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Издания, отмеченные знаком «Рекомендовано», одобрены к публикации 
Издательским Советом Русской Православной Церкви

 Более 6000 наименований 
 в интернет-магазине www.ostrovknig.ru
 Только лучшие издания
 Новинки православной литературы
 Тематическое разнообразие православных изданий
 Ассортимент сувениров и подарков православной тематики
 Низкие цены

 Фиксированные цены 
на время действия

каталога: цены
в Интернет-магазине
могут меняться.

Удобный бланк заказа: 
специально размещенный 

на отдельных страницах 
каталога.

Более 6000 наименований
www ostrovknig ru

    Интернет-магазинИнтернет-магазин  «Остров книг»«Остров книг»
и каталоги каталог  «Православная книга — почтой» 
         –          – книги с душой!

Что мы знаем о России?

Журналист Ксения Лученко и фо-
тограф Анна Гальперина проеха-
ли по восьми регионам, от Яку-
тии до Калининградской обла-
сти, чтобы рассказать о том, как 
судьбы городов переплетаются с 
человеческими судьбами, как 
живут священники и церковные 

Россия: взгляд с колокольни. От Калининграда до Якутии 

Чем живет русская провинция? Какая она — церковная 
жизнь в малых городах России? Как живут современные 
священники, разделяют ли судьбу прихожан и жителей 
своего города и какой видят Россию и свое место в ней?

Заказы принимаются по телефону (факсу): 8 (495) 638–5160, 8 (495) 221–1948 
с 9.30 до 18.30 (Мск) и по e-mail: post@lepta-kniga.ru

Наш почтовый адрес: 129301 Москва. а/я 44

уу р Ц р
Цены в каталоге действительны до 30.04.2016 г. По вопросам оптовых поставок обращайтесь по тел./факсу: (495) 221-19-48. Товары 
доступны до тех пор, пока имеются в наличии. Товар произведен: Россия, Белоруссия, Китай. Продавец: ООО «Лепта-Каталог»; ИНН 7733538586. 
Адрес: 123459, Москва, Походный проезд, д. 23.
ООО «Издательство «Лепта Книга». Арт-директор: Е. Вишнякова; шеф-редактор: А. Савельева. Формат 60х84/16. Объем 2 п.л. Тираж 7 500 экз. Заказ
Отпечатано в ОАО "Московская газетная типография", 123995, г. Москва, улица 1905 года, дом 7, стр. 1

Ваши преимущества 
при заказе в каталоге:
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!! Подробная информация 
об изданиях и товарах.

Специальный подарок 
читателям каталога! 

При заказе в каталоге №43 на сумму
оот 330000000 рруууббллеейй* — 
                      скидка 20%
(*кроме товаров с пометкой «Специальное предложение»)

Переплет,  423 с., 15х21, ч/б илл.

Код 28970                                         470 руб.

К. Лученко

общины в современной России. 
В книге собраны авторские эссе 
и 15 интервью с епископами, 
священниками и мирянами Рус-
ской Православной Церкви. 
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Ароматные кадильные 
свечи — благовония из 
ладана, натуральных 
ароматических компо-
нентов и угля, распро-
страненные в право-
славной традиции. В 
обиходе применять их 
удобнее, чем ладан и 
уголь по отдельности. До 
революции они исполь-
зовались для домашнего 
каждения, напоминая 
своим благоуханием 
церковную службу. Ка-
дильные свечи  извест-
ны с древних времен и 
упоминаются в мона-
стырских летописях  еще 
в XV веке. Они не содер-
жат вредных для здоро-
вья химических соеди-
нений и безопасны в ис-
пользовании.

Подсвечник «Яйцо», Х.В.,
красного цвета с золотой росписью

Свечи кадильные 
«Фимиам» для 
домашнего каждения
Старинный рецепт 
«Пасха» 

СС

Керамика, 4,5 × 4,5 × 7

Код 29091                                                                               249 руб.

уголь, ладан и др. натуральные 
ароматические компоненты, 6×17 

Код 29110               110 руб.

Закончился долгий и 
строгий Великий пост, и 
Вам хочется порадовать 
близких необычной 
пасхальной выпечкой? 
Праздничные рецепты, 
собранные в этой книге, 
привлекательны просто-
той исполнения, быстро-
той приготовления, до-
ступностью продуктов и 
отличными вкусовыми 
качествами готовых из-
делий. 

Как приятно к Светлому 
Празднику преподнести 
близким и родным по-
дарки, сделанные свои-
ми руками. В этой заме-
чательной книге собра-
на целая коллекция про-
стых, но оригинальных 
идей пасхальных сувени-
ров. Такой подарок ни-
кого не оставит равно-
душным, потому что  бу-
дет хранить тепло ваших 
рук!

«Праздник Праздников»  
— так называли Пасху на 
Руси. И сейчас она — 
одно из самых любимых 
торжеств в календаре 
церковного года. Поэто-
му и стол в этот день бы-
вает обильным, сытным 
и, конечно же, необыкно-
венно красивым. О тра-
дициях пасхальной кули-
нарии и праздничных 
блюдах и расскажет эта 
книга.

Обложка, 16 с., 15х21, цв. илл.

Код 25774                    55 руб.
Обложка, 16 с., 15х21, цв. илл.

Код 25775                    55 руб.
Обложка, 16 с., 15х21, цв. илл.

Код 25776                    55 руб.

Пасхальные 
печенья

Пасхальные 
подарки

Пасхальные 
угощения

П

Праздничная мастерская Праздничная мастерская Праздничная мастерская

Этот яркий и праздничный подсвечник — 
прекрасный выбор для тех, кто хочет сделать 
запоминающийся подарок родным и близ-
ким. Он поможет создать атмосферу празд-
ника и запомнится надолго. Красное яйцо — 
древний символ праздника Светлой Пасхи, 
напоминающий о погребении Христа во гро-
бе, его Воскресении и о том, что Своей кро-
вью Он омыл грехи всех людей.



4

Прииде пост

Уникальное собрание текстов для чтения 
в дни Великого поста. Согласно древней 
православной традиции, верующим для 
создания покаянного настроя Устав 
предлагает поучения великих учителей-
аскетов древности. Книга дополнена 
проповедями близких к нам по времени 
выдающихся пастырей современности 
на тему аскетического делания.  

Переплет, 688 с., 18х25

Код 22577                                                                 550 руб.

Согласно преданию, святой Геронтий, настоятель афонского 
скита Святой Анны, очень огорчался по поводу того, что ему 
никак не удавалось научиться плести четки. Тогда ему яви-
лась Божия Матерь и спросила его: «Почему ты опечален?» 
Святой рассказал ей о своем огорчении. В ответ Богороди-
ца заплакала, а из Ее слез, скатившихся на землю, появи-
лись семена, из которых произросли цветы. Все склоны воз-
ле скита покрылись этими цветами, и монахи стали соби-
рать их семена, плести с ними четки, произнося молитву: 
«Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня».

Четки афонские 
из растения «Слезки Богородицы»

Растение «Слезки Богородицы», 12–17 бусин, 
диаметр бусинки 1 см

Код 29164                                                                           230 руб.

Чтение на каждый день 
Великого поста

В новую книгу известного 
миссионера и публици-
ста протоиерея Андрея 
Ткачева вошли статьи, 
очерки и эссе, посвящен-
ные Великому посту — от 
подготовительных не-
дель до Светлого Христо-
ва Воскресения.

В сборнике представле-
ны поучения великого 
учителя Русской Церкви 
о важнейших смыслах 
различных периодов 
подготовки и проведе-
ния Великого поста.

В новой книге популяр-
ной серии «Воцерковле-
ние» рассказывается о 
смысле одной из самых 
значимых служб Страст-
ной седмицы — После-
дования святых и спаси-
тельных Cтрастей Госпо-
да нашего Иисуса Хри-
ста, читаемых на утрени 
Великой Пятницы, так-
же называемой служ-
бой «Двенадцати Еван-
гелий святых Cтрастей 
Христовых». Благодаря 
этой книге, вы сможете, 
присутствуя на богослу-
жении, следить за хо-

Переплет, 288 с., 12х17

Код 29078                220 руб.
Переплет, 560 с., 12х17

Код 25784                210 руб.

Обложка, 256 с., 12х20

Код 21072                    79 руб.

Великий пост Избранные 
проповеди в дни 
Великого поста

Толкование 
на 12 Страстных 
Евангелий

х

Протоиерей 
Андрей Ткачев

Святитель Феофан 
Затворник

дом Последования. Во 
второй части разме-
щены святоотеческие и 
богословские толкова-
ния на Страстные Еван-
гелия.



Подсвечник 
«Крест», Х.В.

Ободок для пасхального кулича «ХВ», 
с цветочным орнаментом

Пасхальная подставка «Христос Воскресе!» 
для кулича и яиц

Этот изящный подсвеч-
ник — отличный пода-
рок для родных и близ-
ких, своим оформлени-
ем напоминающий о 
смысле праздника Пас-
хи — победе Господа 
Своими стаданиями на 
Кресте над смертью.

Ободок для пасхального кулича «Христос Воскресе!» 
цветочный стиль — отличный способ украсить 
праздничный кулич для освещения в храме и для 
угощения на праздничном столе.

Удобная подставка для 8 яиц и кулича поможет Вам 
украсить пасхальный стол и создать настроение само-
го радостного Праздника.

Керамика, 4×4×6 

Код 29089               183 руб.

Бумага, 12х37 

Код 29093                                                                                                         38 руб.

Пластик, диаметр 26 см

Код 29096                                                                                                                219 руб.

ечниксвеПодс

од 96909
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Еще больше предложений в интернет-магазине www.ostrovknig.ru
СДЕЛАТЬ ЗАКАЗ МОЖНО ПО ТЕЛЕФОНАМ 8-495-6385160, 8-495-2211948

Великий пост и ПасхаВ

Эта книга поможет Вам 
правильно подготовить-
ся к великому празднику 
Воскресения Христова. 
Вы узнаете, что нужно 
делать верующему в дни 
Великого поста и на Пас-
ху, как провести каждый 
день поста, какие суще-
ствуют обычаи, что сове-
туют священники, поче-
му Пасха празднуется 
определенным образом 
и что означают события, 
которые происходят в 
церкви в эти дни.

Обложка, 192 с., 12х18

Код 27890              139 руб.

Как провести и отпраздновать

Свечи кадильные 
«Фимиам» для
домашнего каждения
Старинный рецепт
«Светлое Воскресение»  

уголь, ладан и др. натуральные 
ароматические компоненты, 6×17 

Код 29109              110  руб.



Для декорировании пас-
хальных яиц применяют-
ся подчас самые нео-
бычные материалы и 
техники. Благодаря это-
му изданию с иллюстра-
циями и множеством 
схем, Вы быстро научи-
тесь легко и с удоволь-
ствием украшать пас-
хальные яйца разно-
образными способами. 

Обложка, 16 с., 15х21, цв. илл.

Код 25777                 55 руб.

Пасхальные яйца
20 способов 
декорирования. 
Праздничная 
мастерская

Пасха! Она у нас праздников Праздник 
и торжество торжеств; 

настолько превосходит все торжества, не 
только человеческие и земные, 

но даже Христовы и для Христа совершаемые, 
насколько солнце превосходит звезды.

Святитель Григорий Богослов
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Ободок для пасхального 
кулича «ХВ», под хохлому

Пасочница большая

Пасха. Большая книга

Ободок для кулича с  пасхаль-
ным приветствием «Христос Вос-
кресе!», сделанный в стиле тра-
диционной русской хохломской 
росписи, украсит праздничный 
кулич для освещения в храме и 
на нарядном столе, порадует и 
детей, и взрослых.

Форма для приготовления традицион-
ного пасхального праздничного блюда 
из творога. Творожная «пасха» делается 
в виде четырехгранной пирамиды, оли-
цетворяющей гору Голгофу, на которой 
был распят Иисус Христос. На ее гранях 
изображены буквы «ХВ» .

Книга поможет красиво и согласно традициям 
встретить любимый праздник всей семьей: побало-
вать себя и своих близких пасхальными угощения-
ми и полакомиться после долго поста; украсить пас-
хальные яйца; одарить гостей милыми пасхальными 
сувенирами собственного изготовления.

Бумага, 12х37 

Код 29092                                               38 руб.

Пластик, 13,5х13,5, высота 13

Код 09447                                                                59 руб.

Переплет, 128 с., 21х27, цв. илл.

Код 28024                                                                                                    450 руб.
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Подарочный пакет ламинат 
вертикальный «Дети»

Ободок для пасхального 
кулича «ХВ», с храмами

Подсвечник 
«Птичка», Х.В.

Прессованное полотенце 
на открытке 
«С праздником 
Святой Пасхи!»

Форма для выпечки 
«Христос Воскресе!»

Ободок для пасхального кулича 
«Христос Воскресе!», украшен-
ный изображениями православ-
ных храмов, станет нарядным 
дополнением к пасхальному уго-
щению — куличу и поможет соз-
дать праздничное настроение за 
пасхальным столом.

Благодаря этим удобным формам 
для выпечки, Вы сможете порадо-
вать своих близких нарядной вы-
печкой с символами Пасхи. Фор-
мы удобны в использовании, поэ-
тому готовить празничную выпеч-
ку можно вместе с детьми.

Зажженная перед иконами свеча — сим-
вол нашей «горящей» молитвы Богу. 
Этот нарядный подсвечник украсит 
уголок с иконами и домашними 
святынями и предотвратит попа-
дение воска на мебель.

Бумага, 12х37 

Код 29094                                           38 руб.
Бумага, 12х15 

Код 29104                                                                 49 руб.

Керамика,  6х4,5х7

Код 29090                      221 руб.

Хлопок,  26х50 

Код 29097                                             135 руб.

Силикон,  27х17 

Код 29095                                             322 руб.

Еще больше предложений в интернет-магазине www.ostrovknig.ru
СДЕЛАТЬ ЗАКАЗ МОЖНО ПО ТЕЛЕФОНАМ 8-495-6385160, 8-495-2211948



Переплет, общее кол-во стр. 1840, 16х21

Код 29213                                                               1590 руб.

Духовное 
наследие 
старца Иоанна 
Псково6
Печерского 
(в 56и книгах)

О смысле жизни
Беседа преподобного Серафима Саровского 
с Н.А. Мотовиловым

Крест нательный 
деревянный малый, 
резной, «Сербский», 
в коробочке

Крест нательный 
деревянный, освящен на 
Голгофе, Камне помазания 
и Гробе Господнем

В уникальное собрание творений архимандрита 
Иоанна (Крестьянкина) вошли письма, проповеди, 
размышления старца о Евангелии, Таинствах Церк-
ви и жизни православных христиан.

Беседа преподобного 
Серафима о цели хри-
стианской жизни была 
записана Мотовиловым 
и найдена в начале ХХ 
века. В этой книге опуб-
ликован текст беседы 
издания 1903 года с не-
которыми сокращения-
ми. Поучения произно-
сит один из величайших 
святых Русской Право-
славной Церкви, а слу-
шателем является буду-
щий подвижник веры.

Переплет, 192 с., 9х13, цв. илл.

Код 28817                                                                          215 руб.

Дерево, 2х3 

Код 29163                       70 руб.
Дерево, 2х3

Код 29165         155 руб.

Святой Свет
Чудо в Святую Субботу 
на Гробе Христа 

Сошествие Благодатно-
го огня каждую Великую 
Субботу на Гробе Господ-
нем — уникальное, чу-
десное событие в чело-
веческой истории. В 
книге собраны свиде-
тельства средневеко-
вых авторов, описываю-
щих это великое чудо 
христианского мира.
Кроме того, современ-
ные научные измерения 
открывают факты, кото-
рые ученые определяет 

Обложка, 288 с., 17х24, цв. илл.

Код 27513           360 руб.

Нательный крест

Крест — великое и победоносное оружие Христо-
во, священный символ христианства. «Ни на один 
час, ни на одно мгновение не будем, христиане, 
оставлять его», — говорил прп. Ефрем Сирин. 
Главное предназначение нательного креста — 
быть священным знаком Таинства Крещения. 
В Крещении человек получает второе, духовное, 
рождение и усыновляется Богу, получая надежду 
на спасение и жизнь вечную.

8

Архимандрит 
Иоанн 
(Крестьянкин)

как «невероятные и со-
вершенно необъясни-
мые».

   Наследие
        пастыря

Архимандрит Иоанн 
(Крестьянкин) — 

один из величайших 
и почитаемых в России 
духовных наставников, 

наш современник, 
проповедник, старец, 

духовник Псково-
Печерского монастыря.

й



Переплет, 288 с., 12х17

Код 28985                                        230 руб.
Обложка, 192 с., 13х19

Код 28960                                         299 руб.

Переплет, 412 с., 13х21

Код 28998                                         210 руб.

Переплет, 320 с., 12х17

Код 28986                                         230 руб.

Воздух 
небесного Града

Разлуки не будет
Как пережить смерть 
и страдания близких

Труд пробуждения

Корабль спасения
Найти себя в Церкви

Протоиерей 
Андрей Ткачев — 
клирик храма храма 
Воскресения Словущего 
в Успенском вражке 
г. Москвы. 
Известный православный 
проповедник, писатель 
и публицист, автор 
множества 
интереснейших статей 
и книг.

«Вера — не интеллектуальная установка, 
не набор философских истин. 

Вера — плод благодатной встречи 
живой души с живым Богом». 

Протоиерей Андрей Ткачев

К

Знакомство со святым — это 
всегда личная встреча с жителем 
небесного Иерусалима. Расска-
зы протоиерея Андрея Ткачева, 
о святых угодниках Божиих напо-
минают повествования о близ-
ких и очень дорогих ему людях. 

Книга рассказывает о том, как по-
нять страдающего ближнего, как 
утешить, как сопутство вать ему в 
последние часы и мину ты. Автор 
напоминает, что по мощь — это не 
просто намерения, желания, поры-
вы, пусть и пылкие. Это еще и уме-
ние, ремесло, самодисциплина, 
специальные навыки и знания. 

Размышления по мотивам еван-
гельских глав, читаемых за богос-
лужениями церковного года, ста-
ли основой новой интереснейшей 
книги бесед игумена Нектария 
(Морозова). 

В новую книгу протоиерея Ан-
дрея Ткачева, постоянного авто-
ра популярных интернет-порта-
лов pravoslavie.ru и pravmir.ru 
вошли статьи, очерки и эссе за 
2014–15 годы, ранее не публи-
ковавшиеся в печати.
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Фредерика де Грааф

Игумен Нектарий (Морозов)
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Подобно тому, как люби-
мый ученик Господа, апос-
тол и евангелист Иоанн 
Богослов стал свидете-
лем тайных судеб мира, 
живший в X веке христи-
анин Григорий по молит-
вам своего духовного 
отца, преподобного Ва-
силия Нового, сподобил-
ся видеть дивные и вели-
кие для человеческого 
слова картины Страшно-
го Суда Христова, о кото-
рых и рассказал верую-
щим.

Автор продолжает се-
рию разоблачений бес-
человечной политики, 
которую ведут мировые 
геополитические игроки 
под вывеской культа 
демократии, разбирает 
механизмы «большой 
игры», рассматривает 
пути выхода из сложив-
шейся кризисной для 
мира ситуации и роль 
России в этом процессе.

Едва ли не с каждым слу-
чались события, говоря-
щие о связи с духовным 
миром, материалисти-
чески не объяснимые. О 
том, почему с нами про-
исходят «случайные» со-
бытия, о таинственном и 
непостижимом действии 
Промысла Божия в окру-
жающем нас мире и в 
жизни каждого челове-
ка расскажет эта книга.

«Лукавому помыслу так 
же худо давать возрас-
тать в душе, как и траве 
на гряде с овощами», —
говорил великий святой-
аскет, преподобный Еф-
рем Сирин. В этой книге 
собраны цитаты Святых 
Отцов и церковных пи-
сателей о необходимо-
сти и смысле борьбы с 
греховными помыслами 
и страстями, способны-
ми погубить душу чело-
века. 

Переплет, 192 с., 11х15

Код 28837               140 руб.
Переплет, 512 с., 15х22, ч/б илл.

Код 28840              560 руб.
Переплет, 448 с., 12х17

Код 16545              220 руб.
Обложка, 144 с., 13х20

Код 14359               75 руб.

Будущий суд 
и вечное воздаяние

Проект 
«Демократия»
Право на убийство

О том, почему 
с нами происходят 
«случайные» 
события

Греховные помыслы 
и борьба с ними

Кто помышляет 
о небесном, тот верует Богу 
и знает, что все творения 

суть дело воли Его, 
а кто не помышляет о том, 

тот не верит никогда, 
что мир есть дело Божие 
и сотворен для спасения 

человека. 
Преподобный Антоний Великий

Священник Даниил Сысоев

Т. Грачева

Инструкция для ловца человеков

Брошюра составлена 
из лекций священни-
ка Даниила Сысоева 
по догматическому 
богословию. Сегодня 
многие забывают о 
необходимости миря-
нам бороться за души 
погибающих людей. 
Но, ощутив радость 
миссионерской рабо-
ты, понимаешь, на-
сколько она необхо-
дима для ближнего. 

Обложка, 96 с., 12х17

Код 21242           75 руб.
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Протопресвитер 
Михаил Помазанский

В книге доступным язы-
ком изложены основы 
догматического учения 
Православной Церкви. 
Это классическое изда-
ние набрано в совре-
менной орфографии, ци-
таты Священного Писа-
ния даются в русском 
переводе,  к текстам до-
бавлен ряд примечаний.

Если Вы решили принять 
Крещение сами или кре-
стить ребенка, или, мо-
жет быть, Вас приглаша-
ют стать крестным малы-
ша, эта брошюра помо-
жет Вам правильно 
понять смысл и содержа-
ние Таинства Крещения 
и серьезно к нему подго-
товиться.

Переплет, 352 с., 13х21

Код 04639                 230 руб.
Обложка, 96 с., 13х20

Код 24097                     49 руб.

Догматическое 
богословие

Огласительные 
беседы 
перед Таинством 
Святого Крещения

ю
ш
ж
п
н

Зачем человеку нужна вера? «Об-
щение с Богом есть жизнь и свет 
и наслаждение всеми благами, 
какие есть у Него. Но разъедине-
ние с Богом есть смерть и лише-
ние всех благ, которые есть у 
Него», — писал святитель Ириней 
Лионский. В этой книге собраны 
высказывания и размышления 
Святых Отцов Церкви о роли веры 
в жизни человека, пути к Богу и 
пагубности неверия.

Удивительное и незабываемое 
соприкосновение с духом свято-
горского старчества дарит нам 
преподобный Паисий, один из са-
мых уважаемых греческих стар-
цев и духовных светил Правосла-
вия. Рассказы о святых подвиж-
никах Афона, многих из которых 
он знал лично, наполнены его не-
обыкновенной любовью.

Почему мы празднуем память 
святых в день их отшествия из это-
го мира? Потому что смерть — это 
рождение человека в вечность.
Данная книга содержит учение 
Церкви о загробной участи чело-
века, а также поучения и пропо-
веди святителей Иоанна Злато-
уста, Кирилла Александрийского 
и других церковных наставников 
на эту тему.

Обложка, 64 с., 13х20, ч/б илл.

Код 29001                                                65 руб.
Переплет, 224 с., 15х21

Код 29026                                          215 руб.
Переплет, 160 с., 11х15, ч/б илл.

Код 29029                                          155 руб.

Схимонах 
Паисий Святогорец 

Святые Отцы 
о вере и неверии

Отцы6святогорцы 
и святогорские истории

Участь человека 
после смерти по учению
Церкви
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Последование на день 
святой Пасхи содержит 
песнопения служб Пас-
хи — полунощницы, утре-
ни, часов и Божествен-
ной Литургии. Издание 
предназначено для хора. 
Для удобства пения тек-
сты песнопений разбиты 
на колена. В сносках 
даны уставные замеча-
ния для регента.

Это полное издание тол-
кования Святого Еванге-
лия от Матфея, состав-
ленное на основе «Троиц-
ких листков», издавав-
шихся в Троице-Сергие-
вой Лавре в XIX веке. 
Книга содержит разъяс-
нение всех глав и стихов 
Евангелия от Матфея сло-
вами лучших православ-
ных экзегетов — толко-
вателей Священного Пи-
сания.

Святая гора Афон — уди-
вительное место, мона-
шеская республика, нахо-
дящаяся под покровом 
Божией Матери. Духов-
ный опыт ее насельников 
уникален, а святые, жив-
шие на ней, получили от 
Бога благодатные дары 
чудотворения. Этот сбор-
ник уникален тем, что в 
нем собраны молитвы и 
акафисты афонским свя-
тым, на Святой горе про-
сиявшим.

Обложка, 128 с., 12х20

Код 25924               49 руб.
Обложка, 48 с., 21х29

Код 29116              85 руб.
Переплет, 768 с., 17х25

Код 29031             580 руб.
Обложка, 96 с., 12х17

Код 29036               49 руб.

Последование на 
день святой Пасхи
Полунощница, утреня, 
часы и Литургия. 
Для клироса

Святое Евангелие
с толкованием 
Святых Отцов 

Молитвы 
афонским святым

Книга содержит Вели-
кий канон прп. Андрея 
Критского для чтения 
на повечерии в первые 
четыре дня Великого 
поста, церковнославян-
ский текст этого же Ка-
нона с богослужебными 
особенностями Пятой 
седмицы Великого по-
ста и житие преподоб-
ной Марии Египетской. 

Таинство Исповеди на-
зывается иногда вто-
рым Крещением. «Испо-
ведь, — говорит свт. Гри-
горий Палама, — выка-
пывает и исторгает из 

Ладан ручной технологии 
приготовления сделан 
по древнему рецепту.

Обложка, 80 с., 15х11, цв. илл.

Код 01042                                                                            60 руб.
Ладан, пластиковая упаковка, 6х6,5 

Код 27280              260 руб.

Великий 
покаянный канон. 
Житие прп. 
Марии Египетской

Мытарства блаженной Феодоры
Исповедь в порядке 20 мытарств

Ладан по древнему 
рецепту афонских 
монахов

сердца тайные и дурные 
страсти и делает его 
приготовленным к при-

нятию священных семян 
и благоприятным для 
плодоношения и возде-
лывания добродетелей». 
Неудивительно поэтому, 
что подготовка к этому 
Таинству занимает важ-
ное место в жизни хри-
стианина. Эта книга 
представляет собой 
опыт построения испо-
веди по так называе-
мым «Мытарствам бла-
женной Феодоры» и 
предназначена готовя-
щимся к Таинству Испо-
веди и тем, кто хочет ис-
пытать свою совесть.
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Четки «Сотня» в классическом 
исполнении сделаны из дере-
ва с подвесом в виде креста-
распятия. Четки имеют форму 
круга, символизирующего 
вечность. Ведь молясь, веру-
ющий человек соприкасает-
ся с ней. Молитву принято чи-
тать, перебирая четки по 
узелкам. Такой способ дает 
возможность не сбиваться 
во время молитвы и не отвле-
каться от нее.

Четки «Сотня»

Дерево

Код 29099                              75 руб.

Поддерживайте духовно того, кого 
постиг недуг. Слова сочувствия, 
утешения и надежды в сочетании с 
молитвой творят чудеса и облегчат 
состояние болящего. В этой книге 
собраны молитвы о здравии лю-
дей, страдающих различными не-
дугами, а также благодарственные 
молитвы, которые нужно читать 
ежедневно, благодаря Бога за 
каждый прожитый день, за ниспос-
лание здоровья и счастья.

Помянник — это книга для тех, кто 
молится о живых и мертвых. Бог 
не нуждается ни в чьих молитвах, 
поскольку знает наши нужды до 
того, как мы обратимся к Нему 
(Мф. 6:8), и милует не по чьей- 
либо просьбе, а по Своей великой 
милости (Пс. 50:1), потому что Бог 
есть Любовь (1 Ин.5:16). Но по-
скольку все мы связаны друг с 
другом и призваны к единству, 
Богу угодно, а для нас спаситель-
но молиться за ближних. 

Эта книга написана для людей, 
которые имеют желание понять 
церковное богослужение, по-
знать глубокий смысл происходя-
щего в храме, и, что очень важно, 
предназначена для чтения не 
только дома, но и непосредствен-
но во время богослужения. Книга 
предназначена для широкого кру-
га читателей.

Обложка, 96 с., 12х17

Код 28948                                                49 руб.
Переплет, 192 с., 9х13

Код 29035                                          165 руб.
Обложка, 160 с., 12х16

Код 29085                                               90 руб.

Молитвы 
о болящих

Помянник Всенощное бдение 
и Божественная Литургия 
Иоанна Златоуста 
с разъяснениями

Постоянное духовное песнопение 
и чтение Писания — это пища 

души, это ее украшение, 
это ее ограждение. Наоборот, 

не слушать Писания — для души 
голод и пагуба. Если чего-нибудь 

не понимаешь, то прими простой 
верою; ибо это Сам Бог сказал. 

Святитель Иоанн Златоуст
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Ключница 
настенная 
«Молитва»
Эта красивая и качест-
венно сделанная ключ-
ница станет замеча-
тельным украшением 
Вашего интерьера. Кро-
ме того, на ключнице 
размещена молитва, 
которую православные 
христиане читают перед 
выходом из дома, прося 
благословения Божия 
на благополучную до-
рогу, помощь в пути, 
ограждение от зла и 
возвращение домой.

Дерево, 19х12

Код 29103                247 руб.

Беременность и рожде-
ние первенца — не толь-
ко время ожидания и ра-
достной встречи, но и пе-
риод серьезных испыта-
ний. Автор рассказыва-
ет, что переживают в 
этот период мужчина и 
женщина, с какими эмо-
циональными трудностя-
ми они сталкиваются и 
как их преодолеть.

Период с года до трех лет 
называют периодом ста-
бильности. Кризис пер-
вого года уже миновал, и 
у родителей есть время 
передохнуть. Так ли это? 
Автор видит свою глав-
ную задачу в том, чтобы 
помочь мамам и папам 
найти общий язык с деть-
ми, не впадая при этом в 
детство. 

Андрей Лоргус — практи-
кующий психолог, ректор 
Института христианской 
психологии, беседует о 
мужчинах, трудностях и 
радостях отцовства, об 
отцовской любви и о 
любви к отцу. Быть муж-
чиной — значит прохо-
дить через множество 
трудностей, которые раз-
вивают личность, и от-
цовство — одна из них. 

Обложка, 48 с., 13х21

Код 28965               89 руб.
Переплет, 256 с., 14х21, ч/б илл.

Код 28938              299 руб.
Переплет, 192 с., 14х21, ч/б илл.

Код 28967              298 руб.
Переплет, 128 с., 13х21

Код 28945              288 руб.

Все будет хорошо
Беременность 
и первый год жизни

Только спокойствие
Ребенок с 1 года 
до 3 лет 

Книга об отцовстве

Старец Порфирий Кав-
сокаливит — один из са-
мых почитаемых стар-
цев Святой горы Афон. 
Многие родители обра-
щались к нему, не в си-
лах преодолеть непослу-
шание или несчастья 
своих детей. И опыт и му-
дрость старца делали 
его советы бесценными 
в этих трудных вопросах.

Слова 
о воспитании детей

Святой Порфирий 
Кавсокаливит

Н. Барложецкая Священник 
Андрей Лоргус

Н. Барложецкая
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Молитва водителя

Молитва 
Ангелу6хранителю

Эти красиво оформленные 
молитвы, выполненные на 
натуральном материале — 
бересте — благодаря сво-
им  небольшим, карман-
ным, размерам всегда 
можно взять с собой в пу-
тешествие или поездку.

Береста, 5х9

Код 29101                    115 руб.

Береста, 5х8

Код 29100                    115 руб.

Украденное 
счастье

В чем причина того, что множество людей в чувству-
ют себя глубоко несчастными? Почему в молодых 
семьях, начинавшихся с любви и согласия, рушится 
любовь, дети не оправдывают ожиданий? Как фор-
мальное, обрядовое отношение к вере, к жизни в 
Церкви приводит к острому, драматическому пере-
живанию различных несчастий? Как побороть в 
себе неофитский дух «учительствования»? На эти и 
многие другие вопросы современной христианской 
жизни отвечает автор этой книги.

Обложка, 240 с., 13х20

Код 28813                                                                                                   110 руб.

или Лекарство 
от нелюбви

Свечи кадильные 
«Фимиам» для
домашнего каждения.
Старинный рецепт 
«Неупиваемая Чаша» 

Свечи кадильные 
«Фимиам» для
домашнего каждения.
Старинный рецепт 
«Троица» 

Уголь, ладан и др. ароматические 
компоненты, 6×17 

Код 29111               110 руб.

Уголь, ладан и др. ароматические 
компоненты, 6×17

Код 29112               110 руб.

Протоиерей 
Георгий 
Шинкаренко
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Я видела лилию, плавающую в черной 
болотной воде. Все вокруг прогнило, а лилия 
оставалась чистой, как ангельские одежды. 

Так что даже в нашем безнравственном 
мире молодой женщине можно сохранить 

незапятнанной свою душу, излучая святую 
бескорыстную любовь.

Императрица Александра Феодоровна Романова

Представительница Августей-
шего семейства Романовых 
и — прославленная в лике 
святых преподобномученица... 
Таков жизненный путь этой 
удивительной женщины, без 
остатка отдавшей себя служе-
нию Богу, Отечеству, людям.

Переплет, 448 с., 13х21, ч/б илл.

Код 28999                              299 руб.

Жизнь и трагедия 
Александры Федоровны, 
Императрицы России 
В 2�х томах

Белые ризы
К 150�летию со дня рождения 
Великой княгини 
Елизаветы Федоровны

Это иллюстрированное множеством 
уникальных фотографий издание — 
один из лучших образцов того, что мы 
называем воспоминаниями вернопод-
данных. Мемуары издана без купюр и 
содержfт обширные исторические ком-
ментарии.

Переплет, 1 том – 800 с., 2 том – 576 с., 17х25, ч/б илл.

Код 24129                                                           1950 руб.

По дороге 
к Матронушке

Молитвослов «Молитвенный покров 
православной женщины»

Книга посвящена 
блаженной старице 
Матроне Москов-
ской, одной из са-
мых почитаемых в 
народе святых на-
шего времени. Кни-
га заставляет оста-
новиться и заду-
маться над своей 
жизнью, помогает 
стать милосерднее 
и добрее, приносит 
в сердце тишину,  
тепло, радость и 
свет.  

В сборник включены все 
основные молитвы еже-
дневного молитвенного 
правила, а также разде-
лы, содержащие молит-
вы в семейных и житей-
ских нуждах, о детях, ду-
ховном и телесном здра-
вии, об усопших. Молит-
вослов поможет найти 
нужные слова молитв в 
трудные минуты жизни и 
обогатит Ваш опыт об-
щения с Богом.

Переплет, 352 с., 13х20

Код 29161                                  292 руб.
Переплет, 800 с., 11х17, ч/б илл.

Код 28833                                                                          270 руб.
т
с

Баронесса Софья Буксгевден
Ю. Шурупов

О. Иженякова
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Одеяние души 
О красоте Божественной и человеческой

Молитва матери со дна моря достанет 
Случаи из современной жизни с приложением молитв

Протоиерей Павел Карташев, Н. Инина

E. Дудкин

Пасочница малая
Качественная и удобная форма для приготовления 
творожной «пасхи». Форма тардиционно сделана в 
виде пирамиды, олицетворяющей Голгофу.

Пластик, 10х10, высота 9,5

Код 16595                                                                                                               48 руб.

Переплет, 160 с., 14х21

Код 28953                                                                                                                      290 руб.

В новой книге из серии «Жизнь по вере» священник и 
психолог говорят о естественном стремлении любого че-
ловека к красоте как основе целостности личности, о 
двойственности красоты, этой «мучительной загадки бы-
тия», о здоровом отношении мужчин и женщин к своей 
внешности, принятии своей индивидуальности, о красоте 
поступков и отношений между людьми.

Кто как не любящая мать сможет защитить свое дитя, 
помочь, выручить в трудную минуту? Мать не оставит 
в беде, простит, обратится к Богу с молитвой, которая 
будет оберегать от всех напастей.

Под кровом 
Всевышнего
О трудах и радостях семейной 
жизни. Воспоминания

 История страны, история Церк-
ви, история многих ее подвиж-
ников — все это Вы найдете на 
страницах книги. Особое вни-
мание уделяется вопросам хри-
стианского воспитания детей. 
Память автора о Боге и упова-
ние на Его помощь делают кни-
гу подлинно духовной прозой. 

Переплет, 600 с., 14х21, ч/б илл.

Код 28956               499 руб.

ейной

Н. Соколова

Переплет, 624 с., 12х17

Код 28953                                                                                                            295 руб.
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Построй кукольный домик

Получить в подарок кукольный домик — 
мечта каждой девочки! В этой чудесной ко-
робке спрятан удивительный сюрприз — 
9 кубиков, из которых можно построить на-
стоящий кукольный домик. Кубики раскла-
дываются и превращаются в комнаты с ме-
белью. В них есть все, чтобы интересно 
провести время. И красивая гостиная, и 
удобна кухня, и современная ванная ком-
ната, и уютная детская, и модная комната 
для рукоделия, и стильная прихожая, и ком-
фортная спальня, и даже — просторный 
гараж с машиной и велосипедами, и чер-
дак, где можно найти множество интерес-
ных вещей.

Картон, 20х20 

Код 28994                                                                             486 руб.

В сборник вошли стихи, 
рассказы и предания, 
основой для которых по-
служили евангельские 
истории. При подготовке 
издания были использо-
ваны отрывки из «Хре-
стоматии для детей», вы-
пущенной в 1909 году, 
а также произведения 
русских писателей о Свя-
том Семействе, о празд-
новании Рождества и 
святой Пасхи на Руси.

На страницах этого изда-
ния юного читателя ожи-
дает радостная встреча с 
насельниками Оптиной 
Пустыни конца XIX века, 
прославленными стар-
цами и простыми по-
слушниками, интерес-
ные непридуманные 
истории из их детства и 
коротенькие поучения, 
понятные даже детям.

Можно ли сегодня пред-
ставить пятилетних маль-
чишек, серьезно обучаю-
щихся воинскому искус-
ству? Таким было детство 
благоверного князя 
Александра Невского, 
великого полководца, 
мудрого правителя и ди-
пломата, всегда и во 
всем старавшегося ис-
полнять заповеди Христа. 
О юных годах святого кня-
зя и расскажет эта книга.

Обложка, 16 с., 21х29, ч/б илл.

Код 28914               55 руб.
Переплет, 224 с., 15х21, ч/б илл.

Код 28927              245 руб.
Переплет, 96 с., 17х24, цв. ил.

Код 16159              195 руб.
Переплет, 96 с., 17х24 цв. ил.

Код 29152               290 руб.

Раскраска Детям о Христе

Белый парус 
далекого детства
Достоверные рассказы 
о детстве и отрочестве 
Оптинских старцев 

Светлый княжич 
Александр

Это книга, в которой рас-
красить иллюстрации к 
русским народным по-
словицам может сам ма-
ленький читатель! Как 
пчелы из нектара многих 
цветов делают целеб-
ный мед, так и народ из 
жизненных ситуаций де-
лает выводы и создает 
мудрые пословицы, ко-
торые столетиями пере-
даются из уст в уста и ак-
туальны до сих пор.

Русские 
пословицы

Чудесная 
нива ства

В. Амиргулова

9 кубиков раскладываются 
в комнату с мебелью
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Первым условием 
успеха воспитания детей 

является усиленная молитва о них 
родителей.

Преподобный Амвросий Оптинский

Закон Божий 
для детей, иллюстрированный
Вновь изданная книга «Закон Божий» по-
служит на духовую пользу не только уча-
щимся воскресных школ и православных 
гимназий, но и окажется незаменимой в 
каждой семье. Не только детям, но и 
взрослым эта книга поможет сделать пер-
вые шаги к Богу, облегчит устроение пол-
ноценной церковной жизни.

Переплет, 352 с., 12х17

Код 13583                                                                      165 руб.

Божий свет 
в слепых очах
Юные читатели узнают о 
слепой девочке, родив-
шейся чуть более ста лет 
назад, которая теперь из-
вестна как блаженная 
Матрона Московская. Или 
«Матронушка», «защитни ца 
и заступница», как называ-
ли и называют ее люди, 
которым она помогла. 
Книга предназначена 
для младшего и среднего 
школьного возраста.

Обложка, 24 с., 20х29, цв. илл.

Код 18451                                                                                                  88 руб.

Издание представляет со-
бой репринтное воспроиз-
ведение книги 1900 года 
«Моя первая Русская Исто-
рия». Ее автор, Н.Н. Голо-
вин, русский генерал, вид-
ный военный теоретик, пи-
сал: «Мы постарались при-
способить к детскому по-
ниманию историю Русской 
земли, начиная с древней-
ших времен и кончая по-
следними событиями». 

Моя первая 
Русская История
в рассказах для детей 
с иллюстрациями

Код 138 руб.

Переплет, 128 с., 18х25, цв. илл.

Код 29025                                      345 руб.
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Мы ждем Пасху

Как коровка стала БожиейВеликдень

Маленькие герои этой повести, 
решив провести Великий пост с 
пользой, запаслись усердием и 
терпением. И еще они заработали 
на подарки не только себе, но и 
близким. И пусть эти подарки го-
раздо проще тех, что получают 
дети в богатых семьях, зато воз-
можность доставить удоволь-
ствие близким переполняет радо-
стью сердца.

Обложка, 48 с., 16х23, цв. илл.

Код 22763                                            95 руб.
Обложка, 48 с., 14х20, цв. илл.

Код 27918                                            98 руб.
Обложка, 24 с., 14х20, цв. илл.

Код 29005                                            75 руб.

Б й

На Пасху в семье маленьких бу-
кашек появилась дочка. Но чтобы 
стать не просто коровкой, а Бо-
жией, ей предстояло проделать 
долгий путь к храму. 

Эта сказка поведает Вам об 
«упрямой» деревеньке, о смыш-
леной девочке Арише и ее друге 
священнике Феодуле, который 
любовью и лаской обратил серд-
ца идолопоклонников ко Христу.

Пасхальные истории 
для малышей

Пасхальная сказка

Колька жил в деревне, а его бабушка — в Москве. 
Она служила в господском доме, и мальчик часто на-
вещал ее, подружившись с хозяйским сыном, кото-
рый пригласил однажды Кольку на Пасху к себе в го-
сти, пообещав сводить в цирк. Но мама не отпускала 
Кольку. Но как же сказочная пасхальная заутреня в 
Москве, перезвон ее колоколов и чудесные огни 
цирка? Неужели он останется без всего этого?

Обложка, 16 с., 16х23, цв. илл.

Код 21098                                                                                                              59 руб.

Колькина Пасха 
Рассказ

С. Макарова

И. АндрееваА. Фомкина
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Сборник мультфильмов

Сборник мультфильмов

Сборник мультфильмов
Сборник мультфильмов

В сборник вошли 
мультфильмы:
«Неуловимый Фунтик»,
«Фунтик и сыщики»,
«Фунтик и старушка с усами»,
«Фунтик в цирке»,
«Записки Пирата»,
«Когда растаял снег»,
«Упущенная Галактика».

Любимые и неповторимые кра-
сочные мультфильмы нашего дет-
ства теперь можно смотреть уже 
вместе с собственными детьми. 
В предлагаемый видео-сборник 
вошли такие мультфильмы как:  
«Му-му», «Три толстяка», «Лягушка-
путешественница» и «Цветик-
семицветик», — давно ставшие 
классикой российской мультипли-
кации.

Народные сказки в переложении великого поэта по праву со-
ставляют золотой фонд детской литературы. 

Увлекательные, красочные, добрые, эти произведения учат де-
тый различать добро и зло. В сборник вошли мультфильмы:
«Сказка о рыбаке и рыбке»,
«Сказка о золотом петушке»,
«Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях», 
«Сказка о попе и о работнике Балде».

Наши старые мультфильмы, люби-
мые многими поколениями детей 
и по праву считающиеся класси-
кой, учат добру, справедливости, 
милосердию и дружбе.
В сборник вошли мультфильмы:
«Желтый аист»,
«Золотая антилопа»,
«Пес и кот»,
«Похитители красок»,
"Сказка про чужие краски».

DVD, 90 мин, 14х19

Код 29076                                           160 руб.

DVD, 120 мин, 14х19

Код 29072                                                                                                                                         160 руб.

DVD, 87 мин, 14х19

Код 29053                                          160 руб.
DVD, 63 мин, 14х19

Код 29069                                          160 руб.

Цветик�семицветик

Сказки А.С. Пушкина

Золотая антилопа Приключения 
поросенка Фунтика
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— Когда мы с дедушкой гуляем, 
он говорит мне: «Посмотри, дитя мое, 
как велика мудрость Божия, которою 

создано все», — а я ничего не вижу.
— Понимаю, милая моя, — ответила мать. 
— Но если хочешь видеть так, как дедушка, 
то тебе нужны не глаза его, а годы, знания 

и умудренное ими сердце.
 (Детям о дедушке)

В самом звучании слова «ба-
бушка» есть что-то уютное, до-
брое, родное. Бабушка — 
сама забота, ласка и безгра-
ничная любовь. Они передают 
внукам свой жизненный опыт, 
прививая им доброту и веру.  
В сборник вошли притчи, рас-
сказы, стихи для детей млад-
шего и среднего школьного 
возраста о бабушках.

Обложка, 64 с., 14х20, ч/б илл.

Код 25513                              85 руб.

Детям о дедушке Детям о бабушке
Как замечательно, когда в семье есть 
дедушка! Ведь у него есть мудрость про-
житых лет, глубокое понимание жизни, 
вдумчивость и забота. Любящий дедуш-
ка готов терпеливо выслушать внучат, 
дать им добрый совет, помочь в делах, 
многому научить и рассказать удиви-
тельные истории. В сборник вошли прит-
чи, рассказы, стихи для детей младшего 
и среднего школьного возраста о дедуш-
ке и его роли в семье.

Обложка, 64 с., 14х20, ч/б илл.

Код 25514                                                           85 руб.

Первое словечко. Хрестоматиия для детей

Детям о братьях наших меньших

В книгу, составлен-
ную знаменитой 
детской писатель-
ницей конца XIX в. 
Клавдией Лукаше-
вич, вошли народ-
ные русские сказки, 
пословицы и поба-
сенки, множество 
детских рассказов 
и стихов русских 
классиков. Цель 
книги — направить 
детские души к доб-
ру, заложить в них 
основы Православ-
ной веры.

В сборник вошли ли-
тературные произве-
дения писателей для 
детей младшего и 
среднего школьного 
возраста о животных. 
Любить удивитель-
ный Божий мир, ви-
деть его красоту, за-
ботливо и справедли-
во относиться к оби-
тателям родной при-
роды — братьям 
нашим меньшим учат 
страницы этой книги.

Переплет, 272 с., 17х22, цв. ил.

Код 10000                                320 руб.
Обложка, 72 с., 14х20, ч/б илл.

Код 25491                                                                         92 руб.

д

о

К. Лукашевич
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Книга является серьезным под-
спорьем для родителей, желаю-
щих помочь своим деткам по-
стичь премудрости Православ-
ной веры. Сейчас на основе этой 
книги во многих приходах рабо-
тают детские воскресные школы. 
Для настоящего издания харак-
терно четкое, поурочное изложе-
ние всего накопленного учебно-
го материала, что, бузусловно, 
облегчит преподавание больших 
по объему вопросов веры в пра-
вославной школе. Издание так-
же дополнено интересными, тро-
гательными детскими рассказа-
ми, нотным изложением самых 
известных молитв и красивых 
церковных песнопений, изобра-
жениями удивительных по архи-
тектуре храмов и прекрасных 
икон.

Веселый разноцветный детский браслет 
из серии  «Выбражулька», украшенный бусиной 
в форме головы зайчика, обязательно понравится 
любой маленькой девочке.  

Масленица — один из любимей-
ших на Руси народных праздни-
ков, отмечаемый накануне Вели-
кого поста. В течение масленич-
ной недели, так называемой Сыр-
ной седмицы, в городах и дерев-
нях звенели бубенцы, играли 
гармошки, детвора каталась с ле-
дяных горок, строила снежные го-
родки, пекли блины. А еще Мас-
леница воспринимается как про-
щание с зимой и встреча весны. 
В сборник для детей младшего и 
среднего школьного возраста 
вошли притчи, рассказы и стихи о 
Масленице и ее праздновании.

Девочка Лера попала в безвы-
ходное положение. Она подвела 
своих одноклассников, и все пе-
рестали с ней разговаривать. Как 
с этим жить? Так хочется просто 
куда-нибудь исчезнуть!.. Вот тут-то 
и начинается настоящая сказка. 
Из старинной книги, которую 
Лера нашла в библиотеке, она 
узнала таинственную историю о 
людях, укрывшихся от своих не-
счастий в волшебном саду, а по-
том и сама стала участницей ска-
зочных событий…

Обложка, 240 с., 14х20, ч/б илл.

Код 28856                                          190 руб.

Дерево, 1,6х6,5

Код 29098                                                                                                                49 руб.

Обложка, 64 с., 14х20, ч/б илл.

Код 29083                                           85 руб.

Обложка, 24 с., 21х27, цв. илл.

Код 29125                                           115 руб.

Детям 
о Православной вере

Браслет детский «Зайчик» 

Детям о Масленице
Безвыходный сад
Н. Волкова
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К юбилею любимой
   писательницы

Мои посмертные
приключения

Всех скорбящих 
Радость

Сто дней 
до Потопа

Повесть-притча образно расска-
зывает о том, что ждет нас после 
смерти. В удивительных, порой 
страшных приключениях главной 
героини в загробном мире откры-
ваются духовные истины, храни-
мые Православной Церковью. 
«Мои посмертные приключения» 
многие годы не теряют популяр-
ности у читателей разных возрас-
тов и взглядов.

Сборники рассказов «Утоли моя 
печали» и «Нечаянная радость, 
или Раб Божий Владлен и другие 
истории» — под одной обложкой! 
В книге, как и в жизни, соединя-
ются скорби и радости, потери и 
находки, неразделенная любовь 
и верная дружба — и многое дру-
гое. Но даже в скорбях герои кни-
ги хотят и умеют радоваться! И ра-
дость сама приходит к ним.

В сборник вошли повесть-притча 
«100 дней до Потопа» основанная 
на библейском сюжете о Ное и 
Всемирном Потопе, и «Сын Вождя» — 
история о нашем прошлом. Од-
нажды на даче, где гостила автор, 
между гостями зашел разговор о 
мумии Ленина, и один из них по-
ведал удивительную историю. Она 
и вдохновила писательницу на 
создание повести.

Переплет, 288 с., 13х20

Код 27234                                            250 руб.
Переплет, 512 с., 13х20

Код 24589                                            299 руб.
Переплет, 256 с., 13х20

Код 28862                                            235 руб.

Увлекательная, смешная и трогательная книга знаменитой и 
всеми любимой писательницы Ю.Н. Вознесенской о приклю-
чениях трех старушек-подружек помогает разобраться в себе 
и обрести надежду. Автор убедительно показывает, что народ-
ная поговорка «старость — не радость» не верна, если сердца 
чисты, вера горяча, а дружба крепко спаяна годами. Особая 
атмосфера повествования создается благодаря месту дей-
ствия — прекрасному и неповторимому Петербургу.

Переплет, 352 с., 13х20, ч/б илл.

Код 29154                                                                                                              245 руб.

Жила�была старушка в зеленых башмаках
У
в
ч
и
н
ч
аа
ст

ПППеПе

Ко

Ж
Ю. Вознесенская
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Юлия Вознесенская является автором не только знаменитых 
романов, но и малоизвестных, но и не менее интересных 
повестей и… детективов! Их главная героиня — русская «мисс 
Марпл» — и ее расследования обязательно полюбятся нашим 
читателям.

Н о м и н а н т  П а т р и а р ш е й  п р е м и и  

Еще больше предложений в интернет-магазине www.ostrovknig.ru
СДЕЛАТЬ ЗАКАЗ МОЖНО ПО ТЕЛЕФОНАМ 8-495-6385160, 8-495-2211948

790 руб.

Переплет, 384 с., 13х20

Код 29106                                          275 руб.
Переплет, 352 с., 13х20

Код 29107                                          280 руб.
Переплет, 352 с., 13х20

Код 29105                                          280 руб.

Н

ру

Асти Спуманте
«Русские дела» 
графини Апраксиной

Благодарю 
за любовь
«Русские дела» 
графини Апраксиной

Русалка в бассейне
«Русские дела» 
графини Апраксиной

ССПППЕЕЕЦЦЦИИИАААЛЛЛЬЬНОЕ  
ПППРРРЕЕЕДДДЛЛЛОООЖЖЖЕНИЕ! Код 29108

835 руб.При покупке 

комплекта из 33  книг
Ю. Вознесенской «Русские дела» 
графини Апраксиной

            новая цена!  .

Роман «Асти Спуманте» — первый 
в серии «Русские дела» графини 
Апраксиной». Подобно мисс 
Марпл, главная героиня графиня 
Елизавета Николаевна Апракси-
на помогает мюнхенской полиции 
распутать коварное и невероят-
ное преступление, совершенное 
русскими эмигрантами. Но для 
этого ей нужно проникнуть в тайну 
загадочной русской души! Дина-
мичный сюжет романа сочетает-
ся с напоминанием о Высшем 
суде над делами и жизнью каждо-
го из нас.

Елизавета Николаевна Апракси-
на вновь сталкивается с необыч-
ным делом. Русский эмигрант —
неудавшийся художник, авантю-
рист и убежденный герой-лю-
бовник, — найден мертвым в соб-
ственной квартире при самых 
загадочных обстоятельствах. Дей-
ствие снова происходит в пестрой 
среде русской эмиграции. Графи-
ня должна верно оценить всех 
этих людей, чтобы найти убийцу и 
разгадать психологическую подо-
плеку преступления.

Русская красавица-эмигрантка  
мечтала завоевать Европу, но — 
увы! — молодая небесталанная 
девушка при невыясненных об-
стоятельствах вдруг утонула в бас-
сейне... Убийство это или само-
убийство? Это и предстоит выяс-
нить неутомимому детективу —
графине Елизавете Николаевне 
Апраксиной.
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Автор открывает перед 
читателем настоящую 
христианскую жизнь, 
простую и одухотворен-
ную, исполненную обык-
новенных чудес. Герои 
рассказов — святые,  
безвестные батюшки и 
«заблудшие» люди, пыта-
ющиеся обрести Бога.

Новые рассказы извест-
ной писательницы Ольги 
Рожневой захватывают 
внимание увлекатель-
ным сюжетом, довери-
тельной интонацией, ли-
ричностью и светлым 
юмором. Каждый рас-
сказ повествует о челове-
ческих судьбах, в которых 
ясно прослеживается 
Промысел Божий.

Однажды автор впервые 
приехал на Валаам. Дни, 
проведенные там, были 
наполнены невероятны-
ми событиями и встреча-
ми. Впоследствии Со-
ловки, Афон, Синай, Свя-
тая Земля, Великорец-
кий крестный ход стали 
географией его жизни и 
пути к вере.

Переплет, 288 с., 13х21

Код 28849              240 руб.
Переплет, 320 с., 11х13

Код 28768               155 руб.
Обложка, 368 с., 13х21, ч/б илл.

Код 28919               250 руб.

За старцем 
не пропадешь 
и другие рассказы

Просто верую Ухожу 
в монастырь

Рассказы для души
Небесные уроки

Что такое чудо? И разве 
могут чудеса происхо-
дить в жизни с обычны-
ми  людьми? Этот сбор-
ник рассказов повеству-
ет о настоящих чудесах в 
нашей, казалось бы, се-
рой и обыденной по-
вседневной жизни. Нуж-
но только научиться за-
мечать их и благодарить 
за них Бога.

Обложка, 96 с., 13х20

Код 28908               150 руб.

Монахиня ЕвфимияМонахиня Евфимия

О. Рожнева
В. Лялин Т. Ручкина А. Казакевич

Яблони 
старца Амвросия

Тайны монастырей

Невыдуманные истории
Жизнь в древних 
женских обителях

Новая книга монахини 
Евфимии (Пащенко) дает 
возможность увидеть 
повседневную жизнь 
русских женских мона-
стырей изнутри по впер-
вые публикующимся ар-
хивным данным. В ней 
рассказывается о том, 
кто и почему уходил в мо-
настыри, чем жили сес-
т ры, какие искушения 
подстерегали их внутри 
монастырских стен. Пе-
ред взором читателя 
пройдет галерея игуме-

Монахиня Евфимия ра-
ботает врачом и пишет 
удивительные рассказы, 
вплетая духовные зна-
ния в современный сю-
жет. Их герои — архие-
реи и безбожники, мо-
нахи и блудницы, пре-
ступники и подвижники; 
жанры — житие, детек-
тив, сказка. Как остаться 
человеком в мире, где 
зачастую непонятно: кто 
герой, а кто злодей? И 
есть ли на земле что-то 
незыблемое, истинное, 

Переплет, 384 с., 13х21

Код 29007               299 руб.
Переплет, 384 с., 13х20

Код 29159               323 руб.

ний северных женских 
обителей, сестер мило-
сердия, монастырских 
воспитанниц.

не зависящее от того, в 
какой стране и в каком 
веке мы живем, и кто, 
наконец, мы сами?
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Новая книга известного 
автора написана в жан-
ре киносценария. Она 
действительно может 
стать как сценарием за-
хватывающего фильма, 
так и самостоятельной 
миссионерской пове-
стью. 

Схиигумен Савва в про-
должение многих деся-
тилетий верой, любо-
вью и благодатными 
дарованиями служил 
Церкви. Его книги и се-
годня зажигают охла-
девшие сердца, укре-
пляют уны вающих, все-
ляют дух веры. 

Мягкий юмор и само-
ирония пронизывает со-
брание историй, анекдо-
тов и притч о батюшках, 
матушках, монахах и ми-
рянах, и предельно от-
кровенную историю но-
вообращенной девушки,  
обретения ею веры и по-
стижения себя.

Обложка, 96 с., 13х20

Код 28810              150 руб.
Переплет, 544 с., 12х17

Код 29086              250 руб.
Переплет, 512 с., 13х20

Код 29160               323 руб.

Плоды любви 
и покаяния

Флавиан
Исповедь случайного 
попутчика

Приходские 
истории
Вместо проповеди

И будет Пасха
В книге собраны расска-
зы о христианской доб-
родетели смирения, в 
популярной форме изла-
гается учение Церкви о 
Таинстве Евхаристии. 
Особое внимание уделя-
ется практическому при-
менению святоотечес-
ких наставлений в по-
вседневной жизни.

Обложка, 336 с., 12х17

Код 29155               120 руб.

Н. Романова-Сегень

Схиигумен 
Савва

Протоиерей 
Александр Торик

М. КучерскаяПротоиерей 
Вячеслав Тулупов

Пути Господни
Рецепт хорошего 
настроения

Радость узнавания

Как тяжело пробиться к 
Богу человеку, воспитан-
ному в атеистической, 
далекой от Православия 
среде! Удивительными, 
немыслимыми путями 
Христос привлекает к 
Себе Своих блудных де-
тей… В этой книге со-
браны истории, расска-
занные самыми разны-
ми людьми. Истории эти 
невыдуманные, а их ге-
рои, наши современни-
ки, живут среди нас. У 
каждого из них свой уни-
кальный неповторимый 
путь, каждый идет ко 

Рассказы автора, совре-
менной писательницы, 
члена Союза писателей 
России, лауреата многих 
литературных премий,  
написаны простым, жи-
вым языком. Это исто-
рии из жизни людей во-
енного и послевоенного 
времени, а также из 
жизни наших современ-
ников — порой смеш-
ные, порой поучитель-
ные, а порой и трагичес-
кие. Но в каждой строч-
ке сквозит любовь к че-
ловеку, уважение к его 

Переплет, 416 с., 13х21 ч/б илл.

Код 28951               285 руб.
Переплет, 352 с., 13х21, ч/б илл.

Код 28920               245 руб.

Христу своей дорогой, 
полной искушений, труд-
ностей, — но и чудес, 
любви и света. 

жизненному выбору и 
вера в неизменную лю-
бовь Божию к каждому 
Своему творению.

ыбору и
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Эта книга, словно машина време-
ни, перенесет Вас на двести лет 
назад, в девятнадцатый век. Вы 
почувствуете себя жителем де-
ревни, членом крестьянской се-
мьи, которая живет в настоящей 
русской избе. А русская изба — 
это огромный мир, познакомить-
ся с которым современному чело-
веку будет невероятно интересно.

Кем был Константин Эдуардович 
Циолковский? Скромным учите-
лем из Калуги, который смешил 
окружающих своими чудачества-
ми, любил ездить на коньках с по-
мощью зонта и запускал для детей 
воздушных змеев. Но главное — 
он был гениальным ученым и при-
думал ракету, которая открыла лю-
дям путь к звездам!

Каких только домов на свете не 
бывает! В России — бревенчатые 
избы, в Африке — дома из глины, 
во Вьетнаме — из бамбука, а на 
Севере — даже из снега. Есть пе-
реносные дома, есть дома на ко-
лесах. Дома строили и на воде, и 
в пещерах, и на горных склонах. 
Но, конечно же, для любого чело-
века самым лучшим всегда будет 
родной, отчий дом.

Обложка, 24 с., 21х27, цв. илл.

Код 29145                                           115 руб.
Обложка, 24 с., 21х27, цв. илл.

Код 29149                                           115 руб.
Обложка, 24 с., 21х27, цв. илл.

Код 29131                                           115 руб.

Циолковский
Путь к звездам

Русская изба
От печки до лавочки

Дома мира
А. Ткаченко

С. Марнов

М. Улыбышева О. Колпакова

Имон или пожертвованное детство
Сказка для детей и взрослых

Книга, которую Вы держите в руках, — сказка для детей всех 
возрастов, от 10 до 100 лет, ибо нет возрастного ограничения 
для детства. Самый главный вывод, который делает автор, - 
это исключительная ценность семьи для всего мироздания. 
Любящая, добрая христианская семья есть прямое выраже-
ние Божией воли на земле. Несмотря на всю фантастичность 
сказки, каждый герой в ней имеет своего прототипа. Даже 
криминальная история, положенная в основу сюжета, осно-
вана на реальных событиях. Книга предназначена для семей-
ного чтения.

Переплет, 352 с., 13х21, ч/б илл.

Код 29254                                                                                               210 руб.
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  СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПОДАРОК читателям каталога! 
     При заказе в каталоге №43 на сумму от 3000 рублей* — скидка 20%(*кроме товаров с пометкой «Специальное предложение»).

43

80

Заказ по телефону (факсу): 8 (495) 63875160 и 8 (495) 63875160 с 9.30 до 18.30 (МСК) по рабочим дням и по e7mail: post@lepta7kniga.ru

Еще больше предложений в Интернет-магазине www.ostrovknig.ru 29

Храм Иоанна Предтечи в с. Сумароково
нуждается в Вашей помощи
Впервые церковь Иоанна Предтечи с приделом Николая Чудотворца в селе Ащерино (Рузский р-н 
Московской области) упоминается в конце 16 века. Храм несколько раз перестраивался. В 1873 г. 
дере вянная церковь была заменена ныне существующим каменным храмом. Построена она была на 
церковные средства и пожертвования. В советское время храм был закрыт и сильно разрушен. В на-
стоящее время храм входит в черту д. Сумароково и является подворьем Новоспасского монастыря. 

Х
н
В
М
д
ц
с

Сейчас храм восстанавливается, проводятся посильные 
реставрационные работы. Подворье обращается ко всем 
с просьбой о помощи в восстановлении храма. 

И.о. настоятеля подворья иеромонах Сергий 
(Филиппов Юрий Владимирович)
Тел.: +7(903)770-23-40,
e-mail: sumarokovomp@yandex.ru,
сайт: www.sumarokovomp.ru

Наши реквизиты для пожертвований:

1. Яндекс деньги: 410012174344820
2. Религиозная организация «Подворье Новоспасского 
ставропигиального мужского монастыря г. Москвы храма 
святого пророка Иоанна Предтечи в селе Сумароково Рузского 
района Московской области Русской Православной Церкви 
(Московский Патриархат)»
ИНН  5075032802   КПП  507501001  ОГРН 1065099000130
Краткое название: «Подворье Новоспасского монастыря храма 
Иоанна Предтечи в с. Сумароково»
Юридический и фактический адрес: 143118, Московская 
область, Рузский район, село Сумароково, д. 50.

Банковские реквизиты:
Расчетный счет 40703810800060001044
в ПАО "БАНК УРАЛСИБ" г. Москва
Корр. счет 30101810100000000787
БИК 044525787
3. Карта Сбербанка: 4279 3800 1764 1756 
получатель: Yurii Filippov
Если Вы совершили пожертвования храму 
с. Сумароково, то при заказе в интернет-
магазине «Остров книг» 
Вам предоставляется скидка 20% 
на все товары, представленные в магазине*. 
Для получения скидки Вам необходимо прислать 
на электронный адрес sumarokovo@ostrovknig.ru свои данные 
(ФИО, телефон или e-mail), а также электронную копию чека 
денежного перевода. 
В комментарии к заказу  в интернет-магазине также 
необходимо сделать пометку «Пожертвование».
*Скидки не суммируются.
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Дорогие читатели! 
Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с нижеследующими условиями!

Все заявленные в каталоге книги можно заказать и получить по почте
с оплатой наложенным платежом в любом уголке России!

Стоимость заказа при оплате наложенным платежом складывается из: 
1. стоимости товаров и сервисного сбора за упаковку (имеют фиксированное значение на период дей-

ствия настоящего каталога); 
2. почтового тарифа и страхового сбора (определяются и расчитываются Почтой РФ).

По правилам Почты РФ посылки имеют ограничения по размеру и весу отправления, поэтому в случае, 
если заказ невозможно доставить одной посылкой, он разделяется на несколько частей, 

которые отправляются одновременно.
Для оформления заказа Вам необходимо заполнить печатными буквами бланк заказа. Заказы также можно 

оформить на обычном листе бумаги или почтовой открытке, разборчиво написав наименования и коды 
товаров по каталогу с ценой интересующей Вас продукции, количество одного наименования, Вашу фамилию, 

имя, отчество, почтовый адрес с индексом, контактный телефон, личную подпись и дату оформления заказа.

Заказы направляйте по адресу: 129301, Москва, а/я 44, ООО «Лепта-Каталог»;
по электронной почте: post@lepta-kniga.ru; 

по телефону/факсу: (495) 638-51-60.
Товары доступны до тех пор, пока имеются в наличии

Цены в каталоге действительны до 31.01.2016 г.
По вопросам оптовых поставок обращайтесь по тел./факсу: (495) 638-51-60.

Товар произведен: Россия, Белоруссия, Китай 
Продавец: ООО «Лепта-Каталог»; ИНН 7733538586 

Адрес: 123459, Москва, Походный проезд, д. 23 
ООО «Издательство «Лепта Книга» 

Арт-директор: Е. Вишнякова; шеф-редактор: А. Савельева; 
Формат 60х84/16. Объем 2 п.л. Заказ                 

Отпечатано в ОАО «Московская газетная типография», 123995, г. Москва, улица 1905 года, дом 7, стр. 1

43

E-mail:
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Обложка, 32 с., 21х14, цв. илл.

Код 28931                                                                                                        90 руб.

Переплет, 112 с., 15х21, цв. илл.

Код 28993                                                                                                     225 руб.

Обложка, 32 с., 21х14, цв. илл.

Код 28085                                                                                                         85 руб.

Представленные в сборнике рецепты постных блюд 
помогут православному читателю провести время 
постов, подкрепляя свои силы вкусными и полезны-
ми для здоровья блюдами. Главная цель поста — в 
духовном исправлении и возрастании человека. 
Воздержание и молитва помогают противостоять 
страстям, бороться с ними в уповании на Бога, при-
нося покаяние. Мера поста для каждого индивиду-
альна и определяется советом с духовником.

В этой книге Вы найдете пошаговые рецепты пост-
ных блюд, а также дополнительные кулинарные со-
веты. Все необходимые ингредиенты легкодоступ-
ны, блюда полезны, просты в приготовлении и на-
сыщены вкусом и ароматом. С этой книгой Вам не 
составит особого труда подготовить меню для пост-
ного стола, которое порадует всю Вашу семью!

Предлагаемый сборник рецептов обрядовых пас-
хальных и праздничных блюд поможет хозяйкам 
подготовиться к Пасхе, приготовить в домашних 
условиях вкусные кулич, традиционную творожную 
«пасху» и так украшающие стол разноцветные пас-
хальные яйца. Книга красочно оформлена, содер-
жит подробные рецепты и цветные иллюстрации и 
может стать ярким и полезным подарком.

Постно, но вкусно!
Выпуск 4. Рецепты постных блюд

Постный стол

Рецепты Пасхальных блюд
«Благословенных от Тебе насладимся в пищу»

Еще больше предложений в интернет-магазине www.ostrovknig.ru
СДЕЛАТЬ ЗАКАЗ МОЖНО ПО ТЕЛЕФОНАМ 8-495-6385160, 8-495-2211948

Пост телесный 
должен необходимо соединяться 

с постом духовным — 
с воздержанием от страстей 

и пороков, с удалением от худых 
помыслов и злых дел.

Святитель Тихон Московский



Молитва 
«Об исцелении больного»
Береста, 8х11 см

Код 29102                  158 руб.

Молитва а

Больше 
предложений в 

интернет-магазине 
www.ostrovknig.ru

СДЕЛАТЬ ЗАКАЗ 
МОЖНО ПО ТЕЛЕФОНАМ 

8-495-6385160, 
8-495-2211948

Чудеса по молитвам 
святителя Луки

Молитвы святым врачамФизическое 
и духовное здоровье
по «Медицинским беседам» 
Леонида Михайловича Чичагова

Душевные болезни 
Православный взгляд Православная 

психотерапия

В книге собраны свидетельства о 
христианском подвиге и чудесах 
выдающегося святого — архи-
епископа Луки (Войно-Ясенецко-
го), врача и хирурга, ученого и пе-
дагога, пастыря и проповедника, 
богослова и подвижника. 

Помочь болящему можно и нужно 
не только лекарствами, но и мо-
литвами ко Господу и святым, ко-
торые еще при земной жизни по-
лучили от Бога дар исцеления. Ва-
шему вниманию предлагается 
сборник молитв, канонов и ака-
фистов святым врачам.

ддддд

Труды новомученика митрополи-
та Серафима (Чичагова) по праву 
называют величайшим мировым 
культурным и медицинским на-
следием XX века.

Пррравославный взглядП
В книге рассказывается о право-
славном понимании природы 
многих душевных заболеваний и 
способах их врачевания, с духов-
ной точки зрения анализируются 
различные психопатологические 
состояния.

ррррр
Книга митрополита Иерофея — 
сконцентрированное руковод-
ство по лечению духовной немо-
щи, основанное на святоотече-
ских писаниях, прежде всего — 
Добротолюбии.

Переплет, 736 с., 12х17

Код 29028                                          395 руб.
Обложка, 192 с., 12х27

Код 27681                                            79 руб.
Обложка, 96 с., 12х27

Код 28859                                           49 руб.

Обложка, 176 с., 13х20

Код 29113                                                98 руб.
Обложка, 368 с., 14х19

Код 11687                                          250 руб.

дд

П 736 12 17

ддддд

ОбОбОбО 92222221929221922299 11111111112 22 222 222 22 2777

фффффффффффф рррррррр

ОббООбОбО 969696969 12122122 27

осттояниияя...осос

1176 1113 22223 22000ббОббОб

оДДоооДДДДДДДД брбрррррротоло ююббю ииииииии...

ОбОббООб 3683688 1114 1444 111199999

ру

ДДДДДД
Д. Авдеев

ПППППППППП

Митрополит Иерофей 
(Влахос)

НовинкаНовинка!НовинкаНовинка!!


	KATALOG_43 - 01 prew
	KATALOG_43 - 02-15 prew
	KATALOG_43 - 16-25 prew
	KATALOG_43 - 25-31 prew
	KATALOG_43 - 32 prew


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 120
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 120
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /RUS <FEFF005B041D04300020043E0441043D043E043204350020044104420438043B044F00200027005B00480069006700680020005100750061006C0069007400790020005000720069006E0074005D0027005D002004180441043F043E043B044C04370443043904420435002004340430043D043D044B04350020043D0430044104420440043E0439043A043800200434043B044F00200441043E043704340430043D0438044F00200434043E043A0443043C0435043D0442043E0432002000410064006F006200650020005000440046002C0020043F044004350434043D04300437043D043004470435043D043D044B044500200434043B044F0020043A0430044704350441044204320435043D043D043E04390020043F043504470430044204380020043D04300020043D043004410442043E043B044C043D044B04450020043F04400438043D044204350440043004450020043800200443044104420440043E04390441044204320430044500200434043B044F0020043F043E043B044304470435043D0438044F0020043F0440043E0431043D044B04450020043E0442044204380441043A043E0432002E002000200421043E043704340430043D043D044B04350020005000440046002D0434043E043A0443043C0435043D0442044B0020043C043E0436043D043E00200020043E0442043A0440044B043204300442044C002004410020043F043E043C043E0449044C044E0020004100630072006F00620061007400200438002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E00300020043800200431043E043B043504350020043F043E04370434043D043804450020043204350440044104380439002E>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 120
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 120
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /RUS <FEFF005B041D04300020043E0441043D043E043204350020044104420438043B044F00200027005B00480069006700680020005100750061006C0069007400790020005000720069006E0074005D0027005D002004180441043F043E043B044C04370443043904420435002004340430043D043D044B04350020043D0430044104420440043E0439043A043800200434043B044F00200441043E043704340430043D0438044F00200434043E043A0443043C0435043D0442043E0432002000410064006F006200650020005000440046002C0020043F044004350434043D04300437043D043004470435043D043D044B044500200434043B044F0020043A0430044704350441044204320435043D043D043E04390020043F043504470430044204380020043D04300020043D043004410442043E043B044C043D044B04450020043F04400438043D044204350440043004450020043800200443044104420440043E04390441044204320430044500200434043B044F0020043F043E043B044304470435043D0438044F0020043F0440043E0431043D044B04450020043E0442044204380441043A043E0432002E002000200421043E043704340430043D043D044B04350020005000440046002D0434043E043A0443043C0435043D0442044B0020043C043E0436043D043E00200020043E0442043A0440044B043204300442044C002004410020043F043E043C043E0449044C044E0020004100630072006F00620061007400200438002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E00300020043800200431043E043B043504350020043F043E04370434043D043804450020043204350440044104380439002E>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 120
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 120
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /RUS <FEFF005B041D04300020043E0441043D043E043204350020044104420438043B044F00200027005B00480069006700680020005100750061006C0069007400790020005000720069006E0074005D0027005D002004180441043F043E043B044C04370443043904420435002004340430043D043D044B04350020043D0430044104420440043E0439043A043800200434043B044F00200441043E043704340430043D0438044F00200434043E043A0443043C0435043D0442043E0432002000410064006F006200650020005000440046002C0020043F044004350434043D04300437043D043004470435043D043D044B044500200434043B044F0020043A0430044704350441044204320435043D043D043E04390020043F043504470430044204380020043D04300020043D043004410442043E043B044C043D044B04450020043F04400438043D044204350440043004450020043800200443044104420440043E04390441044204320430044500200434043B044F0020043F043E043B044304470435043D0438044F0020043F0440043E0431043D044B04450020043E0442044204380441043A043E0432002E002000200421043E043704340430043D043D044B04350020005000440046002D0434043E043A0443043C0435043D0442044B0020043C043E0436043D043E00200020043E0442043A0440044B043204300442044C002004410020043F043E043C043E0449044C044E0020004100630072006F00620061007400200438002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E00300020043800200431043E043B043504350020043F043E04370434043D043804450020043204350440044104380439002E>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 120
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 120
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /RUS <FEFF005B041D04300020043E0441043D043E043204350020044104420438043B044F00200027005B00480069006700680020005100750061006C0069007400790020005000720069006E0074005D0027005D002004180441043F043E043B044C04370443043904420435002004340430043D043D044B04350020043D0430044104420440043E0439043A043800200434043B044F00200441043E043704340430043D0438044F00200434043E043A0443043C0435043D0442043E0432002000410064006F006200650020005000440046002C0020043F044004350434043D04300437043D043004470435043D043D044B044500200434043B044F0020043A0430044704350441044204320435043D043D043E04390020043F043504470430044204380020043D04300020043D043004410442043E043B044C043D044B04450020043F04400438043D044204350440043004450020043800200443044104420440043E04390441044204320430044500200434043B044F0020043F043E043B044304470435043D0438044F0020043F0440043E0431043D044B04450020043E0442044204380441043A043E0432002E002000200421043E043704340430043D043D044B04350020005000440046002D0434043E043A0443043C0435043D0442044B0020043C043E0436043D043E00200020043E0442043A0440044B043204300442044C002004410020043F043E043C043E0449044C044E0020004100630072006F00620061007400200438002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E00300020043800200431043E043B043504350020043F043E04370434043D043804450020043204350440044104380439002E>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 120
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 120
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /RUS <FEFF005B041D04300020043E0441043D043E043204350020044104420438043B044F00200027005B00480069006700680020005100750061006C0069007400790020005000720069006E0074005D0027005D002004180441043F043E043B044C04370443043904420435002004340430043D043D044B04350020043D0430044104420440043E0439043A043800200434043B044F00200441043E043704340430043D0438044F00200434043E043A0443043C0435043D0442043E0432002000410064006F006200650020005000440046002C0020043F044004350434043D04300437043D043004470435043D043D044B044500200434043B044F0020043A0430044704350441044204320435043D043D043E04390020043F043504470430044204380020043D04300020043D043004410442043E043B044C043D044B04450020043F04400438043D044204350440043004450020043800200443044104420440043E04390441044204320430044500200434043B044F0020043F043E043B044304470435043D0438044F0020043F0440043E0431043D044B04450020043E0442044204380441043A043E0432002E002000200421043E043704340430043D043D044B04350020005000440046002D0434043E043A0443043C0435043D0442044B0020043C043E0436043D043E00200020043E0442043A0440044B043204300442044C002004410020043F043E043C043E0449044C044E0020004100630072006F00620061007400200438002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E00300020043800200431043E043B043504350020043F043E04370434043D043804450020043204350440044104380439002E>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


