурăмпуç»: «Ч.нт.рл.
Чаршав»: «Тёван юрё-к.в.»: «Юрату
авёр.нче»: «/нер т\пинчи в.=ев»:
«Пултарулёх =ул.пе»: «П.ччен мар»!»?

«Новости»
Информационная программа
Политика, экономика, сельское
хозяйство, социальные вопросы,
культура и спорт — самые значимые
события Чувашии —
в информационной программе
«Новости».
Программа выходит каждый час с
6.00 утра до 23.00 ночи на русском и
чувашском языках.
Производство и размещение информационных материалов в
информационной программе «Новости» - 500 рублей/ 1 минута.
Спонсорство информационной программы «Новости» 6000рублей /1 неделя, 10800/ 2 недели, 19200 рублей /4 недели.

«Присягая Родине»
«Экстренный час»
«Присягая Родине» - передача о тех, кто посвятил
свою жизнь служению Отчизне. Её герои —
военослужащие всех возрастов, ветераны
войны, призывники, курсанты военных учебных
заведений. О доблестях, о подвигах, о славе —
каждую пятницу в 18.30.

Автор и ведущий
программы
Родион Архипов

«Экстренный час» - программа о работе силовых
структур и специальных служб, призванных
охранять наш покой, обеспечивать безопасность.
Автор программы не только анализирует
материалы громких дел, но и предпринимает
собственные расследования. Слушайте каждые
вторник, среду и четверг в 16.30

Производство и размещение информационных материалов 300 - 500 рублей/ 1 минута.

«Ялтан яла» Зеркало действительности современной
сельской жизни

Как живется сегодня в деревне? Что
делать, если сельхоз предприятия
развалились, и работы нет?
Кто протянет руку помощи, если
молодые люди не знают, куда себя деть?

Автор и ведущий
программы
Владимир Егоров

В такие сложные моменты программа
«Ялтан яла» приходит в каждый дом,
знакомит с опытом других сельчан,
которые нашли силыпоменять свою
жизнь, открыть в себе новые таланты и
способности.

Слушайте в эфире по средам, пятницам и субботам в 18.30

«+ич. юрё» музыкальные шедевры чувашского народа
Программа учит грамотно сочинять песни и стихи.
Гости программы - люди искусства, певцы,
композиторы, деятели культуры — отбирают из ста
тысяч чувашских песен СЕМЕРКУ самых лучших.
(НО, однако, не собственного сочинения и
исполнения).

Автор и ведущий
программы
Олег Прокопьев

Программа прививает музыкальный вкус
радиослушателям, знакомит нас с популярными
чувашскими сценическими песнями и голосами,
которые стали национальным достоянием.
Голосами таких именитых артистов, как Мефодий
Денисов, Зоя Лисицина, Виталий Петров, Клара
Чекушкина, Роза Гурьева, Тамара Чумакова, и
многих других можно наслаждаться
в эфире «+ич. Юрё» по четвергам в 20.30

«Юрату авёр.нче»:
«Пултарулёх =ул.пе»: «/нер т\пинчи в.=ев»?
Литературно-познавательная радиопередача «Юрату авёр.нче» погружает в
мир настоящей и вечной любви. Мастерское исполнение
профессиональными артистами стихов, рассказов и песен позволяют
прочувствовать переживания, страсть и страдания таких авторов, как
Константин Иванов, Михаил Сеспель,
Яков Ухсай и других известных классиков.

Автор и ведущая
программ
Валентина Громова

Передача «Пултарулёх =ул.пе» построена в форме экскурсии, где каждая
остановка - важная веха в жизни и творчества героя. Ведущий
захватывающе рассказывает о становлении на путь творчества того или
иного поэта или писателя, и о его произведениях, написанных в разные
годы. Литературные критики и исследователи знакомят слушателей с
историей создания произведения, дают полную характеристику творчества
классика, определяют стиль и богатство языка художественного
произведения.
Передача «/нер т\пинчи в.=ев» знакомит нас с известными чувашскими
композиторами, помогает наблюдать за их творческим путем искания и
открывает тайны создания шедевров. Музыка – следы, по которым можно
вернуться в любой период нашей жизни. Именно она помогает нам и в
радости, и в печали. Слушая чувашские песни, мы смеемся и плачем,
пропускем каждую мелодию сквозь душу, и не перестаем удивляться,
восхищаться ее уникальностью и красотой. Каждый понедельник в 21.00 мы
рассказываем о жизни наших композиторов.

«Ка=хи микс» Это новые песни и настоящие хиты!
«Ка=хи микс» – это ваши приветы и
поздравления?
«Ка=хи микс»- это отличное настроение:
игры: призы и подарки?
Программа выходит в эфир каждую пятницу
и субботу в 20?00: по воскресеньям в 21?00?

Автор и ведущий
программы
Дмитрий Митяев

Каждую пятницу, субботу и воскресенье с
22.00 и до полуночи Первая чувашская
радиодискотека«Ка=хи микс дискотека»!
Отдыхайте вместе с «Кахи ми=кс»!

Координаты для связи: телефон для прямого эфира 62-30-88, 21-105-0;
Смс-номер 7375, «НРАДИО» в начале сообщения (услуга платная)

«Ирхи кёмёл» Утренняя познавательно- развлекательная
передача

Авторы и ведущие
программы
Олег Прокопьев и

Прямой эфир. Интерактивное общение с
приглашенными гостями — интересными
людьми с позитивным взглядом на
жизнь.
В программе: хронология важных дат
и интересных событий, оказавшие
существенное влияние на развитие
человечества, страны и Чувашии;
курьезные рассказы, утренние
поздравления, викторины, афиша,
гороскоп и многое другое.

Светлана Яковлева

Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница с 6.10 до 8.00.

Наши контакты
Телефон/факс 8(835)-2- 64-11-11
отдел рекламы

ntrk21.ru- наш сайт
Ntrk21.livejournal.com- ЖЖ
Vk.com/ntrk21-В контакте

Facebook.com/ntrk21- Фэйсбук
Twitter.com/ntrk21- Твиттер
Youtube.com/ntrk21- Ю туб

