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Ру= =.р. сёваплёх паллисемпе м.н авалтан
пуянланса пынё _ Православи чирк.в.сем
=.кленн.: турёшсем
=ырённё??? Чён т.н
й.ркине тытса пыни
хал. те Христос
хы==ён пёрёнми ут-
маллине: Вёл хуш-
нине пурнё=ламал-
лине п.лтерет? Ту-
рёш ум.нче к.лтунё самантсенче этем хёй сис-
мес.рех тасалёхпа хутшёнать?

Ра==ейре турёш =ыракансен шкул. Киев-Пе-
чера мёнастир.нче XI .м.ртех у=ёлнё? 1902 =ул-
тан вара Палехра: Мстерёра: Курск к.п.рнин
ытти к.тес.нче турёш \керекенсен в.рен\ мас-

терской.сем .=леме пу=ланё? В.сенчен пулта-
руллё та ёслё =.н. ёру тухнё: т.нпе професси

в.рент.в.н тытём.
май.пен улшённё?
Турёш =ыракансен
Мускав: Новгород:
Псков: Владимир:
Суздаль шкул.сем
_ чи паллисем? Хё-
ватсем тёвакан:

Турё тивлеч.лл. турёшсене .ненекенсем уйрё-
мах пысёка хурса хакланё: хисеплен.? Ру= пат-
шалёх.н турёш ёстисенчен Андрей Рублева: Фе-
офан Грека: Даниил Хурине (Черный) палёртмал-
ла?

Юлашки вёхётра =.р-шывёмёрта авалхи йёла-
й.ркене ч.ртсе тёратас (=ав
шутра _ Мускавпа Санкт-Пе-
тербург хулисенчи т.н в.рен\
заведений.сенче турёшсем
=ырма хёнёхтарасси) юхём
вёй илсе пырать? Академи
чирк\ искусствин т.ллев.
яланах п.рре пулнё _ вёл е ку
святойён м.н пур этем-
л.хш.н п.решкел тата уйрём
паллисене й.рсемпе т.ссен-
че идеализацилесе сёнарлас-
си: =.р =инчи хурёма т\пе
с.м. к.ртесси? Турёш ёсти
хёй.н .=. урлё =ынна .не-
н\пе паллаштарасшён? В?А?
Смирнов =ырав=ён: публици-
стён «Светильник разума»
к.некинчен Чёваш Енре те
Шупашкарти т.н училищи
=ум.нче 1996 =улта турёш
\керекенсен кружок. у=ёлни-

Â\¸\ 2-3 ñòð.
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не п.лт.м? Унта педагогика институч.н студен-
ч.сем те =\рен.-м.н? Ерт\=и _ Троицёпа Сергий
лаври =ум.нчи икона =ыракансен шкул.нчен
в.ренсе тухнё Н?Н? Степанова?

Мускаври т.н академий.н проректор. Петр
(Еремеев) иеромонах шухёш.пе: ёс-тён =ёл ку-
=.пе граждан обществине й.ркелен. =.рте усё
курма май парать Чирк\? Турё Сё-
мах.н в.рент.вне те аслё шкул-
сен пулёшёв. кирл.? В.рент\пе
ёслёлёх хутлёх.нче =ура=уллё
хутшёнусем мала тухни паха? Ку
_ хаклёхсене палёртни: социаллё
п.рл.хпе обществёлла кил.ш.ве
=ир.плетни: тёван =.р-шыва юра-
тас туйёма: наци ённе вёратни?

ЧР тава тив.=л. художник.: пе-
дагог-новатор. Анатолий Данилов
2003 =улта И?Я? Яковлев яч.лл.
Чёваш патшалёх педагогика уни-
верситеч.н \нерпе графика фа-
культеч.н декан. пулса тёрсанах
.=-х.ле т.рл. енл. аталантарма
пу=ланё _ пулас \нер=.-педагог-
сене хат.рлес меслетсене =.не-
тесси: в.рен\пе ёслёлёха
п.рлештересси: хальхи вёхётри
=ив.ч ыйтусене хускатакан наукё-
па практика конференций.сем:
преподавательсемпе студентсен
.=.сенчен куравсем й.ркелесси?
2008 =ултанпа вара факультетра П.т.м Ра==ей-
ри аслё шкулти \нер=.-педагогсен форумне ир-
ттересси йёлана к.н.? Унта т.рл. халёх =ынни
хутшёнать?

Лара-тёра п.лмен: ялан малалла аталанас
.м.тл. А?Данилов студентсене кёна мар: ахаль
=ынсене те турёш \керме в.рентес шухёшпа
х.мленме пу=ланё? Кун пекки аслё шкулта ха-
личчен пулман-ха? Мускаври Православи инсти-
тутне п.терн. Галина Кавказова Чёваш Ене тав-
рёнсан с.млен\ чёнлёха =аврёнасси палёрнё?
+ак .=ш.н чунпа =унакансем кирл. документа-
цие хат.рлеме пикенн.? Чылай йывёрлёх вит.р
тухма тивн. в.сен? 2011 =улта ятарлё шкул ти-
нех у=ёлнё? Занятисем Г?Кавказова тимленипе
т.п хуламёрти педуниверситетён \нерпе графи-
ка факультет.нче тата +.н. Шупашкарти апос-
толсемпе п.р тан Владимир святой князь яч.лл.
соборта иртн.?

+.нни яланах _ манё=нё .л.кхи: анчах сама-
на ыйтнипе кёштах улшёнса каялла таврённи?
Ку факультет =ум.нчи шкул .=-х.лне те пырса

тивет? /нер пултарулёх.н ку=ём. те: ырё йёла-
сене упраса хёварса малалла тёсни те: Чирк\пе
граждан историне: археологипе святойсен кун-
=улне п.лни те: Православи Чирк.в.н канон.-
сене =ир.п пёхённи те кирл.? Йёлтах шута илсе
Ра==ейре турёш =ырас .=.н аталанёв.пе: асённё
искусствён авалхи вырёс шкул.семпе паллаш-
тара==. преподавательсем? +авён пекех тухё=-

ри тата анё=ри йёласене танлаш-
тара==.: турёшсене т.пчессинче
культурологи сулём. =ине пусём
тёва==.: символикёна =е= пёхса
тухнипе =ырлахма==.: ремеслан
тытёмне: йёлине: кёмёлне: ч.лхи-
не пысёк тимл.х уйёра==.? Пуян
иллюстраци материал.: пухмач-
сем (в.сенче Византипе вырёс
искусствин малтанхи т.сл.х.се-
не тупма пулать): сён \керч.к-
сем: т.н искусствин т.сл.х.сен
копий.семпе \керч.к.сем: ту-
рёшсен т.рл. тата хура-шурё
т.сл. репродукций.сем: мини-
атюрёсем: гравюрёсем: литогра-
фисем кёсёклёх туйёмне =ура-
та==.? Студентсем ир.кк.нех
библиотекёпа: видеотекёпа: сён
\керч.к альбом.семпе: стенд-
семпе усё курма пултара==.?

Факультетра ёс пухакансене
кирл. материала тупма пулё-
ша==. кёна мар: ятарласа в.се-

не валли мастер-классем ирттере==.? Т.п в.рен-
т\=.сем _ А?Данилов: Г?Кавказова? ЧППУн \нер-
пе графика факультет.нчен турёш =ыракансен
п.ррем.ш ушкён. в.ренсе те тухнё .нт.? В.сем
=улталёк тёршш.пе «Иконописец по технике
старорублевской полусухой кисти» специаль-
нё=пе ёсталёхне туптанё? П.лт.ртенпе вара ки-
рек кам та хушма п.л\ илме пултарать? Заняти-
сене пултаруллё педагогсем ертсе пыра==.?
Т.ллев. п.рре _ чирк\ археологий.н: Турё Сё-
мах.н урок.семпе =ура=тарса курссене =\рекен-
сене академи \керч.к.н тата живопи=.н хёнё-
хёв.сене парасси?

_ /керме п.лмес.р турёш =ырма =ук: _ тет
А?Данилов профессор? _ Т.се: шайлашёва туй-
малла: композицин ник.с.сене тата ыттине те
п.лмелле? Итлекенсем к.скетн. программёпа
Византипе авалхи вырёс искусствине: чирк\
эрешне: палеографие: иконографие: т.п дисцип-
линёсене (Турё Саккун.: христианство искусст-
вин историй.: святойсен пурнё=. т?ыт?) ёша
хыва==.?

Â\¸\. Ïó¸ëàì=ø\ 1 ñòð.

И?Я? Яковлев яч.лл.И?Я? Яковлев яч.лл.И?Я? Яковлев яч.лл.И?Я? Яковлев яч.лл.И?Я? Яковлев яч.лл.
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Турёш ёстисен мастерскойне
у=ни _ мода хы==ён кайни мар:
вёхёт ыйтнипе тив.=терн.:
кирл. пулём? Халёх ч.м.н вё-
ранмалла .нт.? Турёшра вара _
.нен.в.н с\нми =ути: вёл шан-
чёк парнелет: ч.рене юратупа
тултарать? /нер=. _ пултару-
лёх =ынни: вёл в.=.мс.р шы-
равра: п.лме: т.рл. енл. ата-
ланма ёнтёлать? Пир.н шкул
шёпах =акна валли пур май та
парать? Паянхи лару-тёрура ту-
рёш =ырассин т.п шухёш. _

вётам .м.рсенчи ёсталёх
ч.лхине тавёрасси кёна мар:
.=чен.н кёмёл-сипет модельне
т.пе хурасси те? Авторён шухё-
ш.сем =утё та таса пулмалла-
=ке-ха? Тив.=л. кёмёл: т.н пё-
шёрханёв.н сис.мл.х.: граж-
данин тата христианин тив.=не
пурнё=лама хат.р тёни те
юлашки вырёнта мар: _  тет
Анатолий Васильевич?

XVII .м.рчченхи ев.рл. мас-
терскойсем у=ни: турёша йёла-
на пёхёнса =ырни халёхён

т\р.л.х.пе сёваплёхне ч.ртме:
общество чунне сиплеме пулё-
шать? Факультет =ум.нчи шкул
Чёваш Енре турёш \керессин
наци бази пуласса шанас килет?
Ёстасен .=. тем чухлех _ уй-
рём турёшсем =ырасси те: чир-
к\сенчи юсав .=.семпе в.сене
илем к\ртесси те??? Кашни хра-
мён _ архитектура палёк.н _
=\лти: т.н тив.=.с.р пу=не
теп.р тив.= пур _ Ра==ей.н
культура анлёшне сарасси?

Людмила КутьинаЛюдмила КутьинаЛюдмила КутьинаЛюдмила КутьинаЛюдмила Кутьина

×È ÌÀËÒÀÍ ×/ÍÍ/
ÀÍÄÐÅÉ ÀÏÎÑÒÎË

Ðàøòàâ óé=õ\í 13-ì\ø\

×è ìàëòàí ÷\íí\ Àíäðåé àïîñòîë àïîñòîë-
ñåí÷åí ÷è ìàëòàí Õðèñòîñ õû¸¸=í êàéí=, êàé-
ðàí õ=é\í ïè÷÷\øíå Ïåòð àïîñ-
òîëà òà Óí ïàòíå èëñå ïûí= (Èí.
35, 42). Àíäðåé àïîñòîë Èçðàèëü-
òè Âèôñàèäà õóëèí÷å ¸óðàëñà
úñí\, ¸àìð=êðàíàõ Òóððà \íåíí\.
Â=ë ïóë=¸= ïóëí=. Òóð= óì\í êèëí\
Èîàíí ïðîðîê õàë=õà ÷\íñå êàëà-
íèíå èëòñåí â=ë òúðåõ óí=í â\ðå-
íåêåí\ ïóëñà ò=í=. Êàÿðàõïà
Èîàíí ïðîðîê ×è ìàëòàí ÷\íí\
Àíäðåéïå Òóð= Ñ=ìàõë= Èîàíí
àïîñòîëñåíå Õðèñòîñ ïàòíå êàéìà
õóøí=.

Àïîñòîëñåì ¸èíå Ñâÿòîé
Ñûâë=ø àíí= õû¸¸=í Àíäðåé àïî-
ñòîë õ\âåëòóõ=¸ðè ¸\ðøûâñåí÷å
Òóð= Ñ=ìàõíå ñàðñà ¸úðåí\. Â=ë
Ê\¸\í Àçèðå, Ôðàêèðå, Ìàêåäî-
íèí÷å ïóëí=, Äóíàé þõàíøûâ\
õ\ðíå ¸èòí\, Õóðà òèí\ñ õ\ððèí-
÷å âûðíà¸í= õóëàñåìïå ÿëñåí÷å,
Êðûìðà ¸úðåí\, Äíåïð ò=ð=õ õàë\ Êèåâ õóëè
âûðíà¸í= ̧ \ðå õ=ïàðí=. Êóíòà â=ë Êèåâ ò=â\ñåí
¸ûâ=õ\í÷å ¸\ð êà¸í=. Èðõèíå ¸ûâ=ðñà ò=ðñàí
â=ë õ=é\í â\ðåíåêåí\ñåíå êàëàí=: «¨àê òóñåíå
êóðàò=ð-è? Â\ñåì ¸èí÷å Òóð= òèâëå÷\ ÿëê=ø\,
àñë= õóëà úññå ëàð\, êóíòà Òóð= òåì\í ÷óõë\
÷èðêú òóñà ëàðò\». Àïîñòîë òó ̧ èíå õ=ïàðñà ̧ àê
âûð=íà ïèëëåí\, òó ò=ððèíå õ\ðåñ ëàðòí=.

Õ=é\í ¸óë\ ¸èí÷å ×è ìàëòàí ÷\íí\ Àíäðåé
àïîñòîë íóìàé õóðà-øóð òúñí\: ÷\ëõå ò\íë\
¸ûíñåì =íà õóëàñåí÷åí õ=âàëà-õ=âàëà ÿí=,
õ\íåí\. Ñèíîï=ðà =íà ÷óëñåìïå ïåí\, àí÷àõ â=ë
ñûï-ñûâàõ þëí=. Àïîñòîë ê\ëòóíèïå Òóð=

ò \ ë \ í ì å ë ë å
\¸ñåì ñàõàë ìàð
òóí=. Â=ë
ò=ð=øíèïå ò\ðë\ õóëàñåí÷å ÷èðêúñåì òóñà
ëàðòí=. Þëàøêèí÷åí Àíäðåé ñâÿòîé Ãðåöèðè
Ïàòðû õóëèí÷å ïóëí=, êóíòà =íà àñàïëàíòàðñà
â\ëåðí\.

Ïàòðû õóëèí÷å Àíäðåé àïîñòîë ò\ë\íìåëëå
\¸ñåì íóìàé òóí=. Â=ë Òóððà
ê\ëòóíèïå ÷èðëèñåì ñûâàëí=,
ñóêê=ððèñåì êóðàêàí ïóëí=.
Õóëà ¸ûííèñåí÷åí ÷ûëàé=ø\
Õðèñòîñà \íåíìå ïó¸ëàí=. Àí-
÷àõ òà Àíäðåé àïîñòîë òåìëå
ò=ð=øñàí òà õóëà ïó¸ë=õ\ Ýãå-
àò Õðèñòîñà õèð\¸ ïóëí=. Â=ë
àïîñòîëà àñàïëàíòàðñà â\ëåðìå
õóøí=. Àíäðåé\í àëëèñåìïå
óðèñåíå õ\ðåñ ¸óìíå ¸ûõñà
õóí=. +íà þðèåõ ï=òàëàìàí,
íóìàéðàõ àñàïëàíò=ð òåí\. Àí-
äðåé àïîñòîë õ\ðåñ ¸èí÷å èê\
êóí ¸àê=íñà ò=í=. Õ\ðåñ ¸èí-
÷åí òå â=ë õàë=õà â\ðåíòí\.
Ïàòðû ¸ûííèñåì àïîñòîëà
õ\ðõåíí\, ¸àâ=íïà =íà èð\êå
ÿìà ûéòí=. Âàðà Ýãåàò õàë=õ
ï=ëõàíàñðàí õ=ðàñà Àíäðåå
õ\ðåñ ¸èí÷åí àíòàðìà õóøí=.

Àí÷àõ àïîñòîë õ\ðåñ ¸èí÷åõ âèëåñ÷\ òåñå Òóð-
ðà é=ë=íí=. Òóð= óí=í ê\ëëèíå èëòí\. Ñàëòàê-
ñåì Àíäðåé àïîñòîëà õ\ðåñ ¸èí÷åí íèåïëå òå
àíòàðàéìàí, àëëèñåì â\ñåíå èòëåìåí. Ñàñàðò=ê
Àíäðåé àïîñòîëà òà, â=ë ¸àê=íñà ò=ðàêàí õ\ðå-
ñå òå ÿíê=ð ̧ óò= ̧ óòàòí=. ̈ óò= ñúíñåí àïîñòîë=í
÷óí\ òóõíèíå ïóðòå êóðñà \íåíí\. Õóëà ïó-
¸ë=õ\í àð=ì\ Ìàêñèìèëëà Àíäðåé àïîñòîë=í
úòíå õ\ðåñ ¸èí÷åí èëñå ïûòàðí=.

Òåìè¸å \ì\ð èðòñåí Àñë= Êîíñòàíòèí èìïå-
ðàòîðòà ëàðí= ÷óõíå ×è ìàëòàí ÷\íí\ Àíäðåé
ñâÿòîé àïîñòîë=í ¸\ðìåí òàñà úòíå Êîíñòàí-
òèíîïîëüòè ÷èðê\âå õóí=.
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×úê óé=õ\í 28-ì\ø\ – ê=ðëà÷=í 6-ì\ø\ – ÐÀØÒÀÂ ÒÈÏÏÈ

Ðàøòàâ òèïïèíå Õðèñòîñ
¨óðàëí= êóíà òèâ\¸ë\ ê\òñå
èëìå õàò\ðëåíñå òûòà¸¸\. Â=ë
õ\ð\õ êóíà ïûðàòü. ×èðêú Óñ-
òàâ\ïå êèë\øúëë\í, ¸àê òèï\-
ðå àø-êàêàé, ñ\ò-¸ó ¸èìå¸¸\,
àñë= ïðà¸íèêñåí÷å òàòà ø=ìàò-
êóíïà âûðñàðíèêóí ïóë= ¸èìå
þðàòü, ûòëàðèêóí, ê\¸íåðíè-
êóí, ø=ìàòêóí òàòà âûðñàðíè-
êóí òèï ¸óïà õàò\ðëåí\ àïàò
¸èìå èð\ê ïóð. Ê=ðëà÷=í 2-
ì\ø\í÷åí ïó¸ëàñà Ðàøòàâ òèï-
ïèíå õûò=ðàõ òûòà¸¸\, ø=ìàò-
êóíïà âûðñàðíèêóí òà ïóë=
¸èìå¸¸\. Òèï\í þëàøêè êóí\-
í÷å, ê=ðëà÷=í 6-ì\ø\í÷å, êó-
í\ïåõ àïàò ¸èìå¸¸\, êà¸õèíå
¸å¸, òúïåðå ¸=ëò=ðñåì êóð=íà-
êàí ïóëñàí, òèï\ þð-âàðïà
àïàòëàíà¸¸\. ¨àê êóí ñî÷èâî
(ïûëïà ï\¸åðí\ ï=ò=) ¸èåññè
é=ëàíà ê\í\, ¸àâ=íïà êóí\ òå
ñî÷åëüíèê ÿòë=.

Ïàëëàõ, õ=øï\ð àïàò-¸èì\¸å

¸èìåííè ¸å¸ òèï\ òûòíè øóò-
ëàíìàñòü. Òèï\ â=õ=÷\ – ÷óí
ïèðêè øóõ=øëàìàëëè, ¸ûë=õ-
ñåìïå ê\ðåøìåëëè â=õ=ò. ¨àâ-
=íïà ̧ àê òàïõ=ðòà ÷èðê\âå ÷àñ-

÷àñàõ ̧ úðåìåëëå,  êèëòå òå ûòòè
÷óõíåõèí÷åí ò=ð=øàðàõ ê\ëòó-
ìàëëà, ¸ûë=õñåíå êà¸àðòòàð-
ìàëëà, Òóðð=í Ú÷\ïå Þííå
=øà èëìåëëå, ûð= \¸ñåì òóìàëëà.

ÒÈÏ/ – ×ÓÍ ÓßÂ/

Ï\ð êà÷÷= ¸óëïà óòñà ïûí=. Ï=õàòü – ï\ð ïóñ
óê¸à âûðòàòü. «Ì\íåõ, – øóòëàòü õàéõè, – ï\ð
ïóñ òà – óê¸à!» Èëåò òå óê¸àíà åí÷\êíå ÷èêñå
õóðàòü.

Óíòàí ìàëàëëà øóõ-
=øëàòü: «Ïèí òåíê\
òóïí= ïóëñàí ì\í òóí=
ïóë=òò=ì-õà? Àòòåïå
àííå âàëëè ïàðíåñåì
èëí\ ïóë=òò=ì!» ¨àïëà
øóòëàñà èëåò ¸å¸, ¸àâ
ñàìàíòðàõ åí÷\ê\ éûâ-
=ðëàíñà êàéíèíå òóéñà
èëåò. Ó¸ñà ï=õàòü òå –
óíòà ïèí òåíê\ âûðòàòü.
«Íèì\í òå =íëàí-

ìàñò=ï! – ò\ë\íåò êà÷÷=.
– Ï\ð ïóñ÷\, õàë\ âàðà
åí÷\êðå ïèí òåíê\!
Âóí= ïèí òåíê\ òóïí=
ïóëñàí ì\í ò=â=òò=ì-

õà? /íå òóÿí=òò=ì òà àòòåïå
àííåíå ñ\ò \¸òåð\òò\ì!»
Õ=â=ðòðàõ åí÷\êíå ó¸ñà ï=õàòü, óíòà âàðà – âóí=
ïèí òåíê\!
«Â=ò ò\ë\íòåðì\ø! – ñàâ=íàòü êà÷÷=. – ¨\ð

ïèí òåíê\ òóïí= ïóëñàí ì\í òóí= ïóë=òò=ì-õà?
¨óðò èë\òò\ì, àâëàí=òò=ì òà
¸\í\ ¸óðòà àòòåïå àííåíå èëñå
êèë\òò\ì!» Êàëëåõ åí÷\êíå ó¸ñà
ï=õàòü – ÷=íàõ òà, ̧ \ð ïèí òåíê\
âûðòàòü!

Êà÷÷= åí÷\êíå õóïàòü òå øó-
õ=øà ïóòàòü: «Òåí, ¸\í\ ¸óðòà
àòòåïå àííåíå èëñå ïûðàñ ìàð?
Â\ñåì ìàí=í àð=ì=í ê=ì=ëíå
êàéìàñàí ì\í ïóë\? Êèâ\
ïúðòðåõ ïóð=í÷÷=ð. /íå óñðàìà
òà ̧ =ì=ë ìàð, ëó÷÷\ êà÷àêà èëåñ.
Ïàðíå-òàâðàø òà íóìàé òóÿíàñ
ìàð, ìàíà õàìà òà ¸\í\ òóìòèð
êèðë\!» Åí÷\ê\ ¸àâ òåðè ¸=ì=ë
ïóëñà êàéíèíå òóÿòü êà÷÷=.
Õ=â=ðòðàõ ó¸àòü òå êóðàòü: óíòà
ï\ð ïóñ âûðòàòü, ï\ð-ï\÷÷åíåõ.

Ï/Ð ÏÓÑ Ûòàðë= õàëàï



ÒèâëåòÒèâëåòÒèâëåòÒèâëåòÒèâëåò   1 2  ( 5 8 ) 5555555555

Паянхи Ра==ейре компьютерпа нанотехноло-
ги вёйлё утёмсемпе аталанса пынё май
=.н.л.хсем те пурнё=а кулленех хушёнса

пыра==.? Тин =е= пек-ха хула урам.сенчи
телефон-автоматран кала=аттёмёр: паян ак
кашнин аллинче к.съе телефон. пур? Паллах:
кирек епле =.н.л.хе т\рех йышёниччен этем
тенин ун-кун шутласа пёхмаллах: ахальтен-
им пир.н мён асаттесем «««««т.нче куссине кусса
п.терейм.н»»»»» тен.? Акё: т.сл.хрен: 2013 =улхи
кёрлачён 1-м.ш.нчен тытёнса Ра==ейре пурё-
накансене универсаллё электрон картипе (к.скен
_ УЭК) тив.=терме пу=ла==.? М.н тума кирл.
документ-ха ку$ Вла=рисем ёнлантарнё тёрёх:
=ак документа граждансен пурнё=не =ёмёл-
латма шухёшласа кёларнё? Хёвёрах шухёш-
ласа пёхёр% УЭК паспорт вырённе =\ренис.р
пу=не транспортра: медицинёра: лавккара:
банкра тата ытти =.рте те усё курмалли
документ пулса тёрать? П.р сёмахпа =ак
нумай функцилл. карта паян эпир куллен
усё куракан паспортри: медицина полис.нчи:
страхлакан свидетельствёри: пенси удостове-
рений.нчи: банксем паракан карточкёсенчи
тата ытти документсенчи сведенисене п.р
=.ре пу=тарнё документ-м.н? Ёна 2013 =улта
маларах =ак документпа тив.=терме ыйтса
=ырнисене =е= пара==.? 2014 =улхи кёрлачён
1-м.ш.нчен тытёнса вара Ра==ейри кашни
=ынна т\левс.рех УЭКпа тив.=терме палёртнё?
+ак сёлтава пула .ненекенсем хушшинче
т.рл.рен сас-хура =\рет? Электрон систе-
милл. документран усалтан килекен япала
тесе сех.рлене==. чылайёш.: =авна май Рес-
публика Пу=лёх.н тытём.нчен: Патшалёх Ка-
наш.нчен тата ытти инстанцирен =ак =.н.
документа илессине хир.=лесе ыйтса =ырнё
т.сл.хсем те йышланнё? Эпир пир.н ха=ата
вулакансене ку пулёма Шупашкар тата Чёваш
епархий.н канцеляри пу=лёх.     Сергий Пуш-Сергий Пуш-Сергий Пуш-Сергий Пуш-Сергий Пуш-
ков протоиерейков протоиерейков протоиерейков протоиерейков протоиерей     епле хакланине илсе парас
тер.м.р%
_ _ _ _ _ ,ненекенсем кашни цифра хы=.нче шуй-

ттан алхасёвне курма тёрёшни кёна пытан-
ман кунта? Паян чирк.ве т.шм.шл. ват ки-
немисем =е= =\реме==. в.т: унта вётам =улхи
вёйпитти =ынсем те: паянхи цифра т.нчинче
=ухалса кайман: электрон системине лайёх

п.лекен =амрёксем те туллиех? Сёлтав. _
.ненекен =ын шухёшлама хёнёхни% м.н к.тмел-
ле-ха =акён хы==ён: ку =.н.л.х мана хур

тум.-и$ Аслёрах =улхисем вара пир.н истори-
ре пулнё репресси тапхёрне те манса п.тмен-

ха: =авёнпа пуласлёхра =акён     йышши сама-
нан паллисене асёрханипе шиклене==. те     элек-
тронлё документран? Паллах: электронлё до-
кумент хёйпе хёй нимле усал япала та мар?
Универсаллё карта пирки те =авнах каламал-
ла: вёл япёх та: усал та мар? Йёлтах вёл
кам аллине лекнинчен килет?
+авён пекех Сергий атте =ак картёна илес-

сипе илес маррине кашни =ын хёй татса
памалла текен шухёша та палёртать?

Пир.н справка%Пир.н справка%Пир.н справка%Пир.н справка%Пир.н справка%
2010 =улхи июл.н 27-м.ш.нче тухнё 210-

ФЗ №л. «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг» Фе-
дераллё саккунён 6-м.ш главипе кил.ш\лл.н
УЭКа 2012 =улхи январ.н 1-м.ш.нчен тытён-
са 2013 =улхи декабр.н 31-м.ш.ччен УЭКпа
тив.=терме ыйтса =ырнё заявлени тёрёх =е=
т\левс.р пара==.? 2014 =улхи январьтен ты-
тёнса вара малтан заявлени =ырман граждан-
сене те УЭКпа тив.=терме пу=ла==.? Ёна
илес килмесен ятарлё заявлени =ырмалла?
+авён пекех =ынсен электрон картине илн.
хы==ён та ёна каялла тавёрса пама ир.к
пур?

«Советская Чувашия» (13?11?2012:«Советская Чувашия» (13?11?2012:«Советская Чувашия» (13?11?2012:«Советская Чувашия» (13?11?2012:«Советская Чувашия» (13?11?2012:
203№) ха=ат материал. тёрёх203№) ха=ат материал. тёрёх203№) ха=ат материал. тёрёх203№) ха=ат материал. тёрёх203№) ха=ат материал. тёрёх
Елена Чекушкина хат.рлен.Елена Чекушкина хат.рлен.Елена Чекушкина хат.рлен.Елена Чекушкина хат.рлен.Елена Чекушкина хат.рлен.

УНИВЕРСАЛЛЁ ЭЛЕКТРОН КАРТИ +ИНЧЕНУНИВЕРСАЛЛЁ ЭЛЕКТРОН КАРТИ +ИНЧЕНУНИВЕРСАЛЛЁ ЭЛЕКТРОН КАРТИ +ИНЧЕНУНИВЕРСАЛЛЁ ЭЛЕКТРОН КАРТИ +ИНЧЕНУНИВЕРСАЛЛЁ ЭЛЕКТРОН КАРТИ +ИНЧЕН
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«Аслё =улён юппинче ик. сук-
мак т.л пулнё тет? П.ри _ ансёр:
тепри сарлака пулнё?

_ Йёлт юхёнса п.тр.н в.т _
пур =.рте те ш.в.р чул: лакём-
тек.м: хыт-хура ашкёрать! Са-
нён =улташусем к.=-в.= вы=са
е ырса =итнипе вил.=: _ тесе
\пкелен. сарлаки ансёррине? _
Вёт: эп. _ урёхла кала=у%
илемл.: яка? Тёршш.пе кафе-
ресторан: хётлё =уртсем??? Са-
вёнса кёна пурён!??

_ М.нш.н сасартёк шёплантён
тата; Хёв каланё тёрёх: пит. аван
кун кунлатён-и=! _ т.л.ннине
пытарман ансёр сукмак?

_ +апли =апла та??? _ ассён
сывланё сарлаки? _ Анчах
в.=.нче _
х а н к ё р ?
Т . п с . р :
х у р а :
т.кс.м?? ?
Сёнласа пама та х.н? Чылай =ын
ун пирки п.лмест те? Чухлакан-
нисем вара алё сула==. =е=?
Ахёртнех: м.н пур чёнлёха йы-
шёнасшён мар? Эп. ку ханкёра
пёхса тёраннё .нт.? +ут т.нчере
нимрен ытла п.ррехинче унта
хам та шуса анассинчен хёратёп?
Вёл яланлёхах пул.-т.р? Ну: эс.
епле пурёнатён тата;

_ Йывёр! _ хаш сывланё ан-
сёр сукмак? _ Манпа пыракансе-
не те п.ртте =ёмёл мар? Анчах
=ул в.=.нче _ ту? Ун =ине хёпар-
са =итнисем =утё: савёнё=лё:
телейл.: сёнласа пама та =ук!
Пуринчен ытла манён та =авён-
та улёхас килет? Ку вара
.м.рл.хех пуласса шанатёп?

+апла юмахланё та каллех
уйрёлнё сукмаксем? В.сен кала-
=ёвне т.ппипех илтн. =ын =ул
юппинче тёрса юлнё? Хал. те
=авёнтах тёрать тет _ хёш ен-
нелле каймалла-ши тесе шу-
хёшлать»?

+ак этемре кашниех хёйне
палласа илме тив.=? Кунсерен
вёл е ку суйлав ум.нче тёрат-
пёр эпир? П.р варианч. .лккен-

л.х.пе: капёрлёх.пе ил.ртет
т.к тепри пайтапа тупёш
с.нмест: пачах расна _ умри
йывёрлёхпа: асаппа шикленте-
рет? Хёшне суйласси хамёрта-
нах: чун тёрём.нчен килет? Каш-
ниех хёй утёмне т.р.с тесе хё-
партланать? Чим.р-ха: т.р.сл.х
теми=е т.рл. пулать-и вара;
+ук: вёл _ пуринш.н те п.рре!
Чылай чухне шёпах тертпе:
т.р.слевсемпе хёратаканни _
чён-чённи те пархатарли? Тё-
рёшмасёр: вёй хумасёр п.верен
пулё та туртса кёлараймён =ав?

+акнашкал шухёшсем патне
Варнава манахён (Евгений Са-
нин) «Маленькие притчи для де-
тей и взрослых» п.ч.к к.неки

илсе пырать? Т.л.нмелле кёсёк-
лёскерне вун-вун ытарлё халап
к.н.? +\лерех асённи те _ =авён-
танах? К.ске калавсенче пысёк
шухёш пытарённё? В.сем этеме
хёй =ине айккинчен пёхма хис-
те==.: .м.рхи: кивелми хаклёх-
сем пирки шухёша яра==.: аптё-
ратакан ыйтусен хурав.сене
тупма пулёша==.? «Эс. йёнёш
пурёнатён: ултав серепинчен ту-
хаймастён: =ылёх шурлёх.нче
путатён: тул.к сисмест.н: кур-
мёш пулатён»: _ тени: =амкаран
шаккаса в.рентни =ук кунта?
Анчах =акнашкал п.т.млет\
патне вулакан хёех пырса ту-
хать? «Шёпана урёх еннелле
ярасч.: т\рленесч.»: _ .м.тпе
хёпартланма пу=лать вёл?
+авёнпах к.некепе паллашма
=ит.ннисене те: п.ч.ккисене те
с.нес килет? /керч.кл.скер ар-
=ын ачасемпе х.р п.рчисене ин-
тереслентермес.р хёвармас-
тех? Аслисем ытарлё халапсен
тарён шухёшне: ансат ч.лхине
асёрхамасёр тём.=?

Нумай пулмасть Шупашкарта
иртн. «От покаяния к воскресе-

нию России» Православи курав.-
ярмёрккинче ку= т.лне пулч.
Варнава манах к.неки? Экспонат-
сенчен чённипех пуянчч. выс-
тавка? Турёшсемпе =уртасем:
т.рл. =упа тутлё шёршёллё ху-
тёш: х.рессемпе сулёсем: тетте-
семпе к.некесем??? Залра тёнё=-
лёхпа лёпкёлёх: илем ху=ала-
натч.? Ретсемпе васкамасёр ку-
=атён: йёлтах т.сесе пёхатён?
Пуш алёпа каймастёнах кунтан:
м.нш.н тесен кирли: усёлли тем
чухлех? +акён ев.рл. меропри-
ятисене п.ччен мар: =емйипех
=\ремелле-т.р? Вёхётпа талккёш
та=ти хы=алти плана ку=а==.:
мала вара чун ыйтёв. тухать? Ту-
рёшсенчи =утё сёнсене тинкер-
сен ёнлантарса пама йывёр ул-
шёнусем пулса ирте==. шалта _
чунра? К.н. чухнехи пек мар: рас-
на =ын пулса тухатён куравран?
Пурлёх т.нчи пирки кёна мар: ёса
вырна=тарайми: ку=а курёнми
т.нче =инчен те шухёша путатён:
ырёрах пулма т.в тёватён? Кун-
тан п.лтер.шл.реххи м.н пултёр
.нт.;

Ольга АвстрийскаяОльга АвстрийскаяОльга АвстрийскаяОльга АвстрийскаяОльга Австрийская

×óí ê\íåêè

Умри ик. =ултан хёшне суйлён;Умри ик. =ултан хёшне суйлён;Умри ик. =ултан хёшне суйлён;Умри ик. =ултан хёшне суйлён;Умри ик. =ултан хёшне суйлён;
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ÏÀËË+ ¨ÛÍÑÅÌ /ÍÅÍÚ ÏÈÐÊÈ
Àëåêñåé Áàòàëîâ (1928 ¸. ¸óðàëí=), ÑÑÑÐ

õàë=õ àðòèñ÷\:
– Ìàí=í \íåíú ̧ óë\ à÷àðàíàõ ïó¸ëàíí=. Àñàí-

íå ûð= òà òúð\ ê=ì=ëë=, ÷=ííèïåõ òå Òóððà \íå-
íåêåí ¸ûí÷÷\. ¨àâ=íïà
×èðê\â\í ïûñ=ê ïðà¸íè-
ê\ñåíå ïèð\í êèëòå ÿëà-
íàõ óÿí=. Ì=íêóíà òà
êàøíè êèëòåõ óÿâëàìàí
â=õ=òñåì ïóëí=, ïèð\í
¸åìüåðå âàðà, â=õ=÷\-
â=õ=÷\ïå ÷óõ=í ïóð=íí=
ïóëèí òå, Ì=íêóí ïðà-
¸íèêíå ÿëàíàõ ïàëë=
òóí=. ÌÕÀÒ àêòåð\ñåì,
ìàí=í àòòåí òàòà Êîëÿ
òåòåí þëòàø\ñåì, ÷èðêú
óÿâ\ñåí÷å ï\ðìàé ïèð\í
ïàòðà÷÷\.

Àñàííå Ìóñêàâðà ïó-
ð=íàò÷\. Êóêàìàéïà êóêà¸è âàðà – Âëàäèìèð
õóëèí÷å. Êèëòåí ÷èðê\âå ¸èòìå íóìàé óòìàëëà
ìàð – ò=âàò¸\ð óò=ìà ÿõ=í ¸å¸. Êóêà¸èïå êóêà-
ìàé òà Òóððà \íåíí\. Êàéðàí â\ñåíå àðåñòëåð\¸
òå é=ëòàõ ï\òð\...

Ìóñêàâðà, Îðäûíê=ðà,  ïóð=íàòò=ì=ð. Òåëåå,
ïèðå õèð\¸ âûðíà¸í= ÷èðêú \¸ëåò÷\. Àííå ÷èðêú
óÿâ\í÷å ê\ëëå êàÿòü, ýï\ âàðà – þíàøàð. ¨àïëà
ìàéïåí óòí= ýï\ \íåíú ¸óë\ïå.

¨àê ÷èðêúðå Êèïðèàí àòòå ïóð÷÷\, ¸àâ òåðè
íóìàé ï\ëåêåí, ûð= ¸ûí÷÷\. Ïèð\í ïàòðà ïóë-
êàëàò÷\. Ýï\ =íà ïèò\ þðàòàòò=ì.

Àêòåð ïóëñà ò=ò=ì. ×èðê\âå ̧ úðåìå þðàìàñò÷\.
Ì=íêóíòà ÷èðê\â\í ¸úëòè õóò\í÷å ò=ðàòò=ì –
ì\í ê\ë\ â\¸ëåíè÷÷åíåõ...

Ýï\ Òóððà \íåíìå ò=ð=øàò=ï. Êó â=ë ìàí ïóð-
í=¸ðè óëø=íìàí ï\ðòåí-ï\ð ÿïàëà. Ñàìàíà óë-
ø=ííèíå âàðà ýï íóìàé êóðí=...

Èííîêåíòèé Ñìîêòóíîâñêèé (1925 – 1994),
ÑÑÑÐ õàë=õ àðòèñ÷\:

– Ýï\, òåí, Òóððà \íåííèïå ¸å¸ ÷\ð\. Â=ð¸=
õ\í-õóð\ âèò\ð òóõð=ì, óíòà âèë\ìå ê=íà êóð-
ìàí, â=ë òåìëå ìàéïà ìàíðàí ï=ð=íñà èðòð\. Òóð=
ìàíà òåìø\í ñûõëàñà õ=âàð÷\ ïóëàñ. Ýï\, ¸àâ
òåðè â=éñ=ðñêåð, ÷èðë\ñêåð, íèì\¸ñåí òûòê=í-
\í÷å ïóëò=ì, Æèòîìèð ¸ûâ=õ\í÷å, õóëà àëðàí
àëëà êó¸í= ÷óõíå, ̧ àêëàíò=ì... Ï\ððåõèí÷å ê\ïåð
àé\í÷å ëàðàò=ï, ¸úëòå âàðà òûòê=íà ëåêí\ ñàë-
òàêñåí òåì ïûñ=ê=ø êîëîííè èðòñå ïûðàòü –
â=ò=ð ïèí ¸ûíà ÿõ=í, âèë\ìðåí õ=ðàìàñ=ð ¸àï-

=¸í= ìàí=í þëòàøñåì...
Â\ñåì ¸úëòå àòòèñåìïå
ê=øò=ðòàòñà ïûðà¸¸\,
ýï\ âàðà Òóððà
ê\ëò=âàò=ï, òåí, ÷\ð\
þë=ï. Õàì âàðà, ÷=ííè-
ïå êàëàñàí, íè âèë\, íè
÷\ð\. Ñàñàðò=ê ñûëò=ì
åí÷åí êóðàò=ï: íèì\¸
àòòè àíàòü. Ì\íø\í
íèì\¸? Ì\íø\í òåñåí
íèì\¸ îôèöåð\ñåí êàá-
ëóê\ ¸úëë\. Ì\í òóìà
àíàòü-õà àëëèíå ïèñòî-
ëåò òûòí= îôèöåð? Ì\í êèðë\-õà =íà êóíòà,
ï=ðïà âèò\íí\ þõàíøûâ ¸èí÷å, ýï\ ê\ïåð þïè
õû¸\í÷å ïûòàíñà ò=ðàêàí ¸\ðòå? Óí=í ï\ðòåí-
ï\ð ò\ëëåâ – ê\ïåð àé\í÷å êàì òà ïóëèí ïóððè-
ïå ̧ óêêèíå ò\ð\ñëåññè. Ê\òìåí ̧ \ðòåí óí=í óðè
øóñà êàéð\ òå â=ë ÷\ðêó¸ëåíñå ëàðñà, ìàí åííå
¸óð=ì\ïå ¸àâð=íñà þõàíøûâ=í òåï\ð åííåëëå
óïàëåíñå êàéð\. Â=ë òåï\ð åííå ¸èòñå þð ¸èíå
òóõñà óðà ¸èíå ò=í= ¸\ðå ýï\ òåï\ð þïà õû¸\í-
÷å÷÷\ \íò\.

Ýï\ ¸àâ=í ÷óõíå õàì ÷\ð\ þëí=ø=í \íåí-
ìåñò\ï, óí÷÷åí òå \íåíí\ ýï\, ìàí ïàòà ïèñòî-
ëåò òûòñà íèêàì òà ïûìàí ÷óõíå òå. Àê= òåï\ð
ò\ñë\õ, òåí, â=ë ìàí ÷óíðà ïóëñà èðòí\ úêåð÷\ê
¸å¸, ¸àïàõ òà... Â=ð¸=÷÷åí ýï\ àïïà ïàò\í÷å
ïóð=íí=. Ýï\ óëòò=ðà÷÷\. Ï\ð ïðà¸íèêðå ìàíà
àïïà 30 òåíê\ ïà÷\ òå êàëàð\: «×èðê\âå êàé òà
ïàð, ÷èðêú âàëëè ïóëò=ð». 30 òåíê\! Àñò=âàò=ï,
óê¸è â=ð=ìñêåð÷÷\, õ\ðë\ñêåð÷÷\.

Óí ÷óõíå ýï\ Õðèñòîñà Èóäà 30 ê\ì\ë óê¸-
àø=í ñóòíèíå ï\ëìåí-õà, ìàí àïïà òà ï\ëìåí,
óí ÷óõíå êèëòå Áèáëè òûòìà òà þðàìàí, óíø=í
ÿâàï òûòòàðí=. Ýï\ þðàòàêàí ïûëàê ï=ð âàðà 20
ïóñ ò=ðàò÷\. ̈ àê óê¸àïà ïûëàê ï=ðà ̧ óëòàë=ê ̧ óð=
¸èìå ïóëàòü! ¨óê, ïàìàñò=ïàõ ýï\ ¸àê óê¸àíà
÷èðêúðè òåìëå àïïàñåìïå òåòåñåíå. Óê¸àíà àëðà
÷=ì=ðòàñà òûòñà ýï\ ÷èðêú óìíå ¸èòñå ò=ò=ì.
Øàëà ê\ò\ì. Óíòà ¸àâ òåðè õèòðå÷÷\. Ýï\ ï\ð
àâ=ê êèëåíñå ò=ò=ì, óíòàí ÷èðêúðå \¸ëåêåí ïàò-
íå ̧ =ì=ëë=í ïûò=ì òà: «×èðêú âàëëè èë\ð, èë\ð,
òàðõàñø=í», – òåð\ì.

Òóððà \íåíìåí ýòåì â=ðìàíòàí òà òóõìàí
ïóë\÷÷\, í=ðèêëåòñå, óëàñà ¸úð\÷÷\... Ñûñíà –
ëàé=õ, ïèò\ àâàí ÷\ð÷óí, àí÷àõ òà óí=í =ñ\ ¸óê,
ïèð\í âàðà =ñ-ò=íñ=ð ïó¸íå ÷óí òà ïóð.
«««««Íåïîçíàííûé ìèð âåðû»»»»» (2011 ¸.) ê\íåêåðåí

Ìàëàëëè ïóëàòü
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Îòïå÷àòàíî â òèïîãðàôèè

Ñîðîêèíà À. Â.

«Íîâîå âðåìÿ» ã. ×åáîêñàðû,

óë. Ìè÷ìàíà Ïàâëîâà, ä. 50/1

ÐÀØÒÀÂ ÓÉ+Õ/Í×È
×ÈÐÊÚ ÏÐÀ¨ÍÈÊ/ÑÅÌ

Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ â ïå÷àòü – 8.00;

ïî ãðàôèêó – 8.00

×úê óé=õ\í 19-ì\ø\ (ðàøòàâ=í 2-ì\ø\) –
Àëë=ì\ø ïðà¸íèê õû¸¸=íõè 26-ì\ø âûðñàð-
íèêóí. Ìóñêàâ ìèòðîïîëèòíå Ôèëàðåò ñâÿòîé
àðõèåðåå àñ=íàêàí êóí.

×úê óé=õ\í 21-ì\ø\ (ðàøòàâ=í 4-ì\ø\) –
ÒÓÐ+ ÀÌ+ØÍÅ ×ÈÐÊ/ÂÅ Ê/ÐÒÍ/ ÊÓÍ.

×úê óé=õ\í 23-ì\ø\ (ðàøòàâ=í 6-ì\ø\) –
Ò\ð\ñ \íåíåêåí Àëåêñàíäð Íåâñêèé àñë= êíÿ-
çå àñ=íàêàí êóí.

×úê óé=õ\í 24-ì\ø\ (ðàøòàâ=í 7-ì\ø\) –
Ïûñ=ê àñàï òúññå âèëí\ Åêàòåðèíà ñâÿòîÿ àñ=-
íàêàí êóí.

×úê óé=õ\í 26-ì\ø\ (ðàøòàâ=í 9-ì\ø\) –
Àëë=ì\ø ïðà¸íèê õû¸¸=íõè 27-ì\ø âûðñàð-
íèêóí.

×úê óé=õ\í 27-ì\ø\ (ðàøòàâ=í 10-ì\ø\) –
Òóð= Àì=ø\í «Õ=âàò» («Çíàìåíèå») ÿòë= òàñà
ñ=í\í ïðà¸íèê\.

×úê óé=õ\í 28-ì\ø\ (ðàøòàâ=í 11-ì\ø\) –
Àñàï òúññå âèëí\ Ñåðàôèì ìèòðîïîëèòà àñ=-
íàêàí êóí.

×úê óé=õ\í 30-ì\ø\ (ðàøòàâ=í 13-ì\ø\) –
×è ìàëòàí ÷\íí\ Àíäðåé àïîñòîëà àñ=íàêàí
êóí.

Ðàøòàâ=í 3-ì\ø\ (16-ì\ø\) – Àëë=ì\ø ïðà-
¸íèê õû¸¸=íõè 28-ì\ø âûðñàðíèêóí.

Ðàøòàâ=í 4-ì\ø\ (17-ì\ø\) – Ïûñ=ê àñàï
òúññå âèëí\ Âàðâàðà ñâÿòîÿ àñ=íàêàí êóí. ×óë-
õóëà àðõèåïèñêîïíå Ãåííàäèé ñâÿòîé àðõèåðåå
àñ=íàêàí êóí.

Ðàøòàâ=í 5-ì\ø\ (18-ì\ø\) – Ñàââà Îñâÿ-
ùåíí=é ñâÿòîé ìàíàõà àñ=íàêàí êóí.

Ðàøòàâ=í 6-ì\ø\ (19-ì\ø\) – Ëèêèÿðè
Ìèðû õóëèí àðõèåïèñêîïíå, õ=âàòñåì ò=âà-
êàí Íèêîëàé ñâÿòîé àðõèåðåå àñ=íàêàí êóí.

Ðàøòàâ=í 10-ì\ø\ (23-ì\ø\) – Àëë=ì\ø
ïðà¸íèê õû¸¸=íõè 29-ì\ø âûðñàðíèêóí. Áåë-
ãîðîä åïèñêîïíå Èîàñàô ñâÿòîé àðõèåðåå àñ=-
íàêàí êóí.

Ðàøòàâ=í 12-ì\ø\ (25-ì\ø\) – Òðèìèôóíò

õóëèí åïèñêîïíå, õ=âàòñåì ò=âàêàí Ñïèðèäîí
ñâÿòîé àðõèåðåå àñ=íàêàí êóí.

Ðàøòàâ=í 17-ì\ø\ (30-ì\ø\) – Àëë=ì\ø
ïðà¸íèê õû¸¸=íõè 30-ì\ø âûðñàðíèêóí, òàñà
ò\ï àòòåñåíå àñ=íàêàí êóí.

2013 ¸óëõè ï\ððåì\ø ¸óð ¸óëø=í õà¸àò-
æóðíàë ̧ ûð=íòàðàññè â\¸ëåíñå ïûðàòü. ̈ ûð-
=íìà âàñê=ð!

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

«Òèâëåò» – ÷=âàø-
ëà ×=í ò\í õà¸à÷\. Óé-
=õðà 1 õóò òóõàòü,
ôîðìàò À4, 8 ñòðàíè-
öà. Õàê\ ̧ óð ̧ óëø=í –
100 òåíê\ òå 08 ïóñ.
¨ûð=íó èíäåêñ\ –
15634 («Ïî÷òà Ðîñ-
ñèè» êàòàëîã).

«Ñâÿòîé Ïîêðîâ» –
âûð=ñëà ×=í ò\í õà¸-
à÷\. Óé=õðà 2 õóò òó-
õàòü, ôîðìàò À4, 32
ñòðàíèöà. Õàê\ ¸óð ¸óëø=í – 411 òåíê\ òå
54 ïóñ.  ¨ûð=íó èíäåêñ\ – 24668 («Ïî÷òà
Ðîññèè» êàòàëîã). Êó õà¸àòà Ðà¸¸åé òåððè-
òîðèí÷è ì\íïóð ïî÷òà óéð=ì\ñåí÷å ¸ûð=-
íñà èëìå ïóëàòü.
«««««Ñâÿòîé Ïîêðîâ»»»»» õà¸àòà èíòåðíåòðà òà

¸ûð=íìà ìàé ïóð: ìàëòàíàõ  h t t p : / /
v i p i s h i . r u /  àäðåñïà ñàéòà ê\ìåëëå, óíòàí
– «Êàòàëîã ïîäïèñêè îíëàéí» óéð=ìà, âàðà
«Ðåëèãèÿ. Ôèëîñîôèÿ. Ñîöèîëîãèÿ. Ïñèõî-
ëîãèÿ» ðóáðèê=ðà àñ=íí= õà¸àòà òóïìàëëà
(4-ì\ø ñòðàíèö=ðà).

Õàêë= âóëàêàí=ì=ðñåì! Ýñèð ¸àê õà¸àò-
ñåíå ̧ 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!


