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Карина АВАНЕСОВА

Состоялось первое в насту-
пившем году заседание анти-
наркотической комиссии райо-
на под председательством заме-
стителя главы администрации
района, руководителя аппарата
комиссии Ольги Полиенко.
С информацией об итогах

работы  правоохранительных
органов по выявлению и пресе-
чению фактов распространения
наркотических средств за про-
шедший год выступили  началь-
ник Майского МРО УФСКН РФ
по КБР  Вячеслав Абазов и на-
чальник милиции обществен-
ной безопасности ОВД района
Андрей Минюхин. За 2010 год
сотрудниками  Майского меж-
районного отдела управления
федеральной службы по конт-
ролю за оборотом наркотиков
РФ по КБР возбуждено 22 уго-
ловных дела, выявлено 34 пре-
ступления, изъято из незаконно-
го оборота свыше 18 кг нарко-
тических веществ. Выдано пять
предписаний по уничтожению
дикорастущих наркосодержа-
щих растений, выявлено 10 оча-
гов  произрастания дикорасту-
щей конопли и уничтожено свы-
ше  трех тонн этих растений.

Ðàáîòà
øêîëüíûõ

èíñïåêòîðîâ
ìèëèöèè
îöåíåíà

ïîëîæèòåëüíî

l Ценовой беспредел

Удивительно все-таки,
насколько символ
наступившего  года
соответствует ценам на
продукты – также быстро
увеличиваются, как и
семейство кроликов!
Глаза у покупателей на
центральном рынке заметно
округляются от ужаса, когда
они проходят мимо ценников с
картошкой. Нарезают круги,
надеясь, найти подешевле. Но
чем дальше, тем хуже – ниже
сорока рублей вряд ли
встретишь, выше – сколько
угодно! Нет, можно, конечно,
взять и подешевле, но
получить при этом
полноценный картофель не
рассчитывайте. Покупаем то,
что есть, и, унося дорогой (во
всех смыслах)  киллограмчик
домой, с ужасом считаешь,
что два килограмма картошки
обойдется почти в сто рублей!
А как же жить, если «второй
хлеб» практически перешел в
список деликатесов?! Вот он,
казалось бы, растет «под
ногами», в земле, а достать
трудно.
Раньше, проводя социологи-

ческие опросы  о формирова-
нии потребительской корзины
майчан, как-то особо не заду-
мывались  о финансовой сторо-
не вопроса. Ориентировались в
основном на наличие мясных
продуктов. Есть мясо – корзина
роскошная, нет – скромная. Те-
перь же, остро чувствуются уз-
кие рамки, в которые наши про-
давцы загнали потребителя.
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День в истории
    27 января - День

снятия блокады города
Ленинграда (1944 г.)

В 90 годы, когда наша страна
переживала  не самые лучшие
времена, большая часть пенсио-
неров оказалась за порогом бед-
ности. Именно тогда и появилась
новая профессия – социальный
работник. Ее основной целью
стала забота о пожилых больных
людях, которые при обществен-
ных катаклизмах страдают в пер-
вую очередь, а к переменам при-
выкают гораздо труднее.
Вот уже 12 лет Татьяна Пиден-

ко трудится в территориальном
центре социального обслужива-
ния населения. Доброе сердце,
отзывчивость и желание помочь
- главные качества Татьяны, по-
могающие ей в работе. Ведь люди,
вынужденные обращаться за по-
мощью в службу социальной за-
щиты, не бывают счастливыми и
часто испытывают физические
страдания.

- Когда в 1998 году мне предло-
жили эту работу, было много со-
мнений, думала, не справлюсь, -
вспоминает Татьяна. - Но время
показало, что это не так. Сейчас
у меня пятеро подопечных. И хотя
я должна их посещать два раза в
неделю, бывают случаи, когда де-
лать это приходится чаще. Недав-
но одной из бабушек сделали опе-
рацию на глаза, и я к ней прихо-
дила каждые два часа, чтобы за-
капать лекарство. Но мне не в тя-
гость, ведь социальный работник
приходит к своим подопечным не
только потому, что нужно, а по-
тому, что это состояние его души
– помогать нуждающимся в тебе
старикам. И, поверьте, они это
очень ценят.

21 января в сельхозкооперативе «Ленинцы» состоялось
чествование Ивана Михайловича Горбулинского. Многие
жители  Майского района знают его как председателя кол-
хоза «Ленинцы», избранного в 1963 году  на общем собра-
нии колхозников. 12 лет Иван Михайлович руководил  хо-
зяйством. И именно в этот период   была поднята экономи-
ка хозяйства: повысилась культура земледелия, увеличи-
лись урожаи,  привесы и надои, построена школа и в числе
первых в республике газифицировано село, проведен во-
допровод,  улучшились и условия жизни колхозников, од-
ним словом, сделан прочный фундамент для будущего
сельхозкооператива «Ленинцы». Труд многих колхозников
в тот период был отмечен орденами и медалями. За успехи
в области сельского хозяйства  Иван Михайлович  был на-
гражден двумя орденами  - Трудового Красного Знамени
и Знак Почета.
Затем были годы работы  министром мелиорации и вод-

ного хозяйства республики, директором Терского сельс-
кохозяйственного техникума.
В этом году Ивану Михайловичу исполнилось 80 лет, и

своеобразным подведением  итогов прожитых лет стало
это торжество. За праздничным столом собрались те, с
кем он проработал долгие годы, уважаемые в районе и
республике люди, руководители подразделений  нынеш-
него сельхозкооператива. Поздравления, пожелания креп-
кого здоровья и  воспоминания слились воедино и соткали
канву праздничного торжества.

Н. Викторова
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ОАО МРСК СК Кабардино-
Балкарского филиала во главе с
директором Юрием Губжоковым
организовало благотворитель-
ную акцию для пяти малообеспе-
ченных семей нашего района.  На
добровольные пожертвования

l Благотворительность «Ìàðøðóò ìèëîñåðäèÿ»
работников Майских РЭС были
закуплены продукты. И вчера,
скользя по  зимней дороге, фур-
гончик майских районных элект-
росетей, груженный подсолнеч-
ным маслом, мешками с мукой
и сахаром, развез их адресатам.
«Маршрут милосердия» прошел
через г. Майский, п. Лесной

и  ст.  Александровскую.
Объяснять, что это за акция

долго не пришлось. Семьи с удо-
вольствием принимали неожи-
данную помощь из рук началь-
ника РЭС Сергея Шаралапова и
было видно, что такой вклад в их
продуктовую корзину отнюдь не
лишний.

Карина АВАНЕСОВА

В. Бердюжа, И. Горбулинский

Глава Кабардино-Балкарии
Арсен Каноков выразил собо-
лезнование  родным и близким
пострадавших в результате  те-
ракта в  аэропорту «Домодедо-
во»: «От себя лично и от всех
жителей Кабардино-Балкарии
выражаю искренние соболезно-
вания и сочувствие  всем, кто
потерял близких, и тем, кто по-
страдал от этого чудовищного
преступления. Кабардино-Бал-
кария вместе со всей страной
скорбит по  невинным жертвам.
Нет и не может быть оправда-
ния организаторам и  исполни-
телям  теракта. Я убежден, что
их ждет  самое суровое  возмез-
дие».

Правительство  Кабардино-
Балкарии  утвердило Програм-
му дополнительных мер по сни-
жению напряженности на рын-
ке труда  в республике в 2011
году.  На ее финансирование бу-
дет выделено 163,3 млн. рублей.
Как пояснил председатель

Госкомитета КБР по занятости
населения  Мухамед Кодзоков,
95% этой суммы  составят  фе-
деральные субсидии, осталь-
ные 5% (8,1 млн. руб.) – сред-
ства республиканского бюдже-
та.
С учетом ситуации, сложив-

шейся на рынке труда в КБР, в
2011 году в рамках Программы
планируется реализовать ряд
дополнительных мероприятий.
Это профессиональная подго-
товка, переподготовка и повы-
шение квалификации женщин,
находящихся в отпуске по ухо-
ду за ребенком до трех лет, пла-
нирующих возвращение к тру-
довой деятельности; професси-
ональная переподготовка вра-
чей в соответствии с Програм-
мой модернизации здравоохра-
нения КБР на 2011-2012 годы;
стажировка выпускников обра-
зовательных учреждений в це-
лях приобретения ими опыта
работы; содействие трудоуст-
ройству незанятых инвалидов,
родителей, воспитывающих де-
тей-инвалидов, многодетных ро-
дителей.
Будет проводиться професси-

ональная подготовка, перепод-
готовка и повышение квалифи-
кации в ведущих российских и
зарубежных образовательных
учреждениях работников орга-
низаций и предприятий КБР, ста-
жировки работников организа-
ций и безработных граждан,
проживающих в республике, в
организациях, в том числе зару-
бежных, применяющих передо-
вые технологии.
Новым направлением  в сфе-

ре содействия занятости Муха-
мед Кодзоков назвал  стимули-
рование работодателей, осуще-
ствляющих деятельность в
субъектах РФ, не входящих в со-
став Северо-Кавказского феде-
рального округа, к замещению
свободных рабочих мест безра-
ботными гражданами.
Пресс-служба Президента и

Правительства КБР
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l С заботой о потребителе

l Спорт

(Начало на 1 стр.)

На территории района
не выявлены места рас-
пространения кондитерс-
кого мака, содержащего
примеси маковой соло-
мы,  и не зарегистрирова-
ны  случаи хранения и
распространения кури-
тельных смесей «Спайс».
Однако, как отметил  Вя-
чеслав  Абазов, уже с на-
чала  2011 года  в ходе про-
верок выявлены два води-
теля такси, употребляю-
щих наркотики. В связи с
чем, вновь был  поднят
вопрос о дорейсовом дос-
мотре водителей.
В свою очередь, главы

поселений  рассказали о
трудностях,  с которыми
они сталкиваются в про-
цессе работы. Основная
причина - отсутствие не-
обходимых средств.
О  работе школьных ин-

спекторов  милиции и ме-
рах по повышению эф-
фективности их деятель-
ности по профилактике
наркомании среди несо-
вершеннолетних проин-

Ðàáîòà  øêîëüíûõ
èíñïåêòîðîâ ìèëèöèè

îöåíåíà ïîëîæèòåëüíî
формировали Андрей
Минюхин, Вячеслав Аба-
зов, Павел Дзадзиев. В
районе два школьных ин-
спектора, которые во вза-
имодействии с педагоги-
ческими коллективами
проводят  индивидуально-
профилактическую рабо-
ту с несовершеннолетни-
ми, стоящими на внутри-
школьном учете, учете в
ПДН и КДН, участвуют в
заседаниях совета профи-
лактики. Школьные инс-
пекторы милиции при не-
обходимости готовят ма-
териалы и на родителей,
не исполняющих обязан-
ности по воспитанию де-
тей, для постановки их на
учет или лишение роди-
тельских прав. В целом
работа инспекторов оце-
нена положительно.
Затем членами комис-

сии  был рассмотрен и ут-
вержден план работы на
первое полугодие 2011
года.
Пресс-служба местной

администрации
Майского

муниципального района
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Если прежде в рацион
среднестатистического
майчанина  обязательно
входила гречка, то теперь
название этой крупы вы-
зывает гримасу боли на
лице у пенсионеров и но-
стальгию у тех, кто когда-
то мог себе ее позволить.
История повторяется с
картофелем. Хватит, по-
жили  в свое удовольствие,
насладились вкусом этого
овоща, пора и честь знать.
…Хотя, о какой чести во-
обще в данном случае мо-
жет идти речь,  если кар-
тофель продается по кос-
мическим ценам?! Учи-
тывая то, что в этом году
урожай был собран доб-
ротный.

- В 2010 году с 1187 гек-
таров было собрано 20179
тонн картофеля. Из них
1395 тонн получили из
сельхозпредприятий, а
18784 тонны дал частный
сектор – коллективные
фермерские хозяйства ,
арендаторы. Если учесть,
что в 2009 году урожай-
ность этого овоща соста-
вила 19273 тонны, то пос-
ледние показатели более
чем хорошие, -  проин-
формировала  главный
специалист Управления
развития АПК и МИЗО
Ирина Кожаева.
Таким образом, невоо-

руженным глазом видно,
что причина подорожа-
ния  не должна  крыться  в
урожае. Тогда я решила
провести небольшое рас-
следование. Сделав пре-
дельно заинтересованное
лицо, пошла с авоськой на
рынок послушать пред-
принимателей. Самая до-

рогая и крупная картош-
ка сразу привлекла внима-
ние – на ценнике черным
маркером было  выведе-
но  «45». Продавщица
гордо объявила, что про-
дукт польского происхож-
дения, а закуплен в Про-
хладном. Этим, собствен-
но говоря, и мотивирова-
ла высокую цену. А сво-
ей, полевой картошки, в
этом году у нее очень
мало и поэтому она стоит
40 рублей.  Вторая женщи-
на заявила, что настоящая
цена обусловлена столь же
высокой оптовой ценой
овоща. Мол, если бы оп-
том ее продавали дешевле,
то и она бы скинула десят-
ку. У стоящей рядом с ней
миловидной девушки цена
такая же, с той лишь раз-
ницей, что картофель «не
местный», а урожай в
этом году просто ужас-
ный! Нашлись клубни и по
35, но  они были зеленова-
того цвета и совсем не рас-
полагали к покупке, даже
несмотря на сравнительно
низкую цену.
Безусловно, винить во

всем продавцов не совсем
правильно. Тут тоже есть
свои подводные камни –
порочный ценообразова-
тельный круг, который
никто не может разорвать.
Цены  выбились из-под
контроля, причем необос-
нованно. Кто-то кивнул
головой - и гречу прода-
ют  по 80 рублей, махнул
рукой - картофель вырос
в цене. И если эти телод-
вижения вовремя не пре-
сечь, то каждый вдох и
выдох станет платным.
Допустим, вдохнем, а где
гарантия, что на выдох
хватит денег?

Не каждый горожанин
знает, что молоко - про-
дукт сезонный. Именно в
теплое время года повы-
шаются удои на фермах.
Совсем по иному дело
обстоит в осенне-зимний
период. Вопрос возника-
ет сам собой - есть ли в
торговой сети «живое»
молоко или под этим
«брэндом» торгуют бес-
полезным концентратом?
Для того чтобы разоб-
раться в этом вопросе, об-
ратилась к начальнику от-
дела госветнадзора Управ-
ления Россельхознадзора
по КБР Суфьяну Жаника-
еву, ведь мы имеем право
знать, чем питаемся?!

- Суфьян Хамзатович,
что следует понимать под
термином «молоко» и
«молочная продукция»?

- Если сказать просто,
молоко - это продукт, по-
лученный от сельскохо-
зяйственных животных,
без каких-либо добавле-
ний. Следует различать
понятия «сырое молоко»
и «цельное молоко». В
первом случае - это про-
дукт, который не подвер-
гался нагреву или обра-
ботке. Во втором - это
молоко, которое осталось
без изменения, в него не
было ничего добавлено
или же наоборот. Есть не-
сколько разновидностей
молока - обезжиренное,
питьевое, топленое, пас-
теризованное, стерилизо-
ванное. Питьевым при-
знается молоко с массо-
вой долей жира не более
9 процентов, которое из-
готовлено из сырого мо-
лока или молочных про-
дуктов и подвергнуто тер-
мической или другой об-
работке, но без примене-
ния сухого цельного или
сухого обезжиренного
молока. Молочный напи-
ток - это продукт, изготов-
ленный из концентриро-
ванного, сгущенного
либо сухого цельного мо-
лока или сухого обезжи-

Во Дворце спорта Чегемского рай-
она прошло первенство КБР по бок-
су среди юниоров и старших юношей.
В нем приняли участие победители и
призеры республиканских, всерос-
сийских турниров и первенств Рос-
сии.
Нашу команду представляли бок-

серы города Майского, ст. Котляревс-
кой и с. Октябрьского. Майчане про-
явили большую волю к победе, и толь-
ко недостаток опыта не позволил им
полностью раскрыться и занять выс-
шую ступень пьедестала.
Вторые места заняли Тимур Доми-

нов, Мурад Сарахов, которых трени-
рует Геннадий Доминов. Третье мес-
то - Али Жарашуев, тренер Игорь Во-
лосатов.
Победители и призеры были на-

граждены медалями и грамотами.
Н. Самелик,

главный специалист ОЗМПиС

Управление труда и социального
развития Майского района Мини-
стерства труда и социального разви-
тия КБР напоминает, что в течение
января - февраля 2011 года в районе
проводится колдоговорная кампания.
Всем предприятиям и организа-

циям, независимо от формы соб-
ственности и ведомственной принад-
лежности, необходимо заключить
коллективные договоры между рабо-
тодателем и работниками в лице их
представителя - профкома или сове-
та трудового коллектива (представи-
теля трудового коллектива).
Предприятиям и организациям, у

которых срок действия коллективно-
го договора не истек, необходимо
внести изменения и дополнения в
коллективный договор и зарегистри-
ровать эти дополнения.
Коллективный договор должен

быть составлен в строгом соответ-
ствии с Трудовым Кодексом РФ, За-
коном КБР «О социальном партнер-
стве в сфере труда в КБР», республи-
канским трехсторонним соглашени-

Ïåðâåíñòâî ÊÁÐ
ïî áîêñó ñðåäè

þíèîðîâ è
ñòàðøèõ þíîøåé

l Трудовые отношения

ÊÎËËÅÊÒÈÂÍÛÉ ÄÎÃÎÂÎÐ
ем и отраслевыми соглашениями.
На регистрацию коллективный

договор или дополнения должны
быть представлены не менее, чем
в 3-х экземплярах с подлинными
подписями и печатями, их заверя-
ющими. Страницы во всех экзем-
плярах должны быть пронумеро-
ваны, каждый экземпляр следует
прошить и скрепить печатью с
указанием количества прошитых
страниц.
Уведомительная регистрация

коллективных договоров осуще-
ствляется в Управлении труда и со-
циального развития Майского
района (ул. Энгельса 63/3, тел. для
справок: 21-9-51) в отделе трудо-
вых отношений (каб.№ 4) в соот-
ветствии с графиком:
с 11.01.2011 г. по 15.02.2011 г. -

бюджетные организации,  фев-
раль 2011 г. - предприятия мате-
риальной сферы.

Т. Никитина,
руководитель УТ и СР

Майского района МТ и СР КБР

Êàêîå ìîëîêî ìû ïüåì?
èëè ïî÷åìó åãî íàçûâàþò «íåæèâûì»?

В последнее время  стала больше внимания уделять
составу тех продуктов, которые покупаю. Видимо,
рассказы в СМИ о производстве того или иного
продукта все-таки имеют большое влияние на наше
подсознание. Выбирая молоко, обратила внимание на
такое понятие как «нормализованное восстановленное
молоко». Естественно, это вызвало некое недоумение:
Что же это такое? - полезный продукт от деревенской
коровы или порошковый артефакт?

ренного молока и воды.
Несомненно, такое раз-

граничение призвано спо-
собствовать тому, чтобы
потребитель четко знал,
какое именно молоко он
покупает: натуральное
или же продукт на основе
сухого молока.
Молочная продукция

производится из молока
без использования немо-
лочных жира, белка и в
составе которого могут
содержаться необходи-
мые для его переработки
компоненты. Проще гово-
ря, если какой-либо про-
дукт не подходит под оп-
ределение «молоко», ко-
торое дано в Регламенте,
он считается «молочной
продукцией».

- Для чего был принят
технический регламент
на молоко и молочную
продукцию?

- Этот документ при-
зван регулировать произ-
водство молока, молоч-
ной продукции, продукты
детского питания на мо-
лочной основе, выпущен-
ные на территории РФ, а
также про-

цессы производства, хра-
нения, перевозки, реали-
зации и утилизации этой
категории продуктов пи-
тания. Он пришел на сме-
ну множеству государ-
ственных стандартов .
Производители должны
четко следовать тем тре-
бованиям и условиям, ко-
торые в нем содержатся и
особое внимание уделять
процедурам контроля ка-
чества, а также подтверж-

дению  соответ-
ствия молока  и
продуктов его пе-
реработки.

- Предъявляются ли
какие-либо требования к
сырому молоку и молоч-
ным продуктам?

- Да, и, прежде всего, к
безопасности сырого мо-
лока, сливок, технологи-
ческим процессам при
производстве, хранении,
перевозке и их утилиза-
ции, а также к продуктам
переработки. Молоко
должно быть получено от
здоровых животных и на
территории, благополуч-
ной в отношении инфек-
ционных и других заболе-
ваний. Изготовитель дол-
жен обеспечить отсут-
ствие в молоке остаточ-
ных количеств моющих,
дезинфицирующих и ней-
трализующих веществ ,
стимуляторов роста жи-
вотных (гормональных
препаратов), лекарствен-
ных средств (в том числе
антибиотиков), применяе-
мых в  животноводстве
при откорме, лечении

или профилактике забо-
леваний животных. При
этом запрещено исполь-
зование в пищу сырого
молока  от больных или
находящихся на каранти-
не животных, а также по-
лученного в течение пяти
дней до отела и первых
семи дней после отела.

- Нужно ли подтверж-
дать соответствие  про-
дукта установленным
требованиям?

- Молоко и продукты

его переработки подле-
жат обязательной серти-
фикации. Это можно не
делать только в отноше-
нии вторичного молоч-
ного сырья и побочных
продуктов переработки,
которые не предназначе-
ны  для употребления в
пищу.

- Каковы требования к
упаковке, маркировке и
этикетке продукта?

- Прежде всего, упаков-
ка должна быть изготов-
лена из экологически бе-
зопасных материалов  и
обеспечивать безопас-
ность и качество молока в
течение срока годности.
Что же касается продук-
тов детского питания, то
они должны выпускаться
только расфасованными
и упакованными в герме-
тичную мелкоштучную
упаковку. При поврежде-
нии тары или упаковки
продукты подлежат отзы-
ву.
Информация для по-

требителей наносится на
все виды упаковки. Разре-
шено дополнять наимено-
вания такой продукции
ассортиментными знака-
ми или фирменным наи-
менованием изготовите-
ля. Этикетка должна со-
держать изображение
вида животного, от кото-
рого молоко получено.
Способ термической об-
работки размещается
после наименования про-
дукции, например «моло-
ко пастеризованное».
Если при производстве
использовано сухое моло-
ко, то должна быть над-
пись «Изготовлено с ис-
пользованием сухого мо-
лока, сливок, сыворотки».
Также в обязательном по-
рядке должны быть указа-
ны дата  производства ,
дата упаковки, сроки год-
ности продуктов.

Беседу провела
 Наталья Коржавина

Федеральный закон от 12 июня 2008 г. № 88-ФЗ

носит название «Технический регламент на молоко и

молочную продукцию». Он принят в рамках Федераль-

ного закона от 27 декабря 2002 г. № Ш-ФЗ «О техни-

ческом регулировании». Исходя из требований этого

Закона, следует, что принятый регламент - это законо-

дательный свод требований и условий, которым долж-

ны соответствовать молоко и молочная продукция, а

также процессы, связанные с нею, - производство, хра-

нение, реализация.
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Ïðàâîñëàâíûé êàëåíäàðü 2011
Öåðêîâíûå ïðàçäíèêè

ÌÎËÈÒÂÀ ÃÎÑÏÎÄÍß
Îò÷å íàø, èæå åñè íà íåáåñåõ, äà ñâÿ-

òèòñÿ èìÿ Òâîå, äà ïðèèäåò öàðñòâèå
Òâîå, äà áóäåò âîëÿ Òâîÿ, ÿêî íà íåáå-
ñè, è íà çåìëè. Õëåá íàø íàñóùíûé
äàæäü íàì äíåñü, è îñòàâè íàì äîëãè
íàøà, ÿêî æå è ìû îñòàâëÿåì äîëæíè-
êàì íàøèì, è íå ââåäè íàñ âî èñêóøå-
íèå, íî èçáàâè íàñ îò ëóêàâàãî. ßêî
Òâîå åñòü öàðñòâî, è ñèëà, è ñëàâà,
Îòöà è Ñûíà è Ñâÿòàãî äóõà, íûíå è
ïðèñíî è âî âåêè âåêîâ. Àìèíü.

ßÍÂÀÐÜ
1 Ðîæäåñòâåíñêèé ïîñò. Ïðåäïðàçäíåñòâî Ðîæ-

äåñòâà Õðèñòîâà.
2 Ïðàâåäíîãî Èîàííà Êðîíøòàäñêîãî.
3 Ñâÿòèòåëÿ Ìîñêîâñêîãî Ïåòðà, âñåÿ Ðîññèè

÷óäîòâîðöà.
6 Ðîæäåñòâåíñêèé ñî÷åëüíèê. Îêîí÷àíèå ïîñòà
7 ÐÎÆÄÅÑÒÂÎ ÕÐÈÑÒÎÂÎ.
7-18 Ðîæäåñòâåíñêèå Ñâÿòêè.
8 Ñîáîð Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû.
14 ÎÁÐÅÇÀÍÈÅ ÃÎÑÏÎÄÍÅ. Ñâÿòèòåëÿ Âà-

ñèëèÿ Âåëèêîãî.
15 Ïðåïîäîáíîãî Ñåðàôèìà Ñàðîâñêîãî.
17 Ñîáîð 70 àïîñòîëîâ.
18 Íàâå÷åðèå Áîãîÿâëåíèÿ. Êðåùåíñêèé ñî-

÷åëüíèê.
19 ÊÐÅÙÅÍÈÅ ÃÎÑÏÎÄÍÅ. Ñâÿòîå Áîãîÿâ-

ëåíèå. Âåëèêîå îñâÿùåíèå âîäû.
20 Ñîáîð Ïðåäòå÷è è Êðåñòèòåëÿ Ãîñïîäíÿ

Èîàííà.
25 Ìó÷åíèöû Òàòèàíû.
29 Ïðåïîäîáíîãî Àíòîíèÿ Âåëèêîãî.

ÔÅÂÐÀËÜ
6 Áëàæåííîé Êñåíèè Ïåòåðáóðãñêîé.
7 Ñâÿòèòåëÿ Ãðèãîðèÿ Áîãîñëîâà. Èêîíû Áîæè-

åé Ìàòåðè «Óòîëè ìîÿ ïå÷àëè».
9 Ïåðåíåñåíèå ìîùåé ñâÿòèòåëÿ Èîàííà Çëà-

òîóñòà.
12 Ñîáîð âñåëåíñêèõ ó÷èòåëåé è ñâÿòèòåëåé

Âàñèëèÿ Âåëèêîãî, Ãðèãîðèÿ Áîãîñëîâà è Èîàííà
Çëàòîóñòà.

13 Ñîáîð íîâîìó÷åíèêîâ è èñïîâåäíèêîâ Ðîññèé-
ñêèõ.

13 Íåäåëÿ î ìûòàðå è ôàðèñåå.
15 ÑÐÅÒÅÍÈÅ ÃÎÑÏÎÄÍÅ.
20 Íåäåëÿ î áëóäíîì ñûíå.
25 Èêîíû Áîæèåé Ìàòåðè «Èâåðñêàÿ».
26 Âñåëåíñêàÿ ðîäèòåëüñêàÿ (ìÿñîïóñòíàÿ)

ñóááîòà, ïîìèíîâåíèå óñîïøèõ.
27 Íåäåëÿ î Ñòðàøíîì ñóäå.
28-6 ìàðòà Ñûðíàÿ ñåäìèöà ñïëîøíàÿ (Ìàñ-

ëåíèöà).
ÌÀÐÒ

6 Ïðîùåíîå Âîñêðåñåíüå.
7 Íà÷àëî Âåëèêîãî ïîñòà (ïî 23 àïðåëÿ).
9 Ïåðâîå è âòîðîå îáðåòåííå ãëàâû Èîàííà

Ïðåäòå÷è.
13 Íåäåëÿ 1-ÿ Âåëèêîãî ïîñòà. Òîðæåñòâî ïðà-

âîñëàâèÿ.
15 Èêîíû Áîæüåé Ìàòåðè «Äåðæàâíàÿ».
18 Èêîíû Áîæèåé Ìàòåðè «Âîñïèòàíèå».
19 Ðîäèòåëüñêàÿ ñóááîòà 2-é ñåäìèöû Âåëèêî-

ãî ïîñòà.
20 Èêîíû Áîæüåé Ìàòåðè «Ñïîðó÷íèöà ãðåø-

íûõ».
21 Èêîíû Áîæèåé Ìàòåðè «Çíàìåíèå».
22 Ñâÿòûõ ñîðîêà ìó÷åíèêîâ Ñåâàñòèéñêèõ.
26 Ðîäèòåëüñêàÿ ñóááîòà 3-é ñåäìèöû Âåëè-

êîãî ïîñòà.
27 Èêîíû Áîæèåé Ìàòåðè «Ôåäîðîâñêàÿ».

ÀÏÐÅËÜ
1 Èêîíû Áîæèåé Ìàòåðè «Óìèëåíèå».
2 Ðîäèòåëüñêàÿ ñóááîòà 4-é ñåäìèöû Âåëèêî-

ãî ïîñòà.
6 Èêîíû Áîæèåé Ìàòåðè «Òó÷íàÿ Ãîðà».
7 ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÈÅ ÏÐÅÑÂßÒÎÉ ÁÎÃÎÐÎ-

ÄÈÖÛ.
8 Ñîáîð àðõàíãåëà Ãàâðèèëà.
9 Ïîõâàëà Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû (Ñóááîòà

Àêàôèñòà).
13 Ëàçàðåâà ñóááîòà. Èêîíû Áîæüåé Ìàòåðè

«Íåóâÿäàåìûé öâåò».
17 ÂÅÐÁÍÎÅ ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ. Âõîä Ãîñïîäåíü

â Èåðóñàëèì.
21 Âåëèêèé ×åòâåðã. Âîñïîìèíàíèå òàéíîé Âå-

÷åðè.
22 Âåëèêàÿ Ïÿòíèöà
23 Âåëèêàÿ Ñóááîòà.
24 ÑÂÅÒËÎÅ ÕÐÈÑÒÎÂÎ ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÈÅ.

ÏÀÑÕÀ.
25-1 ìàÿ Ñâåòëàÿ Ïàñõàëüíàÿ ñåäìèöà.
26 Èâåðñêîé èêîíû Áîæèåé Ìàòåðè.
29 Èêîíû Áîæèåé Ìàòåðè «Æèâîíîñíûé èñ-

òî÷íèê».
ÌÀÉ

1 Àíòèïàñõà. Àïîñòîëà Ôîìû. Ìàêñèìîâñêîé
èêîíû Áîæèåé Ìàòåðè.

3 Ðàäîíèöà, ïîìèíîâåíèå óñîïøèõ.
6 Âåëèêîìó÷åíèêà Ãåîðãèÿ Ïîáåäîíîñöà.
9 Ïîìèíîâåíèå óñîïøèõ âîèíîâ â ãîäû Âåëèêîé

Îòå÷åñòâåííîé âîéíû.
14 Èêîí Áîæèåé Ìàòåðè Àíäðîíèêîâñêîé è

«Íå÷àÿííàÿ ðàäîñòü».
15 Áëàãîâåðíûõ êíÿçåé Áîðèñà è Ãëåáà.
17 Ñòàðîðóññêîé èêîíû Áîæèåé Ìàòåðè.
18 Èêîíû Áîæüåé Ìàòåðè «Íåóïèâàåìàÿ

÷àøà».
21 Àïîñòîëà è åâàíãåëèñòà Èîàííà Áîãîñëîâà.
22 Ñâÿòèòåëÿ Íèêîëàÿ ×óäîòâîðöà, àðõèåïèñ-

êîïà Ìèð Ëèêèéñêèõ.
24 Ðàâíîàïîñòîëüíûõ Êèðèëëà è Ìåôîäèÿ.
29 Íåäåëÿ î ñëåïîì.
31 Ïàìÿòü ñâÿòûõ îòöîâ ñåìè Âñåëåíñêèõ Ñî-

áîðîâ.
ÈÞÍÜ

1 Áëàãîâåðíîãî âåëèêîãî êíÿçÿ Äìèòðèÿ Äîíñ-
êîãî.

2 Âîçíåñåíèå Ãîñïîäíå.
3 Èêîíû Áîæüåé Ìàòåðè «Âëàäèìèðñêàÿ».
5 Èêîíû Áîæèåé Ìàòåðè «Óìèëåíèå».
7 Òðåòüå îáðåòåíèå ÷åñòíîé ãëàâû Èîàííà

Ïðåäòå÷è.
11 Òðîèöêàÿ ðîäèòåëüñêàÿ ñóááîòà, ïîìèíîâå-

íèå óñîïøèõ.
12 ÑÂßÒÀß ÒÐÎÈÖÀ. Ïÿòèäåñÿòíèöà. Òðî-

èöêàÿ ñåäìèöà (ïî 19 èþíÿ).
13 Äåíü Ñâÿòîãî Äóõà.
16 Èêîíû Áîæèåé Ìàòåðè «Ñïîðó÷íèöà ãðåø-

íûõ».
19 Èêîíû Áîæèåé Ìàòåðè «Óìÿã÷åíèå çëûõ

ñåðäåö». Çàãîâåíüå íà Ïåòðîâ ïîñò.
20 Íà÷àëî Âåëèêîãî ïîñòà (ïî 11 èþëÿ).
24 Èêîíû Áîæüåé Ìàòåðè «Äîñòîéíî åñòü»

(«Ìèëóþùàÿ»).
ÈÞËÜ

1 Èêîíû Áîæüåé Ìàòåðè «Áîãîëþáñêàÿ».
6 Èêîíû Áîæüåé Ìàòåðè «Âëàäèìèðñêàÿ».
7 Ðîæäåñòâî Èîàííà Ïðåäòå÷è.
9 Èêîíû Áîæèåé Ìàòåðè «Òèõâèíñêàÿ».
10 Ïðåïîäîáíîãî Àìâðîñèÿ Îïòèíñêîãî.
11 Èêîíû Áîæèåé Ìàòåðè «Òðîåðó÷èöà».

Îêîí÷àíèå Ïåòðîâà ïîñòà.
12 ÀÏÎÑÒÎËÎÂ ÏÅÒÐÀ è ÏÀÂËÀ
13 Ñîáîð ñëàâíûõ è âñåõâàëüíûõ 12 àïîñòîëîâ.
15 Ïîëîæåíèå ÷åñòíîé ðèçû Ïðåñâÿòîé Áîãîðî-

äèöû âî Âëàõåðíå.
17 Ïðåïîäîáíîãî Àíäðåÿ Ðóáë¸âà. Ñâÿòûõ öàð-

ñòâåííûõ ìó÷åíèêîâ.
16 Ïðåïîäîáíîãî Ñåðãèÿ Ðàäîíåæñêîãî.
21 ßâëåíèå èêîíû Áîæüåé Ìàòåðè «Êàçàíñ-

êàÿ».
23 Ïîëîæåíèå ÷åñòíîé ðèçû Ãîñïîäíåé â Ìîñ-

êâå.
24 Ðàâíîàïîñòîëüíîé Îëüãè, âåëèêîé êíÿãèíè

Ðîññèéñêîé.
25 Èêîíû Áîæèåé Ìàòåðè «Òðîåðó÷èöà».
28 Ðàâíîàïîñòîëüíîãî âåëèêîãî êíÿçÿ.

ÀÂÃÓÑÒ
1 Ïðåïîäîáíîãî Ñåðàôèìà Ñàðîâñêîãî.
2 Ïðîðîêà Èëèè.
4 Ìèðîíîñèöû ðàâíîàïîñòîëüíîé Ìàðèè Ìàã-

äàëèíû.
5 Èêîí Áîæèåé Ìàòåðè Ïî÷àåâñêîé è «Âñåõ

ñêîðáÿùèõ ðàäîñòü».
7 Óñïåíèå Ïðàâåäíîé Àííû, Ìàòåðè Áîãîðîäè-

öû Äåâû Ìàðèè.
9 Âåëèêîìó÷åíèêà è öåëèòåëÿ Ïàíòåëåéìîíà.
10 Èêîíû Áîæèåé Ìàòåðè «Ñìîëåíñêàÿ».
13 Çàãîâåíüå íà Óñïåíñêèé ïîñò.
14 Ïðîèñõîæäåíèå ÷åñòíûõ äðåâ Æèâîòâîðÿ-

ùåãî Êðåñòà Ãîñïîäíÿ. Íà÷àëî Óñïåíñêîãî ïîñòà
(ïî 27 Àâãóñòà). Ìåäîâûé Ñïàñ.

19 ÏÐÅÎÁÐÀÆÅÍÈÅ ÃÎÑÏÎÄÍÅ. ßáëî÷íûé
Ñïàñ.

26 Èêîíû Áîæèåé Ìàòåðè «Ñòðàñòíàÿ».
28 Óñïåíèå Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû.
31 Èêîíû Áîæèåé Ìàòåðè «Âñåöàðèöà».

ÑÅÍÒßÁÐÜ
1 Äîíñêîé èêîíû Áîæèåé Ìàòåðè.
6 Ïåòðîâñêîé èêîíû Áîæèåé Ìàòåðè.
8 Ñðåòåíèå Âëàäèìèðñêîé èêîíû Áîæèåé Ìà-

òåðè. Èêîíû Áîæüåé Ìàòåðè «óìèëåíèå».
11 Óñåêíîâåíèå ãëàâû Èîàííà ïðåäòå÷è.
14 Öåðêîâíîå íîâîëåòèå (7520 ãîä îò ñîòâîðå-

íèÿ ìèðà).
17 Èêîíû Áîæèåé Ìàòåðè «Íåîïàëèìàÿ Êó-

ïèíà».
21 Ðîæäåñòâî Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû.
27 ÂÎÇÄÂÈÆÅÍÈÅ ÊÐÅÑÒÀ ÃÎÑÏÎÄÍß.

Ñâÿòèòåëÿ Èîàííà Çëàòîóñòà.
29 Èêîíû Áîæèåé Ìàòåðè «Ïðèçðè íà ñìèðå-

íèå».
30 Ìó÷åíèö Âåðû, Íàäåæäû, Ëþáîâè è ìàòå-

ðè èõ Ñîôèè.
ÎÊÒßÁÐÜ

1 Èêîíû Áîæèåé Ìàòåðè «Öåëèòåëüíèöà».
8 Ïðåïîäîáíîãî Ñåðãèÿ, èãóìåíà Ðàäîíåæñêîãî,

âñåÿ Ðóñè ×óäîòâîðöà.
9 Àïîñòîëà è åâàíãåëèñòà Èîàííà Áîãîñëîâà.
14 Ïîêðîâ Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû.
19 Àïîñòîëà Ôîìû.
20 Èêîíû Áîæèåé Ìàòåðè «Óìèëåíèå».
23 Ïðåïîäîáíîãî Àìâðîñèÿ Îïòèíñêîãî.
26 Èêîíû Áîæüåé Ìàòåðè «Èâåðñêàÿ».
28 Èêîíû Áîæèåé Ìàòåðè «Ñïîðèòåëüíèöà

õëåáîâ».
30 Èêîíû Áîæèåé Ìàòåðè «Èçáàâèòåëüíè-

öà».
31 Àïîñòîëà è åâàíãåëèñòà Ëóêè.

ÍÎßÁÐÜ
4 Èêîíû Áîæèåé ìàòåðè «Êàçàíñêàÿ».
5 Äìèòðèåâñêàÿ ðîäèòåëüñêàÿ ñóááîòà, ïîìè-

íîâåíèå óñîïøèõ.
6 Èêîíû Áîæüåé Ìàòåðè «Âñåõ ñêîðáÿùèõ ðà-

äîñòü».
8 Âåëèêîìó÷åíèêà Äèìèòðèÿ Ñîëóíñêîãî.
21 Ñîáîð Àðõèñòðàòèãà Ìèõàèëà è äðóãèõ Íå-

áåñíûõ Ñèë áåñïëîòíûõ.
22 Èêîíû Áîæüåé Ìàòåðè «Ñêîðîïîñëóøíè-

öà».
25 Èêîíû Áîæèåé Ìàòåðè «Ìèëîñòèâàÿ».
26 Ñâÿòèòåëÿ Èîàííà Çëàòîóñòà.
27 Çàãîâåíüå íà Ðîæäåñòâåíñêèé (Ôèëèïïîâ)

ïîñò. Àïîñòîëà Ôèëèïïà.
28 Íà÷àëî Ðîæäåñòâåíñêîãî (Ôèëèïïîâà) ïî-

ñòà (6 ÿíâàðÿ 2012 ã.).
ÄÅÊÀÁÐÜ

4 Ââåäåíèå âî Õðàì Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû.
7 Âåëèêîìó÷åíèöû Åêàòåðèíû.
10 Èêîíû Áîæüåé Ìàòåðè «Çíàìåíèå».
13 Àïîñòîëà Àíäðåÿ Ïåðâîçâàííîãî.
17 Âåëèêîìó÷åíèöû Âàðâàðû.
19 Ñâÿòèòåëÿ è ÷óäîòâîðöà Íèêîëàÿ, àðõèåïèñ-

êîïà Ìèð Ëèêèéñêèõ.
22 Èêîíû Áîæüåé Ìàòåðè «Íå÷àÿííàÿ ðà-

äîñòü».

РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО -   7 января.
ПАСХА - 24 апреля.

ВЕЛИКИЕ ПРАЗДНИКИ
14 января. Обрезание Господне.
7 июля. Рождество Иоанна Предтечи.
12 июля. Святых первоверховных апос-
толов Петра и Павла.
11 сентября. Усекновение главы Иоанна
Предтечи.
21 сентября. Рождество Пресвятой Бого-
родицы.
14 октября. Покров Пресвятой Богоро-
дицы.
ДВУНАДЕСЯТЫЕ НЕПЕРЕХОДЯЩИЕ

ПРАЗДНИКИ
7 января. Рождество Христово.
19 января. Крещение Господне.

15 февраля. Сретение Господне.
7 апреля. Благовещение Пресвятой Бо-
городицы.
19 августа. Преображение Господне.
28 августа. Успение Пресвятой Бо-
городицы.
27 сентября. Воздвижение Креста Гос-
подня.
4 декабря. Введение во храм Пресвятой
Богородицы.
ДВУНАДЕСЯТЫЕ ПЕРЕХОДЯЩИЕ

ПРАЗДНИКИ
17 апреля. Вход Господень в Иерусалим
(Вербное воскресенье).
2 июня. Вознесение Господне.
12 июня. День Святой Троицы (Пя-
тидесятница).

МНОГОДНЕВНЫЕ ПОСТЫ
7 марта - 23 апреля - Великий пост.
20 июня - 11 июля - Петров пост.
14-28 августа - Успенский пост.
28 ноября 2011 г. - 7 января 2012 г. - Рож-
дественский пост.

ОДНОДНЕВНЫЕ ПОСТЫ
Среда и пятница в течение всего года,

за исключением сплошных седмиц и Свя-
ток.
18 января - Крещенский сочельник (На-
вечерие Богоявления).
11 сентября - Усекновение главы Иоанна
Предтечи.
27 сентября - Воздвижение Креста Гос-
подня.

ДНИ ОСОБОГО ПОМИНОВЕНИЯ
УСОПШИХ

26 февраля - Вселенская родительская
(мясопустная) суббота.
19 марта - Родительская суббота 2-й сед-
мицы Великого поста.
26 марта - Родительская суббота 3-й сед-
мицы Великого поста.
2 апреля - Родительская суббота 4-й сед-
мицы Великого поста.
3 мая - Радоница.
9 мая - Поминовение усопших воинов.
11 июня - Троицкая родительская суб-
бота.
5 ноября - Димитриевская родительская
суббота.


