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Òóð= ïèð\íïå ï\ðëå!

2006 ¸óëõè
ïóø óé=õ\í÷å
òóõìà ïó¸ëàí=

Óò= (èþëü)
2012 ¸.
7 (53)

Õàê\
èð\êë\

Öåíà
ñâîáîäíàÿ

Óò= óé=õ\ – ¸ó âàððè, ¸óë-
ëàí ÷è èëåìë\ òå ø=ð=õ â=õ=÷\.
Êó óé=õ ÷å÷åêñåìïå òå, ¸ûð-
ëàñåìïå òå, ïàõ÷à-¸èì\¸ñåìïå
òå ïóÿí. /¸\ òå ì=é òàðàí, óé-
ð=ìàõ ÿëòà: ¸óìíå òå ¸óìëà-
ìàëëà, óòòèíå òå ¸óëìàëëà,
õ=ÿð òà ò=âàðëàìàëëà, âàðåíè
òå ï\¸åðìåëëå... – ïóðíå òå
â=õ=òðà òóñà \ëê\ðìåëëå. ¨ó
êóí\ ̧ óëòàë=ê ò=ðàíòàðàòü òåñå
àõàëü êàëàìà¸¸\ \íò\. Àïëà ïó-
ëèí òå ¸àê \¸ë\ òàïõ=ðòà òà
ïèð\í, Õðèñòîñ ¸ûííèñåí,
ê\ë\ ïèðêè ìàíìàëëà ìàð:

êèëòå òå ê\ëòóìàëëà, ÷èðê\âå
ê\ëëå êàéìà òà â=õ=ò òóïìàë-
ëàõ. Ì\íø\í òåñåí ýòåìå Òóð=
ïóëòàðí=, Â=ë =íà \¸ëåìå ê=íà
ìàð, ê\ëòóìà òà õóøí=. Ïàëëàõ,
Òóð= ¸óì=ðíå òúð\ ïóð=íàêàí-
ñåì ¸èíå òå, òúð\ ìàð ïóð=íà-
êàíñåì ¸èíå òå ¸óòàðàòü (Ìô.
5, 45), àí÷àõ Â=ë Õ=éíå ìàí-
ìàí, ÿëàíàõ ê\ëò=âàêàí ¸ûí-
ñåíå ê=íà ïèëëåò.  ̈ àâ=íïà \íò\

ê\ëòóñà \¸ëåêåí ¸ûíí=í
\¸\ òå êàë-êàë ïûðàòü,
ñûâë=õ\ òå â=õ=òñ=ð õàâ-
øàìàñòü, ÷óí\ òå íèø-

ë å í -
ì å ñ ò ,

ê=ì=ë-òóé=ì\ òå ÿëàí ñàâ=ê ïó-
ëàòü. Òóð= ïèë\í ï\ëòåð\ø\ ̧ àâ
òåðè ïûñ=ê-¸êå! ¨àêíà ÿëàíàõ
àñðà òûòàñ÷\ ïèð\í.

Óò= óé=õ\ \¸ïå ¸å¸ ìàð, ×=í
ò\í ïðà¸íèê\ñåìïå òå ïóÿí.
Ïàëëàõ, â\ñåí÷åí ÷è ïûñ=êêè,
÷è þðàòíè – Ïèòðàâ êóí\, ÷=í
àñë= àïîñòîëñåíå Ïåòðïà Ïà-
âåëà àñ=íñà ÷ûñëàìàëëè óÿâ
(óò= óé=õ\í 12-ì\ø\í÷å). Àê=
óò= óé=õ\í÷è ûòòè ïðà¸íèêñåì:
¨=ëàêàí Óì\í êèëí\ Øûâà
ê\ðòåêåí Èîàíí ïðîðîê
¸óðàëí= êóí (óò= óé=õ\í 7-
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Â\¸\ 2 ñòð.
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ì\ø\í÷å), àñàï òúñí\ ïàòøà
¸åìéèí êóí\ (óò= óé=õ\í 17-
ì\ø\í÷å), Ðàäîíåæðè Ñåðãèé
ñâÿòîé ìàíàõ=í ¸\ðìåí òàñà
úòíå òóïí= êóí (óò= óé=õ\í 18-
ì\ø\í÷å), Òóð= Àì=ø\í Õó-
ñàíòè òóð=ø\í ïðà¸íèê\ (óò=

óé=õ\í 21-ì\ø\í÷å), Ðà¸¸åé-
ðè àïîñòîëñåìïå ï\ð òàí Âëà-
äèìèð àñë= êíÿçüïå Îëüãà àñë=
êíÿãèíü=íà àñ=íàêàí êóíñåì
(óò= óé=õ\í 28-ì\ø\í÷å, 24-
ì\ø\í÷å)... Óÿâ\ñåì òàòàõ òà
ïóð, é=ëòàõ êàëàñà ï\òåðåéì\í.
Àïëà ïóëñàí ÷èðê\âå ¸èòñå

Â\¸\. Ïó¸ëàì=ø\ 1 ñòð. êèëìå â=õ=ò òóïìàëëàõ ïèð\í.
Òóð=ïà ï\ðëå ïóð=íàð, +íà ìà-
íàð ìàð, âàðà ¨úëòè Àòòåì\ð
ïèðå òå, ïèð\í êèë-éûø=ì=ðà
òà ïèëë\. Òóð= ïèë\ïå âàðà ýïèð
êó ïóðí=¸ðà òà, ¸èòåñ ïóðí=¸-
ðà òà ûð= êóðñà ïóð=í=ï=ð.

Ëþäìèëà Âàñèëüåâà

Óò= óé=õ\í 9-ì\ø\Òóð= Àì=ø\í
Òèõâèíòè òóð=ø\
Òóð= Àì=ø\í

Òèõâèíòè òóð=-
øíå Ëóêà àïî-
ñòîë ¸ûðí=. 5-
ì\ø \ì\ðòå êó
èêîí=íà Èåðó-
ñàëèì õóëèí-
÷åí Êîíñòàí-
òèíîïîëü õóëè-
íå èëñå êèëñå
Âëàõåðí ÷èðê\-
âíå õóí= (êó
÷èðê\âå ÿòàðëà-
ñà ¸àê òóð=ø
âàëëè òóñà
ëàðòí= ïóëí=).
1383 ̧ óëòà èêî-
íà ÷èðêúðåí
¸óõàëí=. Ê\¸åõ
=íà Ëàäîãà
êúëëè ̧ ûâ=õ\í÷å òóïí=. Òóð=ø øûâ ̧ èé\í-
÷å ̧ àï-¸óòò=í ̧ óòàëñà ò=í=. Â=ë ò\ë\íìåëëå
ìàéïà õóìñåì ¸èé\í êó¸ñà ¸úðåí\, óíòàí
Òèõâèí õóëè ïàò\í÷å ÷àð=íñà ò=í=. Òóð=øà
òóïí= ¸\ðòå Òóð= Àì=ø\ Âèëí\ ÿòïà éûâ=-
¸ðàí ÷èðêú òóñà ëàðòí=, êàÿðàõïà, Âàñè-
ëèé Èâàíîâè÷ êíÿçü (Õàÿð Èâàí=í àøø\)
ò=ð=øíèïå, – êèðï\÷ðåí. 1560 ¸óëòà Õàÿð
Èâàí ïàòøà õóøíèïå ÷èðêú ¸óì\í÷å àð¸-
ûíñåí ì=íàñòèðíå ó¸à¸¸\. 1613-1614 ¸óë-
ñåí÷å øâåäñåì Íîâãîðîä õóëèíå òûòñà
èëí\ òå ì=íàñòèðå ò\ï òóìà õ=òëàíí=, àí-
÷àõ òà Òóð= Àì=ø\ ïóë=øíèïå =íà ¸=ëñà
õ=âàðí=. ̈ àïëà ï\ððåõèí÷å ìàíàõñåì øâåä-
ñåí ¸àð\ ¸ûâõàðíèíå àñ=ðõàí= òà õ=âàòñåì
ò=âàêàí èêîí=íà èëñå òàðìà øóòëàí=, àí-
÷àõ òà =íà âûð=íòàí òàïðàòàéìàí. ¨àê
ò\ë\íìåëëå \¸ ñåõ\ðëåíñå úêí\ ìàíàõñåíå
ë=ïëàíòàðí=, âàðà â\ñåì õ=éñåíå Òàñà Õ\ð

õúò\ëåññè ¸èíå
øàíñà ì=íàñòèð-
òåõ þëí=. Ì=íàñ-
òèðå õúò\ëåêåíñåì íóìàÿõ ïóëìàí, àïëà ïó-
ëèí òå â\ñåíå ò=øìàí=í ïûñ=ê ̧ àð\ ̧ \íòåðåé-
ìåí. Øâåäñåí êó¸íå å âûð=ññåí Ìóñêàâðàí
êèëåêåí éûøë= ¸àð\ êóð=íí=, å – ï\ë\ò ¸èí-
÷åí àíí= ¸àð ¸ûííèñåì, âàðà â\ñåì õ=ðàñà
òàðñà ï\òí\. Øâåäñåíå ò\ë\íìåëëå ìàéïà
¸\íòåðí\ õû¸¸=í ì=íàñòèðå ïàòøà ïîñîë\ñåì
êèëñå ¸èòí\. Â\ñåì õóøíèïå õ=âàòñåì ò=âà-
êàí òóð=ø=í ñïèñîêíå ¸ûðí=. Ïóð=íà-êèëå
¸àê ñïèñîêà Ìóñêàâðè Òóð= Àì=ø\ Âèëí\
ÿòïà ëàðòí= ñîáîðà õóí=, óíòàí – Íîâãîðîä-
ðè Ñîôèÿ ñâÿòîé ÿ÷\ëë\ ñîáîðà.

Êàøíè ¸óëàõ óò= óé=õ\í 9-ì\ø\í÷å ×\í
ò\í ×èðê\â\ Òóð= Àì=ø\í Òèõâèíòè õ=âàò-
ñåì ò=âàêàí òóð=øíå ìóõòàñà ÷ûñëàòü,
ì\íø\í òåñåí óí óðë= Òóððà ¨óðàòí= Òàñà
Õ\ð Ðà¸¸åé ¸\ðíå òåìè¸å õóò÷åí òå ò=øìàí-
ñåí÷åí õ=òàðí=.

×=âàø ¸\ð\ ¸èí÷å ¨\ðïú õóëèí÷å Òóð=
Àì=ø\í Òèõâèíòè èêîíè ÿ÷\ïå òóñà ëàðòí=
õ\ðàð=ìñåí ì=íàñòèð\ ïóð. Óíòà Òàñà Õ\ð\í
õ=âàòñåì ò=âàêàí òóð=ø\í ñïèñîê\ óïðàíàòü.

¨\ðïú õóëèí÷è Òóð= Àì=ø\í Òèõâèíòè òóð=ø\
ÿ÷\ïå òóñà ëàðòí= õ\ðàð=ìñåí ì=íàñòèð\
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Аллё =ултан иртсен: хама питех те =ир.п сыв-
лёхлё: вёй-халлё туйнё вёхётра: шалкём =апса
хуч.? Медицина ч.лхипе ёна инсульт те==.:
теп.р майлё _ пу= мимине к.рекен юн тымарне
тромб текен япала пёкёласа хуни: =ав тери хё-
рушё чир? Этемле туйёмсемпе шухёшласан
тёшмана та
сунасах кил-
мест ёна _
т е р т л . :
асаплё чир-
=ке? Ара: юн =итменнипе пу= мими клеткисем
виле==. те: _ компьютер ванать% алё-ура .=леме
пёрахать е хёш.-п.рин татах та йывёртарах _
ку= курми: хёлха илтми пулать: ч.лхе =.тни те
пулкалать? Ара: пу= мими хёйне ев.рл. пульт
та .нт. этем организм.нче% шухёшлава е
ёс-тёна =е= мар: м.нпур хусканусене:
.=не-х.лне й.ркелесе тёрать? Ватлёха:
=амрёклёха та уяса тёмасть те==. те =ак
йывёр чир пирки: =авёнпа та сыхланса пу-
рёнмаллине п.лмеллех?
«М.н ачаран спортпа туслё пулнё: п.р

.=рен те пёрёнман??? М.нш.н килсе =апр.-
ха ку чир; _ =акён пирки пу=а ватма тытён-
тём? _ М.нш.н =ав тери йывёр айёплар.-ши
Турё;» Хамён =ылёхсене шыраса: аса илсе
пурнё=ён кашни утёмне: самантне аса илме ты-
тёнтём? Суя-ултав _ чи пысёк =ылёх: те==.?
Турё =акнашкал асаплё та нумая тёсёлакан
т.р.слев ярса пач. пулсассён =авён ев.рл.
пысёк =ылёхах тунё-ши; +ит.нсен: хам т.лл.н
пурёнма тытёнсассён .нт.: йывёр =ылёха к.н.
п.р самант та аса килмер. _ т.р.с пурёнма тё-
рёшнё чёнахах та? Ача чухне вара;?? Пулнёчч.
=ав???

* * *
Урок пу=ланнёчч. _ «тёван ч.лхе»? Пурте

юратнё ку урока чённипех те? Ара: Анфиса Ва-
сильевна кашни урокрах ёса: пурнё=а в.ренте-
кен ытарлё юмах-калав: чён-чённипех пулни-
иртни =инчен п.р-п.р истори каласа кётартатч.?
Хёлхасене тёратсах: сывламасёр тен. пек: ки-
ленсех итлен. =ав?

???К.тмен =.ртен класс алёк. у=ёлч. те: Иван
Максимович _ шкул директор.: пир.н учитель-
ницён мёшёр.: вёр-вар к.рсе тёч.%

_ Петрова! _ ч.нч. вёл? _ Петрова Лидия: тух-
ха доска умне!

Ман хы=ра: икк.м.ш парта хушшинче Шах-
терпа (пичч.ш.н шахтер шлепкипе =\ретч. те)
юнашар ларакан х.р ача хёвёрт ура =ине тёч.
те директор умне тухр.?

_ Лар-ха:
_ пукан
т.ксе пач. ёна Иван Максимович?

Лида ларч.?
_ Ну-ка: паян та хывман-и-ха; _ тесе Иван

Максимович Лидён к.пе =ухине хы=ал енчен

кёшт сирч.? _ Асёрхаттарнёчч.-=ке сана: Пет-
рова: х.респе шкула килме юрамасть: ёна киле
хёвармалла! _ хётёрса илч. директор х.рача-
на?

_ Анне вёр=ать те??? _ аран-аран сёмах хушр.
«айёпа к.н.» х.рача?

_ Эс. _ октябренок! Мана итлемелле! _ хыт-
тёнах калар. директор? _ Толик! _ ч.нч. ун-

тан?
Яшт! =е= сиксе тётём: кун пек

ят манён =е= класра? Ялта эпир:
Толиксем: =ир.мрен те ытлачч.-

ха?
_ Тух-ха: _ тер. хёйне

лёпкёнрах тытма тёрёшса
директор?

Эп. доска умне вёрт-
варт тухса та тётём?

_ Акё хачё: касса ил-ха Петрова х.ресне: _
тер. вёл мана: хёй вара Лидён мёй.нчен =акёнса
тёракан п.ч.к =е= тим.р х.ресе: пур=ён =иппе
=акса янёскере: аллипе тытса тёч.?

Пир.н =емьере Турра .ненмен-ха? Анне те: ку-
камай та? Анчах =ав вёхётра ялти =ынсем Турё
=инчен кала=ни те: х.рес т.рл. усал-т.селрен
сыхлани те аса килч.% «М.нш.н ку .=е мана
хушр.-ха Иван Максимович; М.нш.н Шахтера
мар: вёл манран та ытларах хулиган-=ке!??» _
в.лтлетр. пу=ра?
«Эх: м.н тёвас: м.н тёвас;» _ хачча алла

илт.м-илт.мех: ара: турткалашса тёр-ха унта:
ялти ачасем =е= мар: =ит.ннисем те хёраса
тёнё? Чи хисепл. =ынсенчен п.ри-=ке-ха вёл:
Иван Максимович (тёпри =ёмёл пултёр)?

Анчах самани =апла пулнё та: м.н тёвён; Вё-
лах: Иван Максимович: пире паттёр пионерсем
=инчен каласа пани те ку= умне тухса тёч.? Пав-
лик Морозов: ав: =.н. вла=шён пыракан к.реш-
\ре ашш.не сутма та хёраман???

П.р утём ярса пусрём пукан =инче м.ск.нн.н
пу=не усса: макёрас пек нёшлатса ларакан
Лида Петрова еннелле? Хачё тытнё аллёма

Â\¸\ 4 ñòð.

Øóõ=øëàð-õà, êàëà¸àð-õà...

Ачалёхри тёрлавсёр =ылёх хак.
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х.рес тирн. пур=ён =ип патне илсе пытём _ ге-
рой-пионер мар: чён-чён инквизитор _ хачёпа?

_ Чёк! – пулч. те? Алла илт.м х.ресе: Лидё-
на пама тесе тёсрём =е=: вёл та =ухалса кайр.-
т.р: =ий.нчех илеймер.: =ав самантпа усё кур-

Â\¸\. Ïó¸ëàì=ø\ 3 ñòð. са пит. хёвёрт тав=ёрса илт.м мар-и% «Хама
лекет-=ке ёна парсан!» _ директора тыттартём?
Вёл х.ресе у=ё ч\речерен вёркёнтарч.% «Пио-
нерсем Турра .ненме==.? Октябренок _ пулас
пионер»: _ касса татнё пек каласа хуч. дирек-
тор?

* * *
Вёт =апла питех те пысёк =ылёха к.т.м те?

Турё ум.нче те: Лида Петровёпа унён амёш.
ум.нче те? Манпа п.р класра в.ренн. ачасем
=ак саманта хал. те лайёхах ас тёва==. .нт.?
Пуринчен те ка=ару ыйтатёп хамён =ак ки-
ревс.р .=ш.н?

Турёран ка=ару ыйтма та =ий.нчех чирк.ве
кайма палёртса хутём: хал. те пулин \к.нсе
ка=ару ыйтмаллах: ача чухнехи тёрлавсёр
.=ш.н? Паллах: Лидёран та? Анчах та=та вёл
хал.: =.р-шывён тахёш к.тес.нче;

Турё: ч.ререн йёлёнса ыйтсан ка=ар.: тен;
Вёл _ ырё? Анчах Лида ка=ар.-ши; Унён чун-
не еплерех хытё амантнине хал. кёна ёнла-
натёп% ка=ар мана: Лида!

Эс.: паллах: теп.р куннех =.н. х.рес =акса
пытён шкула? Эпир кёна пурте асёрхарёмёр
класра? Анчах: ас тёватён-и: п.ри те кун пир-
ки хамёрён юратнё Анфиса Васильевнёна та:
Иван Максимовича та элеклесе памар.?
Ёнланса илн.-ши вара эпир: тёхёр =улти шё-
пёрлансем: =акё йывёр =ылёх пулнине;! Е
сана та: ыттисене те: кашнине харпёр хёй.н
ангел.сем сыхласа хёварнё-ши; Эп. 44 =ула
=итсен кёна тёна к.рсе х.рес =акрём? +авён
чухне =е= чун-ч.репе Турё пуррине ёнланса
илт.м? Чарлз Дарвин: т.нчипе паллё биолог-
ёсчах =ул кётартр. Турё патне?

Ара: аса ил.р-ха унён в.рент.вне? +.р
=инчи ч.р чунсен аталанёв.н картлашки% п.р
клеткёллисем _ амеба: туфельки: унтан _ пу-
лёсем: в.сем хы==ён _ с.тпе тёранса пурё-
накан ч.р чунсем: =\лерех _ дельфинсем:
упётесем: юлашкинчен _ чи =\лти картлаш-
кара _ этем? Ыйту% м.нш.н ч.р чунсен атала-
нёв.: ёс-тён аталанёв. этемпе в.=ленмелле-
ха; Т.нче в.=с.р-х.рс.р пулнине атеистсем
те йышёна==.-=ке? Аталану этемпе в.=ленни-
не =ир.плетекен п.р факт та: т.сл.х те =ук?
+.р =инче те: т.нчере те? +апла вара Турё
патне =итетп.р те% =ынран вёйлёраххи: ёслё-
рах-тёнлёраххи вара Хёех тухать: _ Аслё
Турё? Вёл сёнаса: й.ркелесе тёрать те =.р
=инчи пурнё=а?

Анатолий Филиппов-Такан:Анатолий Филиппов-Такан:Анатолий Филиппов-Такан:Анатолий Филиппов-Такан:Анатолий Филиппов-Такан:
+.рп\ район.: Такана ял.+.рп\ район.: Такана ял.+.рп\ район.: Такана ял.+.рп\ район.: Такана ял.+.рп\ район.: Такана ял.

ÈÊ/ ̈ ÅÌÜÅ
Þíàøàð ̧ óðòðà èê\ ̧ åìüå ïóð=íí=. Ï\ðèñåì

ï\ðìàÿõ õèð\¸í\, òåïðèñåí êèë\í÷å ÿëàíàõ
ø=ïë=õ òà êèë\øó ïóëí=.

Ï\ððåõèí÷å õàðêàøàêàííèñåí ¸åìéèí÷å
àð=ì\ óï=øêèíå êàëàòü:
– Êúðø\ñåì ïàòíå êàéñà â\ñåì ì\íëå ïóð=-

ííèíå â=ðòò=í ñ=íà-õà, ì\íëå ìàéïà â\ñåì
ï\ððå òå â=ð¸=íìà¸¸\.

Óï=øêè êàÿòü òà ïûòàíñà ëàðñà ñ=íàìà òàï-
ðàòàòü. Àê= êúðø\ õ\ðàð=ì\ óðàé ¸=âàòü, ê=øò
â=õ=ò èðòñåí â=ë òåìå ïóëà êóõíü=íàëëà ÷óïñà
êàÿòü. ¨àê ñàìàíòðà óí=í óï=øêè ïúðòå ê\ðñå
ò=ðàòü. Â=ë øûâ òóëòàðí= âèòðåíå àñ=ðõàìàñ=ð
óðèïå ¸àêëàòàòü òå øûâ óðàéíå ò=ê=íñà êàÿòü.

Àð=ì\ êèëñå ̧ èòåò òå óï=øêèí÷åí êà¸àðó ûé-
òìà ïèêåíåò:
– Êà¸àð, ýï\ àé=ïë=.
Â=ë:
– ¨óê, ýñ\ ìàíà êà¸àð, ýï\ àé=ïë=.
Â=ðòò=í ñ=íàñà ò=ðàêàí àð¸ûí êóëÿíñà àð=ì\

ïàòíå òàâð=íàòü. Ëåø\ ûéòàòü:
– Íó ì\íëå, êóðò=í-è?
Óï=øêè:
– Êóðò=ì!
Àð=ì\:
– Âàðà ì\íëå?
Óï=øêè:
– Ýïèð ÿëàí ï\ð-ï\ðíå àé=ïëàòï=ð, â\ñåí

êàøíèåõ õ=éíå àé=ïë= òåñå øóòëàòü.

Ûòàðë= õàëàï
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Â\¸\ 6-7 ñòð.

Елен НАРПИЕлен НАРПИЕлен НАРПИЕлен НАРПИЕлен НАРПИ

Шантал =инчиШантал =инчиШантал =инчиШантал =инчиШантал =инчи
=урта =ути=урта =ути=урта =ути=урта =ути=урта =ути

 КалавКалавКалавКалавКалав

Â\¸\. Ïó¸ëàì=ø\ 5 (51),
6 (52) íîìåðñåí÷å.

П.рре: ир =инче: камера
алёк. шёлтёр-шалтёр туса
у=ёлч. те пир.н пата =.н.
=ынна илсе килч.=? Вёрё вёрра
шанмасть тени т.р.сех-м.н?
Зексем =.ннисене алё сарка-
ласах хёйсен йышне хутёш-
таракан йышшисем мар: ку=
ай.н те сисч.вленсе сёнама
пу=лар.= хайхискере? Пушё
вырён ман нар =ум.нче
=е= пулнёран саккун чё-
пёркки айне лекн. =ир.м
пил.к =улсенчи =ак этем
=авёнта пырса т.рш.нч.:
й.ри-тавралла куян пек
асёрханса пёхкалар. хёй?
+ак шакла пу=а сёнанё-
=ем.н тем.н йёшёлт тур.
ман ёшёмра – ё=та курма
пултарнё-ха эп. ёна$ Акё:
хайхискере зексем хупёрласа
илч.= те ятне-шывне: м.нле
статьяпа кунта лекнине т.пче-
ме пикенч.=? «+.р утмёл
икк.м.ш:» _ тени хёлхана
к.рет? Апла хурахла тапёну
иккен-ха? Чим: ак кётарт.=
кунта сана епле хурахлан-
маллине тесе сёнаса тёрат-
тём =акна – шакла пу= пу=-
не =.клер. те: пир.н ку=сем
ёнсёртран т.л пулч.=? Эп.
чутах ч.лхес.р пулса ларат-
тём – йёрё нёрё ев.р ик.
хура ку=! Мёк пек =ёра ку=
харшисем! Виличчен те асём-
ран кёлараймёп эп. =ак сён-
пите – хама касамата лартнё
ирс.р =ынв.лерен сённе? Вёр-
р! в.риленсе =.кленч. шалта
=ил.? «Акё ё=та т.л пулма
п\рн. иккен икс.м.ре! +.р
утмёл икк.м.ш тетне: сво-
лочь$! +у-ук: =.р пилл.км.ш
темелле санён: =ын в.лере-
кен! Шалча тулать тени
т.р.сех-м.н: шёпа пире ку=а-
ку=ён тёратр. вён!??» +апла
кёшкёрса яма та хат.рчч.
эп.: анчах шёпах =ак саман-
т р а «С т р о и т ь с я ! »  т е с е

п.лтерч.= те: чуллатнё чёмё-
ра пытарса: хытарнё янах
шёммине пушатса .=е васка-
ма тивр. – теп.р =ур сехет-
рен колони анкартий.нчех выр-
на=нё =.в. цех.нче машинка
к.рлени =е= илт.нсе тёмалла?
+апла чунёма кисрентере-

кен с.мс.р шухёш сёрё каш-

кёр эшкер. майлах тапёнч.
те мана: ёшёма хура =.ленле
шёвёнса к.ч. _ тёшманёма
тавёрмалла! Улттён выртса
тёракан тим.р решетке ч\ре-
челл. камерёра ларма-тёма
вырён тупаймастёп хам вал-
ли – тёшмана тавёрмалли
мелл. самант к.тет.п? +ав
вёхётрах кассён-кассён в.ре-
кен варкёш =ил пёчё сывлё-
ша у=ёлтарнё ев.р пачёшкё-
ран унччен илтн. сёмахсем
те канё= пама==.% «Этем хёй
ир.к.пех усал =улне суйласа
илсе вил.мс.р чунне асап
авёрне чикет???» +ын в.лерни
усал .=-=ке! Анчах та =ак
этемккене пула эп.: ним ай-
ёпсёрскер: т.рмере ларни
вара$! +акё т.р.с .=-им$?? Ик.
пая ваклантём тей.н% п.ри
тавёрма ыйтать: тепри  м.н
пуррипе =ырлахма? Чённипех
те усал ерн. =ынчч. пул. эп.
=авён чухне? Халь шутлатёп
та: =ынна усал ересси си-
петс.р шухёша пу=ра вёрах
тытса тёнёран: ёна хёвён
ч.р\не хёв ир.к\пех илентер-
н.рен пулать иккен? Анчах

=акё та йёлтах Туррён ир.к.?
Йывёр чирл. =ынна хирург
операци туса сыватнён этеме
тёна к.ртмелли мелсенчен п.ри
темелле-и$
Эп. тавёрас .м.тпе пурён-

са хаярланнё=ем.н хаярланса
пытём пулас? Ман тим.р
к\сек ев.р чёмёрсен тутине
астивкелесе курнё зексем ай-
ккинерех пёрёнма тёрёшатч.=
манран? +ак улшёнёва хам

питех сисмест.м: т.р.сси-
пе? Йёлт =апла пулмал-
ла та пек туйёнатч.?
,нт. тёшмана епле кён-
тмалли плана та пу=ра
й.ркелесе =итерн.пе
п.рехч.: анчах шухёш-
ланине пурнё=лама шал-
тан тем.н чарса тёнине

туяттём?
П.рре =апла =.рле ёшри

в.ч.хе чарайманран хаш-ш!
хашлатса =ывёрса каяймасёр
асапланса выртаттём? Юна-
шар путмарсем =инче яра куна
.=лесе .шенн. зексем харлат-
тарсах хуп турттара==.? Ма-
нён пу=ёмра вара тавёрма тесе
хат.рлен. план \керч.к.сем
п.рин хы==ён тепри м.лтле-
те==.? Йёшёл-йёшёл =аврён-
каласа выртаканскер: юнашар-
ти тапчан =инчен =урма шёп
сас илтнипе шарт! сикр.м?
_ Итле-ха: брателла: эс.

=ывёрмастён в.т$?? _ эп. ху-
равласса к.тмес.рех васкаса
сёмахлар. =акскер? _ Эс. пул-
тарас пек туйёнать темш.н –
пулёш мана??? Пулёш =ак т.нче-
пе сыв пуллашма? Хамён вёй-
хёват =итмест: хёрав=ё эп.???
Малалла хутлё-хутлё сёмах-

сем тёкёнч.=? Эп. м.н-м.н те:
тёшман текен =ынран =акнаш-
кал с.н\ илтессе .м.рте сун-
манскер: тёрсах лартём? Чён-
ласах кала=ать-и кускер е
ёшёмри вёрттён шухёша та=-
тан п.лсе – анчах епле: эп
кун пирки никама та =ур сё-
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Â\¸\. Ïó¸ëàì=ø\ 5 ñòð.
мах та шарламан – мана
т.р.слесе пёхма шут тытнё-и$
Камерён п.ртен-п.р ч\речин-
чен к.рекен капёртма ев.р
=аврака уйёх =утинче ман
к\рш.н шуранка сён-сёпатне
те аванах уйёрма пулать? Эп.
хёй.н =ине т.л.нсе ку= ча-
кёртнине курч. те =акс-
кер малалла сёмах кил-
терч.%
_ ???Эс ан т.л.н: Жо-

рик: пурёнса йёлёхрём
эп. тата??? тата???
Вёл тем калаймасёр

шёпланч. те: эп. усал-
лён шёл й.рсе илмес.р
т\сеймер.м%
_ М.н: =ылёхусем

канё= пами пулч.=-им$
Айёпсёр =ынсене хурах-
ланса тапённё чух ку-
нашкал шухёш пу=на та
пырса к.мен пул.-ха$??
_ Ан шёртлан: эс. ху

т а пи р .ш т и ма р ? ? ?
П.лет.п: =ын в.лерн.ш.н
ларатён???
Шатёр-р! туса тим.р-

ленч. чёмёр – й.п =ёрти чухл.
те айёплё мар эп.! Анчах
кун пирки никам ум.нче те
=ёварланма юраманнине ёнлан-
нёран – зексем хёйсем пек
маррисене т\сме пултарайма==.
– хам айри матраса =е= те-
ми=е =.ртен к\пкесе илт.м?
Ы-ы-ых!?? Вара??? М.нле са-
мант пулч. вёл – п.лмест.п:
анчах сасартёк ыратупа тул-
са ларнё манён ч.реме та=-
тан чун тархаслёв.-к.л. ей\-
ленсе-капланса анч.% «Эй:
Турё=ём! Пур-и эс.: =ук-и:
п.лмест.п: анчах пурах тёк:
тархасшён: пулёш мана! Пу-
лёш =илл.ме кёнтарма! Чунё-
ма лёпкёлёх к\рсем!??» Ку=-
=улленме те маннё ку=ёмран
тёварлё тумламсем пёчёртан-
са тухр.=? Решеткелл. кантёк
вит.р сёрхёнакан к.м.л уйёх
=ути =ине айшатён тинкерсе

п.р ёстёркка тём к\лепе ев.р
хытса лартём эп.? Унтан та-
тах к\рш.н тилм.р\лл. пё-
шёлтатёвне илтет.п%
_ Жорик: ман ним.нле шан-

чёк та =ук? Пулёш??? Чирл.
=ын эп.??? Наркомансемпе явё=-
са кайнёчч.: СПИД тупр.=?
М.н к.тсе пурёнмалли халь

тин$
Вёл шакла пу=не пуклак

п\рнелл. аллисемпе ик. енчен
х.стерсе лапчётас пек ярса
тытр. те п.т.м тёлпёв.пе
в.тт.н-в.тт.н ч.тренсе малал-
ла кала=р.%
_ ???Чунра ман  тамёк:

п.лет.н-и =авна$ П.р кун кун-
ласси те асап??? Хётёлма пу-
лёш =ак тамёкран??? Хама хам
– пултараймастёп? П.ррехин-
че доза валли ук=а шыраса
п.р х.рачана тапёнтём??? Эп
в.лерес те темен ёна? Пусса
пёрахас пек =ари-и! =ухёрса
яч. те??? сех.рленнипе шарф-
.пе хытё туртса лартрём???
Самантлёх =е= _ чун. тухса
та кайр.? Хёвёртах пулать
вёл: анчах эп. хама _ пулта-
раймастёп??? Пулёш: брател-
ла???
«П.лет.н-и: кампа кала=а-

тён эс.$ Т.шм.ртет.н-и: кам-
ран тилм.рет.н$» _ тесе ый-
тас килсе тёратч. малтан: анчах
к\рш.м ытахальтен артистлан-
маннине чунпа туйса илсе ним
шарлама та аптёрарём? Вёл
вара питне =ытар ёшне пы-
тарч. те асапланса йынёшни-
пе туртёшса макёрни кёна

илт.нсе тёч. п.р кана?
Эп. =аплах ырё та: усал
та ч.нмес.р ч.мере тытнё
=ынла пёхса лартём-ха?
Унтан хайхискер шёп
пулч.? Эп.: ку таранччен
=ак этеме кураймасёр пу-
рённёскер : сасартёк
ёшёмри н.рс.р те эреш-
мен карри пек =ып=ён-
чёк туйём – курайман-
лёх туйём. _ шыва янё
тёвар ев.р ир.лме пу=-
ланине туйса илт.м? Тем-
ле =ёмёл-=ёмёл пулса
кайр. чунра? Шёп =акён
чухне вара «этеме Турё
мар: =ылёх асапланта-
рать» тенин п.лтер.шне
те п.т.м чун-ч.ремпе
ёнланма пу=ларём пулас?

Манран йёлёнса вил.м ыйта-
кан =ак пахматсёр этемккене
те: ахаль те тамёкри пек асап-
ланаканскере: х.рхенес килсе
кайр. тёрук??? +акён хы==ён
урёх пурнё= пу=ланч. темел-
ле? Саккун саламач. чёвёш-
латтарнё зексем те ирс.р те
путс.р курёнма пёрахр.= май-
.пен? В.сенчен чылайёш. ёрас-
калсёр: пурнё=ра хёйсен вы-
рённе тупайман (е: тен: шы-
рама п.лмен) м.ск.нсем =е=?
Анчах апла пулсан та  в.сем
те шантал =инчи =уртасемех?
Георгий шёпланч. те ка=хи

х.вел =утипе ялтёраса лара-
кан чирк\ тёрри еннелле ку=
ывётр.?
_ Анатолий атте пулёшнипе

к.л. вуламалли п\л.м й.рке-
лер.м.р колонире? Турё тив-
леч. пирки шутлакан этем
улшёнмасёр тёма пултарай-
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масть? Хёрушё =ылёхсемпе чунне
вараланё зек та =ынах? В.сем
лайёх еннелле улшённине кура-
тёп та: чун х.п.ртет? Ир.ке
тухсан вара семинарине в.рен-
ме к.рес .м.т пур: _ тесе ура
=ине =.кленч. вёл?
Эп. те ларнё =.ртен тётём?

Анё=алла васкакан х.вел.н ыл-
тён шевлисем хула урамне йёл-
тах хёйсен ытамне илн. тей.н?
Лапсёркка =ёкасен х\ттинче выр-
на=нё кафе те =ул=ёсем вит.р
сёрхёнакан пайёркасемпе чёпёл
тунён курёнать =ак самантра?
Георгий пысёках мар сумкки-

не хул пу==инчен уртр. те: эп.
хыпаланса ыйтрём%
_ Итл.р-ха: сир.н хайхи???

«п.л.ш.р» вара$?? Ё=та вёл халь$
«Тёшманёр» теме ч.лхе =ав-

рёнмар. те: ар=ын эп. кам пир-
ки шахвёртнине пурп.рех тав=-
ёрч.?
_ А-а: Сева-и$ _ тер. ёшшён

кулкаласа? _ Нумаях юлман .нт.
ун лармалли: к.=ех тухать? Чун
нишл. пулни к.летке чир.нчен
самай хёрушёрах? Тата чир. те
ёнсёртран тупёнман-=ке: хёй.н
=ылёх.семш.н =аклатнё вёл ёна?
Турё пире пурне те ви=елл.
парать: =авна ёнланать халь Сева?
Георгий манпа сывпуллашр.

те чирк\ еннелле утса кайр.?
Эп. вырёнтан тапранмасёр тем
вёхёт вёл кайнё еннелле тин-
керсе тётём? Хамран аяккалла
кайса пыракан ар=ын к.леткине
х.рх.лт.мленн. х.вел пайёрки-
сем =упёрланёран-и: п.лмест.п
_ вёл мана =ак самантра шё-
пах шантал =инчи =уртана аса
илтерч.: +\лху=а панё =.клем-
пе п.р \пкевс.р =ырлахса =уна-
кан сарё =уртана? Вара =авён-
тах хама хумхантаракан ыйтё-
вён тупсём. те тем авкара са-
сартёк у=ёмланса кайнё пек
пулч.% апла \т-п\ т.л.ш.нчен
сусёр =уралакан ача та +\лху=а
=утнё =урта? Ахальли кёна та
мар: пир.н чунсене =ылёхран
тасатма пиллен. =урта?

À÷àñåì âàëëèÑóíàðòàí òàâð=íí=
÷óõ ïóëñà èðòð\ êó
\¸. Ýï\ ñàäðè àëëåé-

=ïà óòñà ïûðàòò=ì. Ê=øò ìà-
ëàðàõ éûòò=ì ë\ï\ñòåòåò÷\.
Ñàñàðò=ê â=ë óò=ì\ñåíå ÷à-
êàð÷\ òå õ=é óì\í-
÷å ï\ð-ï\ð êàé=êà
ñèññå èëí\ åâ\ð
é=ïø=íìà ïè-
êåí÷\.

Ýï\ àëëåÿ
õ \ ð ð è í å ë ë å
òèíêåðò\ì òå óíòà ̧ \ð
¸èí÷å ñàð= ñ=ìñàëë=,
ìàì=ê ïó¸ë= ¸àìð=ê ¸åð¸èíå
àñ=ðõàð=ì. Â=ë
é=âàðàí òóõñà
úêí\ òå (¸èë
àëëåé=ðè õóð-
=íñåíå õûò=
ë = ñ ê à ò ÷ \ )
ï\ð õóñêàë-
ìàñ=ð ëàðàòü,
ï\÷\ê ̧ óíà÷\-
ñ å í å
â = é ñ = ð ð = í
ñàðêàëàòü.

Ìàí=í àí÷=ê óí ïàòíå
ìàé\ïåí ¸ûâõàðñà ïû÷\. Ïà÷
ê\òìåí ¸\ðòåí éûâ=¸ ¸èí-
÷åí õóðà ï\ñåõåëë\ ò=ëïà-
ëàí÷=ê âàò= ̧ åð¸è  ̧ àâ òåðè
õ=â=ðò â\¸ñå àí÷\ òå óí
ñ=ìñè óìíåõ úêð\. Õàéõèñ-
êåð õ=þëë=í ÷èâëåòñå
éûòò=í âè÷ê\í ø=ëë=
êàð=ëí= ̧ =âàð\ åííå ï\ð-èê
õóò÷åí ñèêð\...

Â=ë ÷\ïïèíå ¸=ëàñ òåñå
ûòê=í÷\, =íà õ=é\í ú÷\ïå
õóï=ðëàð\... àí÷àõ óí=í
ï\÷\ê ê\ëåòêè õ=ðàíèïå
ò=ð-ò=ð ÷\òðåð\, ñàññè
¸\òð\... Â=ë ÷\ïïèíå õ=òàðàñ
òåñå õ=é\í ïóðí=¸íå òå øåë-
ëåìåð\!

Éûò= óíø=í ì\í òåðè
ïûñ=ê òèñêåð ÷\ð÷óí ïåê
êóð=íìàëëà â\ò-õà! Àïëà ïó-
ëèí òå â=ë ¸úëòå, éûâ=¸ òó-
ðàòòè ¸èí÷å, ë=ïê=í ëàðìà
ïóëòàðàéìàí... Òåìëå â=é,
óí=í èð\ê\í÷åí òå

â=éë=ðàõñ-
êåð, =íà
¸àïëà òóìà õèñòåí\.

Ìàí=í Òðåçîð ÷àð=íñà ò=÷\,
êàÿëëà ÷àêð\... Â=ë òà ¸åð¸èí
ïûñ=ê â=éíå òóéñà èë÷\ ïóëàñ.

Íèì òóìà àïòðàí=
éûòòà ýï\ âàñêàñàõ

õàì ïàòà ÷\íñå
èëò\ì, âàðà êè-
ëåëëå óòð=ì=ð.

¨àê ï\÷\ê
ïàòò=ð êàé=ê

ìàíà ÷=ííèïåõ òå
ò\ë\íòåð÷\, óí=í â=éë=

þðàò=â\ ìàí=í ÷\ðåíå ïàð=í-
òàð÷\.

Þðàòó âèë\ìðåí
â=éë=ðàõ, â=ë
âèë\ì óì\í÷è
øèêëåí\âå ¸\íòå-
ðåò. Â=ë ¸å¸, þðàòó
¸å¸ ïóðí=¸à òûòñà
ò=ðàòü òàòà ìàëàëëà
êàéìà ìàé ïàðàòü.

Õ=âíà õ=â øåë-
ëåí\ ¸\ðòå þðàòó

¸óê. Õ=â=í ïóðí=¸íà òà õ\ðõåí-
ìåñ\ð þðàòìà õàò\ð-è ýñ\ – àê=
=¸òà â=ë þðàòó âè¸è.

¨ÅÐ¨È

Èâàí Òóðãåíåâ

Êàëàâ

ÒÓÏÌÀËËÈ ÞÌÀÕÑÅÌ

Ì\í â=ë – â=ðìàíòàí ¸úëë\,
ïóðèí÷åí òå èëåìë\, ¸óë=ìñ=-
ðàõ ¸óíàòü?

×\ð÷óí ìàð, êàé=ê ìàð,
ñ=ìñè é\ï ïåê. Â\¸åò – í=éëà-
òàòü, ëàðàòü òå – ÷\íìåñò.

Ñåíêåð òúïåðå øóð= ñóð=õ-
ñåì â\¸ñå ¸úðå¸¸\, àÿêðàíàõ
êèëå¸¸\.

¨óë ¸èí÷å – õèòðå õàïõà,
ò\ë\íòåðì\ø ÿïàëà – ̧ óðàí òà,
ìàøèí=ïà òà ê\ðåéìåñò\í.

Òóïñ=ì\ñåíå ò\ð\ñ ñóéëàñà
èë\ð: â=ð=ìòóíà, õ\âåë, àñà-
ìàò ê\ïåð\, ï\ë\òñåì.
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ÓÒ+ ÓÉ+Õ/Í×È
×ÈÐÊÚ ÏÐÀ¨ÍÈÊ/ÑÅÌ

¨\ðòìå óé=õ\í 18-ì\ø\ (óò= óé=õ\í 1-ì\ø\)
– Àëë=ì\ø ïðà¸íèê õû¸¸=íõè 4-ì\ø âûðñàð-
íèêóí. Òóð= Àì=ø\í Áîãîëþáîâî õóëèí÷è
òóð=ø\í ïðà¸íèê\.

¨\ðòìå óé=õ\í 19-ì\ø\ (óò= óé=õ\í 2-ì\ø\)
– Òóðð=ì=ð=í ïè÷÷\øíå Èóäà àïîñòîëà àñ=íà-
êàí êóí.

¨\ðòìå óé=õ\í 23-ì\ø\ (óò= óé=õ\í 6-ì\ø\)
– Òóð= Àì=ø\í Âëàäèìèðòè òóð=ø\í ïðà¸íèê\.

¨\ðòìå óé=õ\í 24-ì\ø\ (óò= óé=õ\í 7-ì\ø\)
– ¨=ëàêàí Óì\í êèëí\ Øûâà ê\ðòåêåí Èîàíí
ïðîðîê ̧ óðàëí= êóí.

¨\ðòìå óé=õ\í 25-ì\ø\ (óò= óé=õ\í 8-ì\ø\)
– Àëë=ì\ø ïðà¸íèê õû¸¸=íõè 5-ì\ø âûðñàð-
íèêóí.

¨\ðòìå óé=õ\í 26-ì\ø\ (óò= óé=õ\í 9-ì\ø\)
– Òóð= Àì=ø\í Òèõâèíòè òóð=ø\í ïðà¸íèê\.

¨\ðòìå óé=õ\í 27-ì\ø\ (óò= óé=õ\í 10-
ì\ø\) – Îïòèí=ðè Àìâðîñèé ñâÿòîé ìàíàõ=í
¸\ðìåí òàñà úòíå òóïí= êóí.

¨\ðòìå óé=õ\í 28-ì\ø\ (óò= óé=õ\í 11-
ì\ø\) – Âàëààìðè õ=âàòñåì ò=âàêàí Ñåðãèéïå
Ãåðìàí ñâÿòîé ìàíàõñåíå àñ=íàêàí êóí.

¨\ðòìå óé=õ\í 29-ì\ø\ (óò= óé=õ\í 12-
ì\ø\) – ×=í àñë= àïîñòîëñåíå Ïåòðïà Ïàâåëà
àñ=íàêàí êóí.

¨\ðòìå óé=õ\í 30-ì\ø\ (óò= óé=õ\í 13-
ì\ø\) – Òóðð=í 12 àïîñòîëíå ÷ûñëàñà ê\ëòóìà
ïóõ=ííè.

Óò= óé=õ\í 2-ì\ø\ (15-ì\ø\) – Àëë=ì\ø
ïðà¸íèê õû¸¸=íõè 6-ì\ø âûðñàðíèêóí. Òóð=
Àì=ø\í òàñà òóìòèðíå Âëàõåðí ÷èðê\âíå õóí=
êóí.

Óò= óé=õ\í 4-ì\ø\ (17-ì\ø\) – Èêîí=ñåì
¸ûðàêàí Àíäðåé Ðóáëåâ ñâÿòîé ìàíàõà àñ=íà-
êàí êóí. Àñàï òúñí\ Íèêîëàé ïàòøàíà, ïàòøà
àð=ìíå Àëåêñàíäð=íà, ïàòøà ûâ=ëíå Àëåêñèå,
Îëüãà, Òàòèàíà, Ìàðèÿ òàòà Àíàñòàñèÿ àñë=
êíÿæíàñåíå àñ=íàêàí êóí.

Óò= óé=õ\í 5-ì\ø\ (18-ì\ø\) – Ðàäîíåæðè
Ñåðãèé ñâÿòîé ìàíàõ=í ̧ \ðìåí òàñà úòíå òóïí=
êóí. Àñàï òúñí\ Åëèñàâåòà àñë= êíÿãèíü=ïà
Âàðâàðà ñâÿòîé ìîíàõèíü=íà àñ=íàêàí êóí.

Óò= óé=õ\í 8-ì\ø\ (21-ì\ø\) – Òóð=
Àì=ø\í Õóñàíòè òóð=ø\í ïðà¸íèê\.

Óò= óé=õ\í 9-ì\ø\ (22-ì\ø\) – Àëë=ì\ø
ïðà¸íèê õû¸¸=íõè 7-ì\ø âûðñàðíèêóí.

Óò= óé=õ\í 10-ì\ø\ (23-ì\ø\) – Èèñóñ Õðè-
ñòîñ=í òàñà òóìòèðíå Ìóñêàâðè ÷èðê\âå õóíè.

Óò= óé=õ\í 11-ì\ø\ (24-ì\ø\) – Ðà¸¸åéðè
àïîñòîëñåìïå ï\ð òàí Îëüãà àñë= êíÿãèíü=íà
àñ=íàêàí êóí.

Óò= óé=õ\í 13-ì\ø\ (26-ì\ø\) – /íåíåêåí-
ñåì Ãàâðèèë Àðõàíãåëà õèñåïëåñå ê\ëòóìà ïó-
õ=ííè.

Óò= óé=õ\í 15-ì\ø\ (28-ì\ø\) – Ðà¸¸åéðè
àïîñòîëñåìïå ï\ð òàí Âëàäèìèð àñë= êíÿçå àñ-
=íàêàí êóí.

Óò= óé=õ\í 16-ì\ø\ (29-ì\ø\) – Àëë=ì\ø
êóíõè ïðà¸íèê õû¸¸=íõè 8-ì\ø âûðñàðíèêóí.
Ï\ò\ì Ò\í÷åðè óëò= Ïóõ=âà õóòø=íí= òàñà àò-
òåñåíå àñ=íàêàí êóí.

×=âàø Ðåñïóáëèêèí ïóð ïî÷òà óéð=ì\ñåí÷å
òå ¸àê õà¸àòñåíå ¸ûð=íñà èëìå ïóëàòü:

«Òèâëåò» – ÷=âàøëà ×=í ò\í õà¸à÷\. Óé=õðà
1 õóò òóõàòü, ôîðìàò À4, 8 ñòðàíèöà. Õàê\
ï\ð óé=õø=í – 14 òåíê\ òå 68 ïóñ. ¨ûð=íó
èíäåêñ\ – 15634 («Ïî÷òà Ðîññèè» êàòàëîã).

«Ñâÿòîé Ïîêðîâ» – âûð=ñëà ×=í ò\í õà¸-
à÷\. Óé=õðà 2 õóò òóõàòü, ôîðìàò À4, 32 ñòðà-
íèöà. Õàê\ ï\ð óé=õø=í – 58 òåíê\ òå 59 ïóñ.
¨ûð=íó èíäåêñ\ – 24668 («Ïî÷òà Ðîññèè» êà-
òàëîã). Êó õà¸àòà Ðà¸¸åé òåððèòîðèí÷è ì\íïóð
ïî÷òà óéð=ì\ñåí÷å ¸ûð=íñà èëìå ïóëàòü.
«««««Òèâëåò»»»»» òàòà «««««Ñâÿòîé Ïîêðîâ»»»»» õà¸àòñå-

íå èíòåðíåòðà òà ¸ûð=íìà ìàé ïóð: ìàëòàíàõ
http://vipishi.ru/ àäðåñïà ñàéòà ê\ìåëëå,
óíòàí – «Êàòàëîã ïîäïèñêè îíëàéí» óéð=-
ìà, âàðà «Ðåëèãèÿ. Ôèëîñîôèÿ. Ñîöèîëîãèÿ.
Ïñèõîëîãèÿ» ðóáðèê=ðà àñ=íí= õà¸àòñåíå òóï-
ìàëëà (4-ì\ø ñòðàíèö=ðà).

Õàêë= âóëàêàí=ì=ðñåì! Ýñèð ¸àê õà¸àòñåíå
¸ûð=íò=ð ïóëñàí ¸ûâ=õ ¸ûíí=ðñåíå òå ¸ûð=-
íìà ñ\í\ð å õ=â=ð ¸ûð=íñà ïàð=ð. Ñèð\í ûð=
\¸\ðå Òóð= ìàíì\!

ÕÀÊË+ ÂÓËÀÊÀÍ+Ì+ÐÑÅÌ!

Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ â ïå÷àòü – 8.00;

ïî ãðàôèêó – 8.00


