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зимнее настроение

"рождество на пороге..."
фото александра Довгаля

7 января на лыжной базе «метелица» пройдёт традицион-
ная лыжная гонка с фонариками. в этом году соревнования 
посвящены предстоящей белой олимпиаде в сочи.

Интерес к лыжным прогулкам у чернушан возрастает с 
каждым годом, поэтому организаторы соревнований - ад-
министрация Чернушинского городского поселения, спор-
тивная школа и клуб любителей лыжных гонок «Спарта» - 
поддерживают стремление городских жителей к активному  
отдыху. Принять участие в гонке могут все желающие.

Навстречу олимпиаде

в декабре в школе №2  в рам-
ках всероссийского дня «Белая 
трость» прошло очередное меро-
приятие для членов Чернушин-
ской организации всероссийского 
общества слепых.

Пришедшие на праздник пред-
ставители районной власти, обще-
ственных формирований отмети-
ли работу активных членов обще-
ства, вручили грамоты. С концерт-
ными номерами выступили перед 
ними и  участники художествен-
ной самодеятельности.

Чернушинская организация 
общества слепых пополняется 
молодыми силами, которые на-
мерены активно претворять в 
жизнь всё намеченное. Тем более 
что для людей с ограниченными 
возможностями по зрению вы-
делено отдельное помещение  по 
ул.Коммунистическая, 14-61. (Тел 
33-855,89523306855).

Зорко лишь сердце

в канун Нового года в актовом 
зале музыкальной школы состо-
ялся благотворительный концерт 
в честь святителя спиридона 
Тримифунтского. 

Мероприятие называлось «До-
рога к храму», и средства, собран-
ные с концерта, будут направлены 
на продолжение работ строящего-
ся храма в нашем городе. 

Зрители насладились классиче-
скими произведениями, духовны-
ми и церковными песнопениями.

Дорога к храму

Демографическая планка показателей рождения 
малышей в минувшем 2013 году перевыполнена.

Как  констатируют работники  отдела загс Админи-
страции  Чернушинского муниципального района,  на 
27 декабря было зарегистрировано 810 малышей, это  
больше, чем  было на эту дату в 2012 - 791.

Урожайным минувший год был на мальчиков. Их 
родилось 415,а девочек - 395. 

Необычные имена были выбраны для мальчиков, 
появившихся в ноябре и декабре: одного назвали 
Аристарх, двоих - лука, (к слову, за всю историю 
района с 1925 года таким именем было названо толь-
ко 8 лиц мужского пола).

Из девочек редкое имя получила появившаяся на 
свет в ноябре  труновчанка Илана, в декабре -  Ариа-
на. Популярными  мальчиковыми именами были Ев-
сей и Елисей.

Чернушинские боксёры вернулись из Перми абсолютны-
ми победителями.

сотрудники ГИБДД  продолжают проводить массовые проверки у школ, 
детских садов и поликлиник, выявляя  водителей-нарушителей правил 
перевозки детей-пассажиров. 

в середине декабря инспекторы овД Чернушки свозили на экскурсию в 
свято-андрониковский и Николаевский храмы ребят, состоящих на учёте 
в подразделении по делам несовершеннолетних. 

У святых источников

Поздравляем!
ДороГИе ЖИТеЛИ 

ЧерНуШИНсКоГо райоНа, 
БраТЬя И сесТры!

сердечно поздравляю вас 
с Новым 2014 годом 

и всерадостным праздником 
рождеством христовым!

Рождество Господа нашего пре-
образило весь ход мировой исто-
рии, даровав человечеству новую 
жизнь во Христе. В этот святой 
день мы воспеваем песнь: «Слава 
в вышних Богу и на земле мир, в 
человеках благоволение» (Лк.2.4), 
благодаря Бога за любовь и спасе-
ние, которые Он явил миру через 
Своего Возлюбленного Сына. 

От души желаю всем вам, свет-
лой радости о Родившемся Спаси-
теле, телесного здравия, помощи 
Божией в ваших добрых делах. 

Пусть свет Вифлеемской звезды 
принесёт в каждый дом счастье, 
любовь и согласие, благодатный 
мир и процветание!

священник сергий Пашкевич, 
благочинный храмов 

Чернушинского округа

хорошая новость

ОВД - детям

Во время мероприятия отец Дми-
трий познакомил подростков со свя-
тынями храмов, рассказал историю 
о каждом святом. Кроме этого, они  
побывали в музее Свято-Никольско-
го монастыря, а у святого источника 
могли попить воды и умыться. Завер-
шилась поездка чаепитием в мона-
стырской трапезной. 

Возвращаясь домой в припод-
нятом настроении, дети делились 

впечатлениями от поездки и в под-
разделении по делам несовершен-
нолетних с удовольствием написа-
ли отзывы об экскурсии. Наверняка 
в памяти у них надолго останутся 
воспоминания от встречи с истори-
ческими достопримечательностями 
района.

юлия ГерЛоваН, 
и.о. начальника ПДН, 

майор полиции

Ребёнка - в автокресло

Цель - ещё раз обратить внимание 
на проблему безопасности детей. 

Всем водителям полицейские вру-
чат памятки о правилах перевозки 
детей в автомобилях, объяснят поря-
док использования различных видов 
детских удерживающих устройств 
и предупредят о возможных послед-

ствиях несоблюдения правил дорож-
ной безопасности. 

Нарушители ПДД будут привле-
каться к административной ответ-
ственности. Штраф за перевозку в 
автомобиле детей до 12 лет без удер-
живающего устройства сейчас со-
ставляет 3000 рублей. 

я родился

Урожайный год 
на мальчиков

спорт

Успехи на ринге

20 по 22 декабря в краевом центре прошёл 
IX Всероссийский турнир по боксу памяти 
Василия Соломина. На ринге сошлись более 

150 участников из республик Башкортостан и 
Татарстан, Свердловской области, Удмуртии и 
Пермского края. 

Воспитанники тренеров Андрея Кухаренко и 
Ивана Авдеева - Александр Дерябин и Алек-
сандр Галиаскаров, не оставили шансов на побе-
ду своим соперникам и выиграли, каждый в сво-
ей весовой категории, «золото» соревнований.

Неделей ранее Александр Дерябин стал луч-
шим ещё в одном состязании - в открытом го-
родском первенстве по боксу в Красноуфимске. 
Первого места также добились Артём Ахмет-
шин, Илья Шакиров, лука Гергедава, Алексей 
Девятков и Макар Русинов.

С

в Пермском крае началось веща-
ние первого мультиплекса циф-
рового эфирного телевидения. На 
тестовый режим вещания вышли 
станции, расположенные в 14 насе-
лённых пунктах Пермского края . 

Эти передатчики обеспечат транс-
ляцию телепрограмм с высоким 
качеством в новейшем цифровом 
стандарте DVB-T2. Около 450 тыс. 
жителей Пермского края получат 
возможность просмотра в цифровом 
формате 10 общедоступных телека-
налов: «Первый канал», «Россия-1», 
«НТВ», «Петербург - 5 канал», «Рос-
сия-2», «Россия-К», «Россия-24», 
«Карусель», «ТВ ЦЕНТР», «Обще-
ственное телевидение России».

- В следующем году количество 
каналов увеличится, а также  по-
явится вещание местных пермских 
телепередач, - сказал вице-пре-
мьер краевого правительства Олег 
Демченко. - В следующем году бу-
дет введено ещё больше объектов. В 
феврале будет запущен передатчик 
в Барде, он закроет значительную 
территорию юга края, в марте зара-
ботает станция в Кудымкаре. 

- В первом полугодии по второ-
му мультиплексу введём 4 мощных 
объекта - в Кунгуре, Барде, Кудым-
каре, Березниках, тогда  у людей 
появится возможность смотреть 20 
телеканалов, - отметил директор 
филиала РТРС «Пермский КРТПЦ» 
Игорь Терещенко.

В состав второго федерально-
го мультиплекса - РТРС-2 вошли:  
«РЕН ТВ», «СТС», «Домашний», 
«ТВ-3», «Звезда», «СПОРТ ПлЮС», 
«МИР», «ТНТ», «Муз ТВ», «СПАС». 
Напомним, телезрителям для при-
ёма сигнала потребуется антенна 
дециметрового диапазона. Помимо 
антенны сам телевизионный при-
ёмник должен иметь возможность 
приёма сигнала стандарта DVB-T2. 
Этими свойствами обладает часть 
моделей определённых марок теле-
визоров, производство которых на-
чалось весной 2012 г. Если нет воз-
можности приобрести новый теле-
визор, нужно будет купить специ-
альную телевизионную приставку 
стандарта DVB-T2.

Телевидение
в новом качестве

следующий номер газеты «мП» 
выйдет 11 января 2014 года



Детство Николая 
Викторовича проходи-
ло в деревне Крещенка 
Труновского сельского 
совета. Здесь получил 
4 класса образования, 
а в военные и после-
военные годы подро-
сток трудился наравне 
со взрослыми. Отсюда 
его забрали и в армию. 
А отслужив, Николай 
вернулся на родину 
бравым солдатом. На 
молодого красавца за-
глядывались многие 
местные дивчины. Но 
он выбрал одну-един-
ственную - свою буду-
щую жену.

Нина Трофимовна  
подрастала совсем в 
другой стороне - в Баш-
кирии. В войну лиши-
лась отца.

- В память о нём у 
меня  остались счёты, 
- вспоминает женщи-
на. - И этот деревянный 
«калькулятор» опреде-
лил мою  профессию. 

Когда пришло время, 
Нина встала продавцом 

за прилавок в магази-
не. Однажды по делам 
сельпо поехала Нина в 
Бизяр Чернушинского 
района. Здесь-то и уви-
дел чернобровую стат-
ную девушку Николай. 
Она ослепила его своей 
красотой. И на другой 
же день, выпросив в 
колхозе лошадку, он 
поехал с роднёй к ней 
свататься.

- У меня недостатка в 
женихах тоже не  было, 
- смеётся Нина Трофи-
мовна. - Но вот поче-
му  дала согласие вы-
йти замуж за Николая 
- не знаю. Правда, ни 
разу об этом не пожа-
лела:  он хоть и «огонь» 
(вспыльчивый очень),  
но  отходчивый. Да и я 
умела  «погасить» его 
искры. Ведь правду го-
ворят: зима без морозов 
не бывает…  Надо уметь 
прощать, ценить то, что 
имеешь.

Главное, молодожё-
ны умели и любили 
трудиться. Поначалу у 

них был старый домик, 
а потом они построи-
ли своими руками но-
вый. Вспоминают, как 
дружно жили с род-
ственниками друг дру-
га, соседями, которые 
приходили на «помочь» 
при возведении дома. 
Завели пчёл, корову, 
другую живность. Не 
ждали, когда ковриж-
ки посыплются с неба. 
Нина Трофимовна ещё 
слыла рукодельницей. 
Из звериных шкур, 
добытых на охоте му-
жем, она шила шапки 
и шубы. Есть у супру-
га любимая кожаная 
фуражечка, которую 
Нина смастерила спе-
циально для него.

В Чернушку Минько-
вы перебрались, когда 
глава семейства устро-
ился работать в СМУ-2. 
Здесь дали им благо-
устроенное жильё.

- У нас родилось трое  
дочерей и сын. Все они 
живут рядом, часто нас 
навещают, - рассказы-
вают юбиляры. - Отме-
тить нашу бриллиан-
товую свадьбу, - была 
их идея. Родительское 
спасибо им за любовь и 
внимание!  Большего и 
не пожелаешь.

Надежда Тарасова

Когда-то и они проводили своё 
свободное время дома: домашние 
хлопоты никто не отменял, а от-
дых стандартный, как у многих 
россиян - перед телевизором. Да 
только наскучило им такое время-
препровождение. Тогда по деревне 
пронёсся клич: давайте организу-
ем при клубе в Зверево «Женский 
клуб»! Сказано - сделано. Через 
«сарафанное радио», объявления, 
приглашения в дома призывали 
женскую часть деревни к обще-
нию. Да только сложно оказалось 
расшевелить большую часть на-
рода. Но тот, кто не желает скучать 
и жаждет учиться чему-то новому, 
теперь ни за что не откажется от 
своих еженедельных встреч в «Ря-
бинке», которая в феврале отметит 
свой второй день рождения. Их, та-
ких активных и инициативных, 10 
человек. Возраст – от 57 до 76 лет. 
Сегодня основательницы себя име-

нуют «коренными клубниками». 
- Поначалу мужья сопротивля-

лись нашим посиделкам, - вспо-
минают женщины теперь. - Сиди, 
мол, дома. Тебе что, работы не 
хватает? Но мы за три часа встре-
чи пообщаемся, повяжем, рецеп-
тами обменяемся. 

Да, для тоски у этих неуныва-
ющих «клубниц» и вправду нет 
времени. К примеру, когда я при-
ехала, чтобы с ними пообщать-
ся, за мной следом в клуб зашла 
Александра Чечихина, его ру-
ководительница. В руках несла 
корзину, сухоцветы, ветки черно-
плодной рябины, шиповника, раз-
ные другие. И одну из них я никак 
не могла опознать. 

- Да это же сирень! - рассмея-
лась женщина. Да, опростоволо-
силась - не узнала её без цветов  и 
с плодами…  

Вообще, Александре Михайлов-

не её коллеги по клубу без сомне-
ний отдают пальму первенства по 
составлению икебаны, букетов из 
сухоцветов.

- Да, флорист - это я, - без лож-
ной скромности подтвердила Че-
чихина.

- У неё ведь и дома всё украше-
но такими композициями, - гово-
рят «клубницы». - И кругом висят 
материалы-заготовки - цветочки-
веточки. Она у нас - мастер в этом 
деле.

Впрочем, каждый в этом клубе 
мастер какого-нибудь дела.

Валентина Митрофанова - ас по 
вязанию. Сама отлично это дела-
ет, а остальных -  кого научила, а 
кому и уровень мастерства повы-
сила. Сама от них другому чему-
то научилась. Чем плохо?

Да и просто чай попить, новости 
обсудить - всё общение. Журна-
лы разные рассматривают, выис-
кивая что-то новое для себя. Так 
однажды случайно на ковротка-
чество наткнулись. Нашли себе 
учителя.  Попробовали - понрави-
лось. Теперь любая запросто ко-
вёр соорудит  - было бы желание.

Все плетут салфетки-прихват-
ки. Их, кстати, они любят дарить 
тем, кто физически ограничен в 
общении - пожилым и больным 
односельчанам. 

- А вообще, любые праздники: 
церковные-религиозные, полити-
ческие-партийные, календарные 
мы стараемся отмечать, - смеясь, 
подытожили женщины.

Вообще, в общении с этими за-
мечательными людьми я отме-
тила, что все они обладают пре-
красным чувством юмора. А уж 
шутки-прибаутки из них так и 
сыплются. Поверьте, скучно с та-
кими людьми не бывает!

Женщины «Рябинушки» до сих 
пор приглашают односельчан-до-
моседов к общению в своём клу-
бе. Возраст никакого значения не 
имеет. Они собираются каждую 
среду в 14 часов в местном ДК. 
Есть у вас желание - приходите, 
общайтесь с другими, впустите в 
свою жизнь что-то новое, инте-
ресное. И, конечно, не упустите 
возможность научить тому, что 
хорошо получается именно у вас!  

светлана БезмаТерНых
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Под бой кремлёвских курантов, держась за руки, 
встретили 61-й год совместной супружеской 
жизни  чернушане Нина Трофимовна и Николай 
викторович миньковы. И рядом с юбилярами  в 
этот день находились дети, внуки и правнуки - 
их самое большое богатство. все они сердечно 
поздравили виновников торжества с бриллиан-
товой свадьбой.

Бриллиантовый союз

досуг

«в деревне жить - тоска дремучая» - так считают многие. Ну, ладно, 
молодёжь на танцы ходит да по деревне прогуливается. а если ты 
уже пенсионер, немолодой человек? Куда податься? одна, скажут 
некоторые, им отрада - посиделки на лавочке с лузганием семечек 
да кумушкины пересуды.  Только категорически не согласны с этим 
мнением женщины из зверевского женского клуба «рябинка»!

В «Рябинке» - без грустинки

Галина Бурдакова 
из Павловки - самая 
обычная женщина. 
Но своим младшим 
сёстрам и братьям она 
заменила маму.

В 1975 году большая 
семья Полыгаловых 
осиротела: остались без 
родителей десять детей. 
К тому времени Нина, 
Галина и Наташа уже 
жили отдельно и ра-
ботали. Татьяна была 
студенткой Красноу-
фимского педучилища. 
Вера, Зина, Катя, Ма-
рина и Ирина учились в 
школе. А их брату Вове 
было всего пять лет.

В этот трагический 
момент жизни семьи 
Галина Аркадьев-
на приехала в родную 
Павловку из Чайковского, где 
работала на комбинате шёлко-
вых тканей прядильщицей.

- Только приехала, и в день 
моего рождения погибла мама, 
- вспоминает женщина.

Галине пришлось остаться 
дома и взять на себя заботу о 
младших сестрах и брате. Она 
оформила документы на опеку 
и стала получать на содержа-
ние ребят пенсию в размере 
50% от «батиной» зарплаты. 
Это 53 рубля в месяц по тем 
временам. И больше нашей 
героине помощи ждать было 
неоткуда. Пришлось рассчи-
тывать только на свои силы и 
помощь семьи.

На первую зиму хватило тех 
дров, что ещё родители заго-
товили. А со следующей зимы 
пришлось научиться считать, 
сколько их потребуется. Сло-
жили по осени поленницу, по-
меряли шагами и решили: всё, 
на зиму хватит. И сожгли эти 
дрова уже через два месяца. 
Вот так и учились Полыгало-
вы вести хозяйство.

У каждого были свои обязан-
ности по дому. Заставлять или 
подгонять Галине никого не 
приходилось. Когда уезжала 
на работу, всем давала пору-
чение:

- Одной накажу картошку 
копать, другой - бельё сти-
рать, третьей - порядок в доме 
навести, и так каждому.

Галина Аркадьевна снача-

ла работала за маму дояркой 
на ферме, потом - в сельском 
совете, в колхозной столовой, 
в детском саду. И уже двад-
цать четыре года трудится в 
школьной столовой, сегодня - 
в должности заведующей.

В школьные каникулы млад-
шие тоже всегда работали. 
Кто-то техничкой, кто-то ня-
нечкой в детском саду.

Галина ходила на родитель-
ские собрания и домашние за-
дания проверяла. Учились все 
сёстры хорошо. Катю за от-
личную учёбу в 1978 году на-
градили путёвкой в «Артек». 
И чтобы собрать  её в лагерь, 
пришлось взять кредит.

Старшие сёстры, хоть и 
жили отдельно, но тоже всегда 
помогали.

Постепенно Галинины се-
стрёнки повзрослели  и разъ-
ехались на учёбу, потом об-
завелись своими семьями. Их 
встречи стали редкими. Но на 
семейные праздники они всег-
да собираются вместе.

- Однажды Вова устроил 
нам, девчатам, на Новый год 
сюрприз. В конце деревни на 
поляне нарядил ёлку. И по-
вез нас к ней на нескольких 
санках, которые прицепил 
за трактор. Целый поезд вы-
строился! Прокатил с ветер-
ком всю семью - улыбаясь, 
рассказывает Галина. - За-
мечательный тогда праздник 
получился!

Лариса  веДеНИНа

люди и судьбы

Мама - сестра
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христианская вера неотделима 
от храма Божьего, который стал 
сегодня символом возрождения 
Православной россии, её духов-
ной сущности.
Поэтому столь радостно, что в 
Чернушинском благочинии ак-
тивно ведётся строительство 
новых церквей и часовен, рекон-
струируются старые святыни.

одробней рассказать об этом 
наш корреспондент Татьяна 
ВлАСОВА попросила в ка-

нун Рождества благочинного Чер-
нушинского округа отца Сергия 
ПАШКЕВИЧА.

- Сейчас в Чернушинском бла-
гочинии действует четыре хра-
ма – в Чернушке, Тюю, Зверево, 
Николаевске и четыре часовни в 
Ульяновке, Атняшке и Есауле. Но 
надеюсь, что уже в наступившем 
году, даст Бог, в Чернушке откро-
ется новый храм в честь Святите-
ля Спиридона Тримифунтского.

В минувшем году проделана 
огромная работа по его возве-
дению. Закончены кладка стен, 
входные группы, крыльцо. Под-
ведены коммуникации. Готов про-
ект газификации. Изготовлены 
все окна, часть из них поставлены. 
Скоро будут готовы и поставлены 
двери, проведена часть кровель-
ных работ.

К сожалению, пришлось пере-
делывать купола из-за низкого 
качества отделочного материа-
ла, который использовали недо-
бросовестные изготовители. Ма-
ленький купол уже готов. Нужно 
отметить, что и кладка, и кровля 
здания требуют особого мастер-
ства. Они в своём роде уникаль-
ны, храм будет очень красивый. 

Окончание работ будет зависеть 
от финансирования, для заверше-
ния строительства, благоустрой-
ства территории и отделки требу-
ется порядка 6 млн рублей. Толь-
ко кровля с куполами обошлась в 
3 млн рублей.

Проект очень серьёзный. После 
благоустройства территории пла-
нируем перед храмом установить 
памятник покровителям брака и 
семьи святым Петру и Февронии. 
Молодожёны после обряда бра-
косочетания и венчания смогут 
возлагать у его подножия цветы, 
просить благословения на счаст-
ливую семейную жизнь.

Не менее красивым будет и зда-
ние Божьего храма в честь свя-
тителя Алексия Митрополита 
Московского, которое возводится 
около воскресной школы в микро-
районе Железнодорожный. Оба 
проекта я привёз с собой из Бе-

лоруссии уже готовыми, поэтому 
администрации города не при-
шлось в их разработку вклады-
вать средства. Но на строитель-
ство нужно очень много денег, тем 
более что нелегко возводить сразу 
два объекта. Однако за минувшее 
лето удалось закончить фунда-
ментные работы, возвести и пере-
крыть цокольный этаж Алексе-
евского храма. В этом году будет 
продолжена кладка стен. Без лу-
кавства скажу, что горжусь тем, 
что курирую работы по возведе-
нию этих храмов, которые, несо-
мненно, украсят Чернушку своей 
изысканной красотой и необыч-
ной архитектурой.

В минувшем году серьёзно бла-
гоустроили территорию открыв-
шейся в 2012 году новой часовни 
на городском кладбище - завезли 
грунт, заасфальтировали и выло-
жили тротуарной плиткой, посе-
яли газонную траву. Установили 
купола на часовню, которую воз-
водят в Емаш-Павлово.

Начали строительство нового не-
большого каменного храма в Ряб-
ках. Уже готов цокольный этаж. 
Завершён проект строительства 
часовни в Тауше. В стадии разра-
ботки проект часовни в деревян-
ном исполнении в Павловке.

Большие изменения произошли 
в Андрониковском храме. Здесь за-
кончили ремонт, перекрыли кров-
лю, обновили иконостас, на днях 
поставили центральный купол. За-
тем поменяли оконные рамы, об-
новили фасад. В итоге в городе бу-
дут в ближайшие годы проводить 
службы уже в трёх храмах.

В минувшем году в состав Чер-
нушинского благочиния вошёл и 

храм  во имя Святителя Николая 
Чудотворца вместе с Никольским 
монастырём. Его духовником на-
значен настоятель храма в Зве-
рево отец Олег Карпеев. В храме 
сейчас ведутся штукатурные ра-
боты, поэтому очень кстати здесь 
пришлась установка отопитель-
ного котла. Также котёл отопле-
ния поменяли и в монастырском 
храме. Нынче возрождение жем-
чужины русского зодчества про-
должится. Процентов на семь-
десят штукатурные работы вы-
полнены, для окончания нужно 
порядка двух миллионов рублей.

Хочу выразить огромную благо-
дарность всем, кто внёс посиль-
ную лепту в строительство новых 
и реконструкцию старых храмов 
и часовен в нашем районе. Особая 
признательность руководителям 
администраций района и горо-
да, предприятий,  к которым по-
стоянно обращаюсь за помощью 
в строительных работах, членам 
Попечительского совета. Это за-
мечательно, что на земле черну-
шинской возрождаются и строят-
ся Божьи храмы, где наши потом-
ки смогут возносить свои молитвы 
и за тех, кто соприкоснулся с бого-
угодным делом, оставил свой след 
в вечности. Хочу напомнить, что 
храмы на Руси всегда строились 
всем миром. У нас тоже прошло 
много благотворительных кон-
цертов и мероприятий, средства 
от которых пошли на возведение 
церквей. Так маленькие ручейки  
благотворительности, пожертво-
ваний, сливаются в единую реку 
народной щедрости, благодаря 
которой не иссякнет православие 
на Руси.

ни называются так, 
потому что большая 
часть занятий про-

ходит после воскресной 
литургии. Здесь стара-
ются привить правиль-
ные ориентиры в пра-
вославной вере и вос-
питать в этой культуре 
не только дошколят и 
подростков, но проводят 
уроки и для взрослых. 
Главным предметом яв-
ляется Закон Божий, 
где изучают Священ-
ную историю Ветхого и 
Нового завета, смысл и 
ход богослужений, мо-
литвы, этикет право-
славного Христианина, 
катехизис.

Немаловажно для 
прихожанина знать 
церковно-славянский 
язык, на котором звучат 
все богослужения и мо-
литвы.

Учащиеся знакомятся 
с мелодиями церковных 
песнопений, которые 
исполняются во время 
службы всем народам.

Есть в каждой школе 
и дополнительные пред-
меты, где можно при-
обрести практические 
знания: декоративно-
прикладное искусство, 
ИЗО, обучение игре на 
гитаре, физкультура. 
Но всё это разнообраз-
ные формы достижения 
главной цели воскрес-

ной школы - воцерков-
ление.

Очень важно вклю-
чить в этот процесс 
первых наставников 
ребёнка - их родителей, 
крестных. Поэтому им 
тоже необходимы зна-
ния основ православной 
веры. Нельзя считать, 
что только лишь окре-
стив ребёнка в церков-
ной купели, вы выпол-
нили свой священный 
долг православных хри-
стиан, родителей.

Чтобы записаться в 
школу, нужно обратить-
ся в ближайший храм, 
написать заявление и 
не лениться учиться и 
жить, как подобает хри-
стианину.

Наряду со школами 
у нас работает духов-
но-просветительский 
центр во имя прп. Сер-
гия Радонежского в 
микрорайоне Железно-
дорожный (по ул. луна-
чарского, 20). Основной 
целью духовно-про-
светительского центра 
является активизация 
образовательной, мис-
сионерской и духовно-
просветительной дея-
тельности во благо жи-
телей микрорайона Же-
лезнодорожный и пре-
вращение его в головной 
духовно-просветитель-
ский и методический 

центр Чернушинского 
благочиния. Одной из 
задач Центра является 
создание православного 
культурно-досугового 
центра для молодёжи и 
жителей микрорайона 
Железнодорожный.

На базе действуют 
лекторий для учащихся 
кадетской школы и сту-
дентов колледжа, муж-
ской хор «Радостный 
глас», детский театр 
«Радость», изостудия, 
кружок игры на гитаре, 
кружок рукоделия, пра-
вославная библиотека.

Дважды в неделю в 
молитвенной комнате 
Центра совершаются 
молебны с акафистами 
и заупокойные литии, 
на которые могут при-
йти все желающие жи-
тели микрорайона и по-
молиться за своих жи-
вых и усопших близких. 
Духовно-просветитель-
ский центр организует и 
проводит массу просве-
тительских и миссио-
нерских мероприятий в 
Чернушинском районе.

Призываю всех право-
славных жителей Чер-
нушинской земли зани-
маться своим духовным 
самообразованием, что-
бы в своём родном пра-
вославном храме не чув-
ствовать себя иностран-
цем, а понимать весь 
смысл богослужений, 
строить жизнь на хри-
стианских нравственных 
ценностях, стремиться 
к идеалу святости. Бог 
всем в помощь!

священник 
Дмитрий заНИН
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Рождество христово

от первого лица

азы православия

Во славу Божию возводятся новые храмы

рождество христово! радостный, светлый, люби-
мый праздник! Давайте вознесёмся мыслями свои-
ми в вифлеем, простим все огорчения и обиды и по-
летим в светозарную пещеру, туда, где окруженный 
ангелами лежит в яслях маленький христос.

оржественная святая тишина царит в Божием 
небе и на земле.

В эту ночь Небо соединилось с землей, и весь 
мир замер. Святой покой Великой Ночи озаряет яр-
кая звезда. Она освещает тёмный мир, которому ро-
дившийся Христос дарует вечную жизнь. По горам, 
холмам, долинам, лесам, городам и весям разлита ти-
хая радость.

Давайте и мы поспешим к Спасителю мира, чтобы 
со светлым, открытым сердцем войти в таинствен-
ную пещеру, где мрак ночи превращен Божествен-
ным Младенцем в сияющий день. Воскликнем вме-
сте с Пречистой Девой Марией, со святым Иосифом, 
с Божьими Ангелами, простодушными пастухами и 
с мудрыми волхвами: «Слава Тебе, Спаситель наш! 
Ты пришёл украсить наши бедные души. Ты при-
шёл дать смысл нашей жизни! Слава Тебе, Младенец 
Христос!»

Слышите? Славу Ему поёт вся Вселенная: пре-
красные звёзды, облака, синие моря и пустыни, до-
лины, рощи, луга и горы, пташки Божии и звери. Ему 
воспевают Небесные светлые силы и люди. И вместе 
с Ангелами славят Его все дети земли.

Славу  Ему поёт вся
Даже люди искренне верующие и крещённые в Право-
славной Церкви, не всегда имеют истинное представление 
о Боге, его заповедях и основах христианской религии. в 
поисках Истины человек впадает порой в заблуждение, 
отходит от традиционной для его народа религии. вос-
полнить недостаток знаний основ православной веры и 
культуры помогают воскресные школы, которые в нашем 
районе имеются при каждом храме.

О

Т

П

Вселенная
Воскресит душу воскресная школа



Поздравляем ИрИНу 
яКовЛевНу заДорИНу 

с юбилеем! 
От всей души
С поклоном и любовью,
Мы желаем долгих лет!
Большого счастья, 
  крепкого здоровья,
Хороших дел и трудовых побед!

вяткины
v vV V

Поздравляем мужа, 
отца и дедушку 

ДмИТрИя 
мИННеГаЛИевИЧа 

зИяНГИрова 
с юбилеем! 

Поднимем бокалы 
  сухого вина
И тосты польются,  
            как с неба вода,

Один за здоровье и долгие годы,
Второй за богатство и шутки 
        природы,
За внуков, детей, за мудрость
                                          и опыт,
За дружбу на век, и любовь навсегда.
И пусть в волосах блестит серебро,
Ты людям несёшь одно лишь добро,
Ведь шестьдесят это просто 
                                                  лишь цифра,
Главное то,  что душа молода!

Жена, дети, 
внуки, внучка Даша

v vV V
от всего сердца по-

здравляем 
любимую, родную

 аНюТу 
ГороЖаНИНову 

с 18-летием!
Славная девочка, 
         ягодка,  лапушка,
В доме - помощница,    
               ласковый друг!
Мы  восхищаемся, 
                         больше всех -  бабушка,
Жить без заботы тебе недосуг!
Будь словно звездочка - 
                            яркой, блистательной,
Вырасти умной, здоровой,  большой!
Будь романтичной, 
                            немного мечтательной,
Доброй, веселой, 
              с прекрасной душой!

Бабушка и крестный 
               дядя саша
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продаётся
1/2 Дома, КомНаТа в общежитии «Медик». 
Тел.: 8-951-929-80-85, 8-904-846-78-23.

Дом по ул. Чапаева. Тел. 8-952-323-23-74.

Дом жилой деревянный на селе (все построй-
ки под навесом, сад-огород 33 сотки, за ого-
родом покос, за покосом родник, за родником 
лес). На селе школа, д/сад, библиотека, ф/
пункт. Имеются реальные возможности за-
няться своим бизнесом. Можно под материн-
ский капитал. Тел. 8-902-839-49-24.

КомНаТа в общежитии по ул. Юбилейная, 
12 (17,3 кв.м, 700 тыс. руб.). Торг уместен. Тел. 
8-951-926-78-26.

КварТИра (1150 тыс. руб.) или меняется на 
бл. кв. Тел. 8-908-252-09-33.

1-КомН. кв. ул. пл. в р-не школы №6. Разум-
ный торг при осмотре или меняется на 2-комн. 
кв. с нашей доплатой. Тел. 8-952-323-87-23.

2-КомН. бл. кв. по ул. Нефтяников, 10А (5/5 
эт., 44 кв.м). Тел.: 8-908-261-90-22, 8-902-638-
99-32.

2-КомН. кв. на 3 эт. (46 кв.м). Тел. 8-982-491-
68-19.

а/м Opel-Astra 2001 г.в., 140 тыс. руб. Тел. 
8-908-258-59-74.

а/м ваз-21053 2005 г.в., белый цвет. Тел. 
8-922-242-48-58.

а/м НИва Шевроле 2005 г.в., в хор. сост. Тел. 
8-902-804-19-66.

а/м НИва Шевроле декабрь 2010 г.в., в хор. сост. 
Тел. 8-902-647-75-74.

а/м Богдан-21111 ноябрь 2011 г.в., пробег 19 тыс. 
км, цвет серый. Тел. 8-902-634-72-49.

ДвИГаТеЛЬ яМЗ-238 с КПП. Тел. 8-912-499-57-
87.

ШИНы «Bridgestone» б/у липучка, 195/60/r15. 
Тел. 8-950-462-18-76.

сруБ бани. Тел. 8-951-951-52-35.

сруБы из оцилиндрованного бревна. Тел. 8-952-
315-52-92.

Дрова. Тел. 3-02-32.

Дрова. Тел. 8-982-493-30-53.

Дрова. Тел.: 4-19-29, 8-919-452-01-09.

Дрова. Тел.: 2-44-21, 8-902-831-53-91.

Дрова. Тел.: 3-49-01, 8-902-839-16-29.

Дрова. Тел. 8-963-881-63-44.

Дрова. Тел. 8-919-472-62-93.

Дрова.  Тел. 8-982-459-90-82.

Дрова колотые и чурками. Тел. 2-44-39.

Дрова березовые. Тел. 8-902-795-57-55.

сТаНоК фрезерный фасонный (по дереву), 
КоЛЬЦа ж/б (4 шт.), ПИаНИНо «Кама» за 2,5 
тыс. руб., ТумБоЧКа. Тел.: 4-47-82, 8-950-479-
54-06.

КурТКИ детские зимние в хор. сост. Тел. 8-902-
839-16-77.

овЦы, яГНяТа. Тел.: 2-24-33. 8-950-444-26-35.

мясо (говядина), моЛоКо цельное 35 руб./
литр, с доставкой. Тел. 8-950-462-24-37.

мясо, сеНо, ПоросяТа. Тел. 8-902-830-27-76.

разное

требуются

ГрузоПеревозКИ. ГАЗель фур-
гон (сэндвич) 4 м. Тел. 8-964-188-26-
26, 8-904-848-86-65, Сергей.

ГрузоПеревозКИ ГАЗель (тер-
мобудка 4 м). Тел.: 8-950-479-02-44, 
8-965-557-22-88.

ГрузоПеревозКИ. ГАЗель. Пе-
реезды. Тел. 8-902-631-56-68.

КраН-БорТ КамАЗ 6х6, г.п. 10 т. 
Тел. 8-902-645-94-28.

вузовсКИе контрольные и дру-
гое по математике. Тел. 8-952-325-
84-29.

КуПЛю  авторезину 280х508. Тел. 
8-902-833-76-03.

КуПЛю токарные резцы для уче-
нического станка, книги по форте-
пиано. Тел. 8-965-566-30-50.

оТДам котят (2,5 мес.) в добрые 
руки (черный, белый, черно-белый). 
Тел. 8-902-638-82-40.

в ТК «Конек-Горбунок» 
на постоянную работу требуются 

КЛаДовщИК, ГрузЧИК. 
обр.: п. Пермдорстрой, ул. Ленина, 

84. Тел.:4-64-44.

меняется
КварТИра п/бл. (44 кв.м). на бл. кв. с нашей до-
платой (150 тыс. руб.). Тел. 8-950-479-22-65.

ВАЗ, Ниву, Оку, УАЗ, иномарку,
японское авто, Волгу
в любом техническом

состоянии с 1999 по 2012г.г.

КУПЛЮ ВАШЕ АВТО

Тел. 8-950-460-30-88

ПрИвезу ПГс, 
дорожный ГравИй, 

ПесоК строительный, 
ГруНТ.

Тел.: 8-902-833-76-03.

ГараЖ 
капитальный (5х12), 

ворота 3.20х3.50, в р-не ПЧ-52.
Тел. 8-950-458-41-54.

  продаются 
Дрова сухие.

Тел. 8-919-712-22-98.

вахТа: 
РАЗНОРАБОЧИЕ, 

СВАРщИКИ, 
БЕТОНщИКИ, 

УПАКОВщИЦы.
Тел. 8(3412) 368800,

8-965-845-00-99, 89658450077.

ЗАВОДСКИЕ ПЛАСТИКОВЫЕ

г. Чернушка, ул. Юбилейная, 3
офис в магазине “Евросеть”

Т.: 8-908-240-12-14, 3-15-14

Кредит до 3-х лет

Монтаж по ГОСТу

www.top-okna.com

Первый взнос 0%

ГАРАНТИЯ

5 лет

на деревянные дома цены ниже

Доступные цены

Высокое качество

+ Сервисное

обслуживание
Рассрочка от 3-х мес. до 1 года

Двери под заказ
Евроремонт квартир

ООО “РусФинансБанк”Лиц. №1792

Заключаем

дилерские

договора

сельскохозяйственный 
кредитный потребительский 

кооператив «сельчанин»
БысТрые ДеНЬГИ

Срок займа - до 12 месяцев
Сумма займа - до 300 000 руб.

Обеспечение - поручительство 
или залог (а/транспорт)

до 35 000 рублей - 
без обеспечения.

размещеНИе ЛИЧНых 
сБереЖеНИй

Срок размещения - 
от 3 до 12 месяцев

Сумма личных сбережений 
не ограничена.

г. Нефтекамск, 
пр-т Комсомольский, 11

тел. 8(34783) 4-87-14,
г. Чернушка, ул. юбилейная, д. 36

тел. 8(34261) 3-05-95
для пайщиков кооператива

ТруБы диам. 73 мм (НКТ) на столбики, 
заборы, ограды, также диам. 32, 57, 108, 
133, 159 и др. на ГАЗ, отопление; лист, 

балка, швеллер, квадрат и др. ПРОКАТ. 
Доставка и размеры. 
Тел. 8-982-451-12-85.

ПамяТЬ
7 января испол-

няется три года, как 
ушёл из жизни за-
мечательный, от-
зывчивый человек, 
человек с большой 
буквы афоНИН 
аЛеКсаНДр аН-
ДреевИЧ.

Мы, его родные и близкие, до сих 
пор не можем свыкнуться с этой 
утратой. Светлая память о нём всег-
да живёт в наших сердцах.

Знавшие его люди и сослуживцы 
до сих пор вспоминают о нём только 
добрым словом. И вы помяните его 
вместе с нами.

Жена, дети, внуки

6 января исполняется год, как 
ушёл из жизни сысоев вИТа-
ЛИй ИваНовИЧ. Он был добрым, 
отзывчивым, трудолюбивым, за-
ботливым, любящим своих родных. 
Оставил о себе лишь светлую память.

Шёл по жизни, улыбаясь.
Ушёл из жизни, не прощаясь.
Как будто было всё вчера.

Тебя уж нет, а мы не верим,
В сердцах ты наших навсегда.
Все, кто знал и помнит его, помя-

ните вместе с нами.
Жена, дочери, внуки

6 января 2014 года 
исполняется год, как 
не стало с нами доро-
гого мужа, отца, деда 
меЛЬКова ваЛе-
рИя ПавЛовИЧа.

Вечная память о 
тебе навсегда сохра-
нится в наших сердцах. Те, кто знал и 
помнит, помяните его добрым словом.

Жена, дети

ЖИЛой деревянный Дом на селе. 
Жил. пл. 23 кв.м. общ. пл. 37 кв.м. В 
доме комната, кухня, большая лет-
няя комната, комната-амбар. Вода 
в доме. Есть постройки, туалет, 
баня - всё под навесом. Дом «стоит» 
на высоком фундаменте. В огороде 
сад, участок 30 соток, рядом покос. 
С доплатой - на комнату в общежи-
тии. В доме оставляем всю мебель, 
палас, газ. плиту с газ. баллоном, 
мотор в колодце, картофель, со-
лонину, стир. машину, спутнико-
вую антенну. Есть школа, ф/пункт. 
Имеются реальные возможности 
заняться своим бизнесом. Тел. 
8-912-596-51-46.







сроЧНо ПроДаеТся 
1-КомН. КварТИра 

32,4 кв.м.
по адресу: б-р генерала 

Куприянова, 3. 
Цена 1230 тыс. руб. ТОРГ.

Тел. 8-902-646-16-25.


