ПОДПИШИСЬ НА ГАЗЕТУ
«ВЕРНЫЙ ПУТЬ»
на I полугодие 2018 года

Где выписывать,
как получать
В редакции
(село Орда, улица Советская, 10)
На стационарных пунктах подписки и
выдачи (магазины ОПО в районе)
В почтовых отделениях,
с доставкой по адресу
В редакции, электронная версия
газеты, формат PDF

1 месяц 6 месяцев
в рублях
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ОБЩЕСТВЕННОПОЛИТИЧЕСКАЯ
ГАЗЕТА
ОРДИНСКОГО
РАЙОНА

Если у вас возникли вопросы по подписке, звоните в редакцию газеты
«Верный путь» по телефону 2-01-58.
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С новогодним приветом
из подводной пещеры
Дмитрий Зеленкин

Спелеодайверы из
Самары, Ульяновска и
Екатеринбурга погрузились в Ординскую
пещеру, чтобы под
12-метровой толщей
воды оставить всему
миру пожелания счастливого Нового года.
С собой они взяли трехме-

в социальных сетях и на
официальном сайте Ординской пещеры.
Шесть
человек
держали
этот
плакат
- флаг, потом четверо
держали, мы менялись,
делали разные ракурсы, рассказывает инструктор
по пещерному дайвингу
Денис Михалев. - Плакат
достаточно большой, но
мы справились».

тровый баннер с надписью: «HAPPY NEW YEAR!
ORDA CAVE», что в переводе с английского значит
«Счастливого Нового года!
Ординская пещера».
- Полотно растянули в
Большом зале пещеры, рассказал
руководитель
центра подводной спелеологии Андрей Горбунов,
- сделали несколько фотографий. Их мы выложили

Ничего не стоит

За звонки по таксофону на стационарный телефон в
границах своего района теперь денег не берут
Дмитрий Зеленкин
Поздравляю всех православных христиан
с праздником!

Жизнь без мобильного телефона сегодня
представить сложно.
На их фоне таксофонные аппараты выглядят неким атавизмом.
Но они еще могут пригодиться.
Гостил в праздничные дни
у родителей. Мама отправила в магазин, перечислив, какие купить продукты. Думал, запомню
список, но то ли разговоры
по пути со знакомыми, то
ли последствия новогодних праздников оставили
в моей голове лишь хлеб да
конфеты к чаю. Как назло,
и телефон с собой не взял.
Подходя к магазину, вижу
таксофон. Синяя полусфера защищает телефонный
аппарат от непогоды.

Рождество Христово – самый светлый, радостный праздник, праздник, от которого ждешь
чуда. А чудо и произошло! И нет ничего чудеснее того, что случилось в этот день: Бог сошел на
землю, воплотился, стал человеком.
Для чего? Для того чтобы спасти все человечество от греха. Это ли не радость, это ли не чудо,
это ли не любовь?
Ангелы славословят, пастухи преклоняются, волхвы приносят дары. И мы должны в эти
светлые дни принести Богу дар.
Но что же нужно Богу от нас? Что можем мы
Ему дать? Подобно пастухам мы можем преклониться перед Спасителем, подобно ангелам
прославить Его, а в дар принести добрые дела:
голодного накормить, плачущего утешить, одинокому сказать доброе слово, ободрить, больше
уделять внимания близким. Рождество дает
такую возможность: дарить радость другим.
Христос рождается, — славьте! Христос с небес,
— встречайте! Христос на земле, — возноситесь! Пой Господу вся земля, и с веселием воспойте, люди: ибо Он прославился.
От всей души поздравляю со светлым праздником Рождества Христова! Пусть Господь ниспошлет вам телесного и душевного здравия, мира,
любви и благоденствия.

В Ординском районе 46 таксофонов. В Красном Ясыле, например, аппарат находится у здания сельской администрации, в деревне Сходская на пересечении двух улиц
- Пушкина и Школьной. ФОТО: ДМИТРИЙ ЗЕЛЕНКИН, «ВЕРНЫЙ ПУТЬ»
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УВАЖАЕМЫЕ
ЧИТАТЕЛИ!

Настоятель храма во имя пророка Илии села Орды
священник Сергий Зубарев

Выписать, получить,
купить газету
«Верный путь»
теперь можно
и в магазинах
Ординского
потребительского
общества в селах
и деревнях района

АФИША
РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ЕЛКА.

7 января в 17:00 в храме села Орды.
8 января в 13:00 в ДК Красного Ясыла.

РОЖДЕСТВО У ЕЛКИ.

Стоимость подписки:
• 1 месяц –
51 руб. 60 коп.
• 6 месяцев –
310 рублей

ПОГОДА
по данным
www.gismeteo.ru
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7 января в 14:00 на площади у Ординского ДК.

ФОЛЬКЛОРНЫЕ ПОСИДЕЛКИ.

9 января в 14:00 в Ординской библиотеке.
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6 января - Сочевник, или Сочельник. Считалось, что
если в этот день попариться в жаркой бане — здоровья стократ прибавится.

