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Стоматологическая  
клиника «Вита»  
поздравляет вас с  
Новым годом и Рождеством!  
Пусть Новый 2018 год  
станет для вас годом новых  
начинаний и успехов.  
Желаем вам новогодних  
чудес, здоровья и  
счастливых улыбок!

УВАЖАЕМЫЕ АЗОВЧАНЕ!

СТОМАТОЛОГИЯ «ВИТА»
НОВИНКА!

Теперь  появилась  
возможность сделать  
панорамный снимок всех 
зубов в нашей клинике на 
высокотехнологичном обо-
рудовании. 

Эта услуга позво-
лит любому доктору  
грамотно спланировать ва-
ше лечение.

г. Азов, пер. Красноармейский, 76. Тел. 8(86342)5-24-00, 8-989-613-93-18 
Режим работы: пн-пт – 9.00–20.00; сб-вс – 9.00–18.00, в праздничные дни: 
1,2,7 января – выходные дни, 3,4,5,6 – января: 9.00–18.00
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!

СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС СО СВЕТЛЫМ ПРАЗДНИКОМ 
РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА! 

Для всех православных христиан этот день наполнен особым 
смыслом. Он дарит свет веры, тепло любви, счастье надежды, 
олицетворяет объединяющее начало духовности и вселяет уве-
ренность в победе мира и добра.

В этот радостный день мы обращаемся к вечным духовным 
ценностям, подводим итоги года, намечаем то, что предстоит 
сделать в будущем. Рождественские дни дарят нам мощный за-
ряд добра,  новые духовные силы, стремление делать благие дела, 
оказывать помощь ближним; пробуждают лучшие человеческие 
чувства: милосердие и любовь, сострадание и взаимоуважение.

Пусть для каждого из вас Рождество Христово станет празд-
ником, который объединит всех в  светлых помыслах и добрых де-
лах. Пусть ваши сердца преисполнятся верой и надеждой, а теп-
ло и святость рождественских дней сохранится на весь 2018 год.

Искренне желаем вам, дорогие азовчане, крепкого здоровья, сча-
стья,  мира и благополучия! Пусть этот радостный праздник на-
полнит ваши сердца счастьем и добротой! 

РЕЦЕПТЫ
Рождество на Руси 

всегда ждали с нетерпени-
ем, а отмечали широко и 
весело. Среди всех раз-
влечений народ не забы-
вал и о застолье. В этой 
статье мы собрали са-
мые лучшие рецепты для 
рождественского стола.
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Как празднуют 
Рождество в 
разных странах 
мира?

Что приготовить 
на Рождество?

5

ТРАДИЦИИ
На Рождество поют 

колядки, украшают дом 
и улицы и готовят празд-
ничное угощение. Но как 
еще празднуют  
Рождество Христово, и 
какие традиции  
существуют?

Украшаем дом 
своими руками

ТРАДИЦИИ
Кроме празднич-

ных угощений и засто-
лий, на Рождество при-
нято колядовать – ходить 
по дворам и петь колядки 
с пожеланиями счастья, 
удачи и благополучия. 

Колядки на 
Рождество

РУКОДЕЛИЕ
В преддверии Рож-

дества повсюду витает 
праздничная атмосфера. 
Ну и, конечно же, нельзя 
забывать о тематических 
атрибутах такого ярко-
го события. О том, как их 
сделать самостоятельно, 
мы расскажем в сегод-
няшнем выпуске.
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Рождество Христово — история праздника до 
наших дней
История праздника Рождества Христова известна с момента 
возникновения христианства.

ЕвгЕний КАРАСЁВ,  
прЕдсЕдатЕль азовской городской думы – глава г. азова.

 владимир РАЩУПКИН,  
глава администрации г. азова.    
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 Народные приметы

АннА МИХАЙЛОВА

Согласно народным приметам, чтобы ваши родные 
люди были счастливы и здоровы в течение целого 
года, в праздник Рождества Христова, 7 января, по-
просите самого старшего члена семьи угостить всех 
родственников молоком. Поднося кому-то молоко, 
он должен каждый раз говорить: «Господь родился, 
народ крестился. Будь ты весел и здоров. Аминь». 

Все приметы под Рождество сбываются – следите за 
этим. Если к вам в дом первым заявится человек в пьяном 
виде, весь предстоящий год будет в шуме и ссорах. Если 
ваш порог первой перешагнет женщина, то это к сплетням 
и неудачам. Если мужчина или мальчик  – к благополучию. 
Если старик или старушка – к долгой жизни. Если к вам в 
окно постучится птица  – к удивительной новости. Если к 
вам придет нищий или нищенка  – к потере и нужде. Ес-
ли появятся несколько человек сразу – к богатой жизни.

Нельзя давать в сочельник под Рождество взаймы то, 
что связано с огнем, например, огниво, спички, зажигалку, 
ведро угля или дров и т. д., иначе вас постигнет несчастье.

Накануне Рождества в прежние времена выносили и 
оставляли еду для нуждающихся людей или раздавали уго-
щенье – считалось, что таким образом все умершие пред-
ки, не успевшие поесть перед своей смертью, утоляли свой 
голод. Еду после праздничного застолья не убирали со сто-
ла, чтобы и души мертвых родственников откушали празд-
ничной пищи, и за это они будут о вас молиться.

Если в этот день окотилась кошка, то хозяева вскоре 
столкнутся с различными проблемами. Если в этот день 
первым в дом войдет мужчина, то в ближайшие дни сле-
дует ожидать сильных морозов. 

В канун Рождества не одалживают из дома хлеб, соль 
и денег, иначе все добро будет идти мимо ваших рук. Не 
стригут волосы и не прядут шерсть. Не стирают и не ки-
пятят белье. 

Пусть в доме во время приготовления к празднику бу-
дет много тепла и огня (камин, свечи, гирлянды), чтобы год 
был счастливым.

В Рождественские дни обязательно надо быть осыпан-
ным просом или зерном, это принесет удачу и богатство.

Чтобы удача водилась в доме, следует поставить празд-
ничную еду за печку и для домового. По дому нужно рас-
ставить миски с зерном – это привлечет богатство.

 
За рождественский стол нельзя садиться в траурной, то 

есть в черной одежде – беду накличете.

Если в Рождественскую ночь высмотреть в небе летя-

щую звезду и загадать желание, то оно обязательно сбу-
дется.

Если вы на Рождество потеряете какую-либо вещь, 
это означает что вас могут ждать убытки в следующем 
году. А вот если найдёте вещь, да ещё какое-нибудь юве-
лирное украшение, тогда к вам уже деньги мчатся на 
всех парусах! 

Если вы случайно за рождественским столом разлили 
чай или кофе (к спиртным это не относится), то это к при-
ятным новостям и большому успеху для всех ваших на-
чинаний.

Если в вашем доме в этот день кто-нибудь что-то разо-
льет или разобьет, то весь год для вашей семьи будет не-
спокойным.

Самая денежная примета Рождества  –  она же традиция. 
В пирог запекается монетка – и кому достанется кусочек с 
монеткой, того ждет большая денежная удача в Новом Году.

7 января в мороз выскочите на улицу налегке и, как 
только на теле выступят мурашки, скажите: «Как пупы-
рышек много на моей коже, так чтобы и денег было столь 
много у меня тоже».

Девятого января, в третий день Рождества, до заката ни 
в коем случае не рубите дрова.

Девятого января обязательно навестите своих кумо-
вьев и родителей.

Ребенок, который 10 января самостоятельно сдела-
ет первые шаги, будет здоров, красив и проживет долгую 
жизнь.

В Рождество и три дня после праздника не следует што-
пать, шить, вышивать и вязать

Десятого января не ставьте тесто.

Одиннадцатого января не подавайте мужу полотенце, 
иначе он станет распускать руки.

ПРИМЕТЫ НА ЗАМУЖЕСТВО

Вечером пойти на улицу, приблизиться к окнам сосед-
ских домов и попытаться услышать разговор. Если тон бе-
седы веселый, теплый и дружественный – скорое замуже-
ство будет удачным и принесет много радости. Когда же 
голоса переходят на крик или громко ругаются – предсто-
ит тяжелая семейная жизнь, полная скандалов, измен и фи-
нансовых проблем.

Взять золотое кольцо, по форме напоминающее обру-
чальное, бросить на пол и внимательно пронаблюдать, ку-

да оно покатится. Если в сторону дверей  – значит вскоре 
после Рождества Христова девушку возьмут замуж. Когда 
же украшение направится внутрь дома – рассчитывать на 
свадьбу до конца года нет никакого смысла.

В стакан воды вбить белок от яйца и отправить в 
печь. Если белок быстро поднимется в форме башенки 
– значит, скоро девушка пойдет под венец, а останет-
ся на изначальном уровне – до конца года придется хо-
дить в девках.

ПРИМЕТЫ НА УДАЧУ

7 января утром нужно выглянуть на улицу. Если идет 
снег – впереди ждут успех и удача, а все проекты обяза-
тельно воплотятся в реальность.

Чтобы удача не изменяла, загадать в рождественскую 
ночь самое заветное желание. Если в течение всех празд-
ничных дней о нем никому не говорить, задуманное, не-
пременно сбудется.

Всех, имеющихся в доме животных и птиц, сытно по-
кормить хорошими продуктами. Тогда год пройдет благо-
получно и принесет удачу.

Если пришедшие в дом колядники осыпали человека 
просом или зерном, ждут его огромная удача и успех во 
всех начинаниях.

Чтобы в доме весь год царили спокойствие и благопо-
лучие, обязательно поставить на праздничный стол поми-
мо всего остального 12 постных блюд и обязательно их по-
пробовать во время торжественной трапезы.

ПРИРОДНЫЕ РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ПРИМЕТЫ
 
Примет, связанных с календарным циклом и наблюде-

нием явлений природы, выпадающих на рождественские 
дни, большое множество, вот некоторые из них:

 
Ясное и звёздное небо в сочельник вечером – к счаст-

ливому году;

Пышный иней на ветках – к богатому урожаю;
 
Тёплый сочельник – к доброму хлебу весь год;
 
Тёплый день Рождества – к холодной весне;
 
Метель на Рождество – к ранней весне;

Полнолуние на Рождество – к бурному весеннему по-
ловодью;

Утренний снег на Рождество – богатый год на успех во 
всех делах.

Приметы на Рождество
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 Это интересно

АннА МИХАЙЛОВА

История праздника Рождества Христо-
ва известна с момента возникновения 
христианства. С IV века праздник на-
зывался Богоявлением, праздновался 
25 декабря и был объединением не-
скольких событий, которые сегодня 
известны как три отдельных праздни-
ка: Богоявление (Крещение Господне), 
Благовещение и Рождество.

Явление во плоти Сына Божия, воспо-
минание и прославление этого события – 
основная и первоначальная цель светло-
го праздника Рождества Христова. Но есть 
и второстепенная цель, какая – выясним в 
этой статье.

КОГДА ПРАЗДНУЮТ 
РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО ХРИСТИАНЕ

Какого числа христиане отмечают Рож-
дество Христово – в современном мире по-
разному. Большинство используют Григо-
рианский календарь при исчислении даты 
праздника, который был создан в XIV веке. По 
этому календарю живет светское общество в 
большинстве стран мира – в том числе, в Ев-
ропе и в России. По Григорианскому кален-
дарю Рождество Христово отмечают 25 де-
кабря – такова традиция у католиков и неко-
торых других конфессий. В Западной церкви 
сохранилась удивительная традиция праздно-
вания Рождества на государственном уровне 
– с украшением улиц, общественными гуля-
ниями и искренней радостью. Этот праздник 
европейцы отмечают с тем же размахом, с ка-
ким в России встречают Новый год.

В России осталась традиция исчисления 
событий по солнечному церковнославян-
скому календарю, который ввел Юлий Це-
зарь в 45 г до Р.Х., и который носит его имя 
– Юлианский. По этому календарю, сле-
дуя руководству апостолов, рассчитывают 
праздники христиане Восточной Церкви. 
Православный праздник Рождества Христо-
ва – 7 января, хотя по старому стилю эта да-
та приходилась также на 25 декабря. Новый 
стиль ввели в России сразу после револю-
ции 1917 г., после нововведений время сме-
стилось на 14 дней вперед. Этот праздник 
считается двунадесятым, начинается с Рож-
дественского сочельника накануне – 6 ян-
варя. В этот день христиане строго постят-
ся до первой звезды, а потом вкушают осо-
бенное блюдо – сочиво. Рождеству Христо-
ву предшествует 40-дневный пост. В ночь 
на 7 января на праздничном Богослужении 
православные и христиане других конфес-
сий Восточной Церкви встречают праздник 
Рождества и идут домой праздновать его со 
всей роскошью – теперь пост закончен, и 
можно веселиться всю ночь.

СИМВОЛЫ РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА

Можно перечислись следующие самые 
известные символы Рождества Христова:

нарядная ёлка;
подарки;
Вифлеемская звезда;
вертеп;
ангелы и пастухи.
История возникновения ели, как атри-

бута Рождества, идет от западной тради-
ции, которая сложилась не сразу, и была 
связана с представлениями народов о веч-
нозеленых растениях, как о символе бес-
смертия, вечной жизни. То есть, именно то-
го, что стало возможным с приходом в этот 
мир Спасителя.

Подарки принесли Христу волхвы – 
персидские знахари, представители зоро-
астризма – первой в мире монотеистиче-
ской религии, предназначенной для всех на-
родов, а не только для еврейского. Они за-
нимались астрологией и высчитывали Рож-
дение Мессии, которое было предсказано в 
их религии. Волхвы принесли с собой дары 
Младенцу Христу – атрибуты, символизи-
ровавшие три важных качества, которыми 
Он обладал. Это было:

золото – Царю;

ладан – Священнику;
смирна – Человеку, который должен 

умереть.
Смирна – это очень ароматная смола, 

которая применялась для молитвы над 
умершими людьми и являлась символом 
погребения. После возвращения на роди-
ну волхвы проповедовали рождение Спа-
сителя. Церковь почитает их как «трех свя-
тых царей». В память об этих дарах в Рож-
дество принято дарить подарки – не пото-
му, что человек себя хорошо вел, не по ка-
кой-либо другой причине, — но по любви, 
ради Христа.

Вифлеемская звезда – загадочный не-
бесный объект, который привел волхвов 
к Христу. По одной из версий, необычное 
небесное явление случилось, когда в од-
ной точке сошлись Юпитер и Сатурн. По 
вычислениям астронома Иоганна Кеплера, 
жившего в XVII веке, такое явление могло 
быть возможным во время евангельских 
событий. Существует разная традиция в 
изображении Вифлеемской звезды – из-
вестна 5-конечная звезда, характерная для 
арабской церкви, 8-конечная считается 
символом Богородицы и изображается в 
православной традиции. Также существу-
ют 6-конечные и другие виды Вифлеем-
ской звезды.

Из Предания достоверно известно, что 
Христу не нашлось места в гостиницах Виф-
леема, куда пришло Святое семейство на 
перепись населения, и родился Он имен-
но в пещере (вертепе) и был спеленат и по-
ложен в яслях – кормушке для скота. Поэ-
тому благочестивые христиане ставят под 
рождественскую елочку фигурку вертепа 
с Младенцем и Святым семейством – в па-
мять о великом событии.

РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО: 
ТРАДИЦИИ И ОБЫЧАИ

На Рождество поют колядки, украшают 
дом и улицы, готовят праздничное угоще-
ние – эти атрибуты присутствуют, пожа-
луй, у всех народов. Но как еще праздну-
ют Рождество Христово, и какие тради-
ции существуют?

Следует отметить, что в странах Евро-
пы к Рождеству относятся крайне серьезно: 
этот праздник считается главным в году, от-
мечается он дома в тесном семейном кругу 
и приглашать кого-либо не принято. Подго-
товка к Рождеству Христову включает уго-
щение и подарки. Накануне рождественски-
ми украшениями наряжается весь город.

Накануне праздника Рождества Христо-
ва на Руси проходят Рождественские яр-
марки, на которых можно приобрести все, 
что связано с тематикой Рождества. У пра-
вославных праздник начинается в Сочель-
ник и оканчивается на Крещенский сочель-
ник. Все это время – особые дни радости, 
Святки.

Сочельник Рождества – это навечерие 
праздника, когда по благочестивой тради-
ции варится сочиво – сладкое блюдо из 
злаков пшеницы с медом и сухофруктами. 

Иногда пшеницу заменяют рисом. В этот 
день христиане стараются ничего не есть до 
первой звезды, а потом, в предпраздничной 
атмосфере торжественно накрывают стол 
и вкушают сочиво. Стол для сочива укра-
шают сеном и элементами, символизиру-
ющими Рождество. После трапезы верую-
щие готовятся к ночному Рождественско-
му Богослужению.

Святки – это святые дни, которые про-
ходят с 7 по 18 января и являются време-
нем усиленной радостной молитвы, весело-
го времяпрепровождения с застольями, пе-
нием колядок и прочими счастливыми мо-
ментами. На Руси Рождество праздновали с 
колядками и активным посещением Бого-
служений на Святки. Сегодня эти традиции 
возрождается среди молодежи и становит-
ся популярным видом досуга, в чем можно 
убедиться, посетив храмы.

Рождество Христово — 
история праздника до наших дней
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 Это интересно

АннА МИХАЙЛОВА

В Вифлееме празднование 
Рождества начинается задолго 
до заката. В Палестине к хри-
стианским праздникам особое 
отношение: нередко арабы-му-
сульмане приезжают на Рожде-
ство в Вифлеем, чтобы выска-
зать христианам свое уважение. 
Да и среди самих палестин-
цев христиан довольно много. 
Празднования на горе Елеон-
ской, где расположена Церковь 
Рождества Христова, начинают-
ся с музыки. Оркестры обходят 
несколько кварталов. Такие же 
мелодии в средние века здесь 
исполняли рыцари-крестонос-
цы. Службу в храме правят сра-
зу несколько священников на 
разных языках. Вокруг храма 
собираются несколько десятков 
тысяч человек.

 
АВСТРИЯ

Приближение Рождества в Ав-
стрии очень заметно. Примерно за 
четыре недели до Рождества в Ав-
стрии начинается адвент — пери-
од рождественского поста и ожи-
дания празднования Рождества. В 
это время в домах украшают спе-
циальный венок, на который уста-
навливается четыре свечи. В пер-
вое воскресенье рождественско-
го поста зажигается одна свеча, во 
второе — две, в третье воскресе-
нье горят уже три свечи, а накану-
не Рождества, в последнее воскре-
сенье адвента, зажигаются все че-
тыре свечи.

В это же время по всей стране 
начинают работать рождествен-
ские базары. Традиция их устрое-
ния берет свое начало в Средне-
вековье. Венская ярмарка — самая 
старая в немецкоговорящих стра-
нах. На рождественских базарах 
можно увидеть любовно украшен-
ные киоски, стоящие вдоль улиц, 
продающие рождественские сла-
дости в виде печенья, изящно ис-
полненного на австрийский манер, 
леденцов, горячего вина с пряным 
букетом и аппетитно-ароматными 
жареными каштанами, заполняю-
щими свежий зимний воздух.

Магазины по субботам работа-
ют дольше обычного — чтобы все 
успели купить подарки родствен-
никам и друзьям. На Рождество Ве-
на и Австрия затихает, потому что 
это сугубо семейный праздник. Как 
правило, австрийцы собирают на 
праздники всю родню. На Рожде-
ство принято дарить шоколад и вы-
печку. Знакомым, а также деловым 
партнерам венцы часто посылают 
подарки по почте.

Традиционными в этот вечер на 
столе являются рождественский 
сазан и пряная выпечка: ваниль-
ные «подковки», венские рогульки, 
коричные звёзды, марципановый 
«штоллен» и знаменитый венский 
яблочный штрудель. Мелкие пече-
нья и грецкие орехи, завёрнутые в 
золотую фольгу, украшают рож-
дественскую ёлку, хотя, разумеет-
ся, у каждой семьи есть и свои тра-
диции. Кругом царит праздничная 
атмосфера и ощущение домашне-
го уюта, вызывая яркие ассоциа-
ции с волшебным миром Гофмана 
и Андерсена.

 
АНГЛИЯ

В Англии Рождество — насто-
ящий семейный праздник. В этот 
день все собираются в родитель-
ском доме, дарят друг другу подар-
ки, кушают, пьют и просматривают 
свои семейные фотографии. Тради-
ционным блюдом является индей-
ка под соусом из крыжовника и пу-

динг. А пьют в этот день исключи-
тельно чай или бренди. 

Украшением английского рож-
дественского стола является 
праздничный пирог. По старинному 
обычаю, его начиняют различны-
ми предметами, предсказывающи-
ми судьбу на ближайший год тому, 
в чьем куске окажется этот пред-
мет. Англичане верят, что кольцо 
означает скорую свадьбу, монета 
— грядущее богатство, а подковка 
— удачу в новом году. Кроме того, 
по обычаю в канун Рождества юно-
ша и девушка, оказавшись вдвоем 
под веткой омелы, должны были 
поцеловаться.

Дом в Великобритании приня-
то украшать ветвями остролиста, 
символизирующего достаток, и 
омелы — означающей гостепри-
имство и плодородие.

 
АРГЕНТИНА

Рождество в Аргентине — очень 
домашний, семейный праздник. 
Как правило, все члены семьи со-
бираются у кого-то дома, часов в 
10 вечера садятся кушать, дедуш-
ки рассказывают всякие истории, 
женщины судачат о своем и т.д. В 
12 ночи торжественно открыва-
ется сидр или шипучка (шампан-
ское в редком случае), молодые 
люди выходят взрывать петарды 
или пострелять из ружья по запу-
щенным небольшим воздушным 
шарикам. Некоторые ходят в цер-
ковь на богослужение, но только 
«некоторые». 24-го обычно рабо-
тают полдня, а 25-го все магазины, 
киоски, клубы, бары, рестораны за-
крыты. На рождественском столе 
— традиционно ensalada rusa (по-
добие русского оливье, которым 
гордятся аргентинцы), ensalada de 
lechuga y tomate (листья салата с 
помидорами), аргентинское асадо 
или маринованная курица.

  
БОЛГАРИЯ

Здесь Рождество называется 
«Коледа». Доброго дедушку, кото-
рый приносит подарки, называют 
«Дядо Коледа». Он приходит после 
полуночи в Рождественскую ночь с 
24 на 25 декабря. Вместе с ним по-
сле полуночи проводится и народ-
ный обычай «коледуване» — ходят 
группы молодых мужчин (разреша-
ется в группу включить и мальчи-
ков старше 12 лет) в праздничной 
национальной одежде, которые по-
ют «коледни песни». Они желают 
каждому дому здоровья, благопо-
лучия, плодородия. Хозяйки им да-
рят орехи, чернослив, сушенные 
яблоки, сало, брынзу, специально 
выпеченные крендельки («колед-
ни колачета»). Коледа всегда празд-
нуется исключительно в узком се-
мейном кругу; считается, что в эту 
ночь не должно быть одиноких лю-
дей и все стараются, как бы далеко 
они ни были, поехать к своим род-
ным и приготовить каждому хотя 
бы маленький подарочек.

 
ГЕРМАНИЯ

По старинной традиции, 11 чис-
ла 11 месяца в 11 часов 11 минут в 
Германии наступает сезон рожде-
ственских праздников, получив-
ший название «пятого времени го-
да». На старинных площадях горо-
дов устраивают грандиозные яр-
марки, куда собираются тысячи 
человек. Люди обнимаются, пьют 
горячий глинтвейн, едят, танцуют 
и поют. В это же время дети начи-
нают открывать сладкие календа-
ри адвента (они рассчитаны на 24 
дня, и в окошечке календаря каж-
дый день прячется по конфетке).

В Германии принято дарить 
«рождественскую звезду». Сто лет 

назад это растение привезли из 
Мексики, в России оно называется 
молочай. При правильном уходе в 
Рождество на зеленом кустике кра-
суется ярко-красный или розовый 
венчик, напоминающий звезду. Да-
рят и клевер в горшке — знак того, 
что человеку обязательно улыб-
нется счастье. В католических об-
ластях, особенно в Баварии, в дни 
святок по улицам проходят процес-
сии ряженых, у многих — устраша-
ющий вид: лица вымазаны сажей 
или скрыты под страшными рога-
тыми масками.

Другой любимый детьми день 
— день святого Николая, 6 дека-
бря. Перед сном малыши до бле-
ска начищают ботинки и остав-
ляют один из них (обычно, самый 
большой) на пороге своей спальни 
или квартиры. Если дети хорошо 
вели себя весь год, в их ботинках 
окажутся конфеты. Если же нет, то 
сухие ветки.

Heilige Abend — самый важный 
день рождественских праздников. 
Утром этого дня в дом приносят 
елку и украшают ее деревянными 
игрушками, свечами и стеклянны-
ми шариками. Но детям ее не пока-
зывают до возвращения из церкви. 
А вот сразу по возвращении оттуда 
дети бегут к елке и начинают раз-
ворачивать свои подарки. После 
этого вся семья садится за стол. 
Традиционные блюда за рожде-
ственским столом — овощной суп, 
вареный карп с кремовым соусом, 
картофель в масле, печеное ябло-
ко с начинкой и ванильным соусом.

25 декабря празднования про-
должаются, зачастую в доме бабу-
шек и дедушек. Рождественский 
обед — очень сытный, обычно по-
дают запеченную утку или гуся. 
Родственники снова обмениваются 
подарками, вместе гуляют, вечером 
пьют чай с рождественским пече-
ньем. В этот день проходят гран-
диозные застолья, на которых, как 
правило, на обед подают жарено-
го гуся.

 
ГРЕЦИЯ

Греция — православная стра-
на, но празднует Рождество вме-
сте с Западным миром 25 декабря 
(хотя в Греции есть верующие, ко-
торые продолжают следовать ста-
рому стилю и отмечают праздник 
в тоже время, что и Русская Пра-

вославная церковь). Рождество — 
один из самых любимый праздни-
ков в Греции. Его отмечают в каж-
дом доме в кругу семьи. Наряжа-
ется рождественская елка, празд-
ничный стол украшается различ-
ными плодами, которые рождает 
земля: фруктами, орехами, инжи-
ром, изюмом и др. А главное ме-
сто на столе отводится запечен-
ной индейке.

Богатый праздничный стол — 
непременный атрибут праздника. В 
домах греков стоит приятный запах 
от готовящихся в духовках рожде-
ственских индеек. Дети и взрослые 
с вожделением поглядывают на за-
готовленное заранее сладкое пече-
нье курабье с миндальными оре-
хами и меломакароны — медовое 
печенье. Все пребывают в ожида-
нии подарков. Здесь обычно дарят 
на Рождество одежду, книги, пред-
меты домашнего обихода, просто 
деньги в конвертах, и, конечно же, 
игрушки для детей.

 
ДАНИЯ

Подготовка к Рождеству начи-
нается за два месяца — в первую 
пятницу ноября; в этот день выпу-
скают первое в году сладковатое 
и темное рождественское пиво. С 
этого дня магазины заполняются 
рождественской атрибутикой, в 
кондитерских появляется стойкий 
запах корицы, имбиря, гвоздики и 
кардамона, на улицах пахнет жаре-
ным миндалем, на открытых рын-
ках появляются пушистые елочки, 
сосны и кипарисы.

На улицах и площадях появ-
ляются гирлянды, красные серд-
ца из бумаги и шелка и соломен-
ные козлики. На главной город-
ской площади возле ратуши ста-
вят центральную ель, а под ней 
— большой стеклянный ящик, ку-
да бросают деньги для бедных 
детей из других стран. Датчане 
на Рождество выпекают каравай 
в форме кабана, который назы-
вают «святочный вепрь». На вы-
печку этого «вепря» нередко идет 
зерно из последнего снопа. Кара-
вай стоит на столе в течение все-
го Рождества, нередко его хранят 
до начала весеннего сева. В нача-
ле рождественской недели приня-
то зажигать толстую свечу с деле-
ниями. Каждый день ее сжигают 
до определенного деления.

В эти дни датчане старают-
ся встретиться со всеми свои-
ми знакомыми, друзьями и род-
ственниками, на которых не хва-
тало времени весь год. Часто дру-
зья собираются для того, чтобы 
поиграть в традиционную рож-
дественскую игру — в светрки. 
Игра сопровождается поеданием 
особых рождественских пончи-
ков эблескивер и питем горячего 
пряного глёга. Игра заключается 
в том, что каждый участник при-
носит 1–3 дешевых подарка, упа-
кованных так, чтобы невозмож-
но было догадаться, что же вну-
три. Подарки выкладывают в цен-
тре стола, заводится будильник и 
все по очереди бросают кости (2 
кости). Если выпала шестерка, то 
можно взять подарок и бросить 
кости еще раз. Если же выпали 
2 одинаковые кости, то меняет-
ся направление, в котором пере-
даются кости. Самое интересное 
начинается, когда заканчиваются 
подарки, т.к. теперь их можно от-
бирать у других. Страсти разго-
раются, подогреваемые глегом. 
Игра продолжается, пока не за-
звонит будильник и по ходу игры 
кто-то лишается всех подарков.

Другой распространенный вари-
ант предрождественской вечерин-
ки — так называемый рождествен-
ский селедочный стол (юлесильд 
борд). Это уже более серьезное ме-
роприятие, с обилием всевозмож-
ных холодных и иногда горячих за-
кусок, да и градус напитков тоже 
повыше.

А вот украшение елки — до-
вольно молодая традиция, заве-
зенная в Данию из Германии. Отту-
да же корнями и рождественский 
дед (Санта Клаус), который в Да-
нии обзавелся маленькими помощ-
никами ниссе — рождественскими 
эльфами. Хотя они не совсем эль-
фы, а скорее домовые, живущие на 
чердаке. В Рождество принято вы-
ставлять миску со сладкой рисо-
вой кашей, чтобы заручится под-
держкой домового на следующий 
год. Если к утру мисочка чисто вы-
лизана, значит, ниссе принял под-
ношение, и в башмаке будет ле-
жать ответный подарок. Дарить 
подарки на Рождество — тоже от-
носительно новая традиция. Рань-
ше дарили только сладости детям, 
иногда — слугам.

Как празднуют Рождество 
в разных странах мира?
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АннА МИХАЙЛОВА

С приближением зимы многие все 
чаще заглядывают в календарь, 
считая недели и дни до заветной 
даты окончания года. Новый год, 
Рождество Христово, Старый Новый 
год – список январских праздников 
поистине впечатляющий. По тради-
ции, в эти дни все веселятся, ходят в 
гости, принимают родных и близких 
за богато накрытым столом. Кроме 
праздничных угощений и застолий, 
на Рождество принято колядовать – 
ходить по дворам и петь колядки с 
пожеланиями счастья, удачи и бла-
гополучия. Что собой представляют 
колядки? Это традиционные обря-
довые песни религиозного характе-
ра, прославляющие рождение Иису-
са Христа, а также повествующие о 
других лицах и событиях Ветхого за-
вета. Бытует мнение, что между Ко-
лядой и Рождеством существует не-
разрывная связь, однако это не со-
всем так. 

В Древней Руси колядки были посвяще-
нием языческому богу Коляде, покровите-
лю всех земледельцев. Праздник Коляды 
приходился на «переломный» период зим-
него солнцестояния, когда дни постепенно 
ставали длиннее, а ночи короче. Для того 
чтобы урожай в новом году был щедрым, а в 
доме был достаток и здоровье, было приня-
то петь колядки. С приходом христианства 
произошло «совмещение» праздника Коля-
ды и Рождества Христова и словами коля-
док стали благодарить Бога за все хорошее 
в старом году, а также восхвалять щедрость 
и гостеприимство хозяев. Мы постарались 
собрать самые красивые русские народные 
колядки на Рождество – короткие детские 
четверостишия, более длинные произведе-
ния. По нашим текстам можно легко разу-
чить понравившуюся колядку к Рождеству 
и в сочельник с веселой компанией ряже-
ных отправиться колядовать.

РУССКИЕ НАРОДНЫЕ КОЛЯДКИ 
НА РОЖДЕСТВО 

По традиции, в рождественскую ночь по 
домам и дворам ходят толпы «ряженых» — 
детей и молодых парней с девушками, пере-
одетых в костюмы сказочных персонажей и 
зверей. Это чрезвычайно яркое и фееричное 
зрелище! Во главе веселой компании идет 
«звездарь», несущий большую восьмиконеч-
ную звезду – символ Рождения Иисуса Хри-
ста. Затем следует «звонарь», в обязанность 
которого входит нести колокольчик, а замы-

кает шествие «мехоноша» с большим мешком 
для сбора подарков. Как правило, колядки на 
Рождество разучивались короткие, «со смыс-
лом», тексты которых легко запоминаются. В 
этой статье вы найдете русские народные ко-
лядки-стихи с короткими прикольными тек-
стами – их простые слова могут быстро вы-
учить даже дети-колядующие.

Коляда, коляда!
Ты подай нам пирога,
Или хлеба ломтину,
Или денег полтину,
Или курочку с хохлом,
Петушка с гребешком!

Коляда-моляда
Прикатила молода!
Мы нашли коляду
Во Мироновом двору.
Эй, дядька Мирон,
Выноси добро во двор.
Как на улице мороз
Подмораживает нос.
Не велит долго стоять,
Велит скоро подать
Или тепленький пирог,
Или маслица, творог,
Или денежку копьем,
Или рубль серебром!

Христос Спаситель
В полночь родился.
В вертепе бедном
Он поселился.
Вот над вертепом
Звезда сияет.
Христос Владыко,
В Твой день рожденья
Подай всем людям
Мир просвещенья!

ДЕТСКИЕ 
РОЖДЕСТВЕНСКИЕ КОЛЯДКИ 

Многие дети разных возрастов любят 
колядовать на Рождество, собираясь вме-
сте с взрослыми колядовщиками или сво-
ей «маленькой» компанией. Конечно, перед 
праздниками нужно как следует подгото-
виться к этому важному событию – подо-
брать забавные костюмы для ряженых и 
разучить тексты рождественских колядок. 
Мы с удовольствием поможем вам опреде-
литься с выбором детских рождественских 
колядок с короткими текстами, которые ма-
лышам точно понравятся своей простотой. 
Такие трогательные русские народные ко-
лядки дети с удовольствием будут распе-
вать не только родителям, но и бабушкам 
с дедушками, прочим родственникам, хо-
рошим знакомым и даже соседям. В благо-

дарность за чудесные народные песнопения 
слушатели щедро одарят маленьких коля-
довщиков сладостями и монетками. Пред-
лагаем подборку самых трогательных дет-
ских коротких колядок, которые можно лег-
ко выучить наизусть и порадовать окружа-
ющих пением в такой светлый праздник – 
Рождество Христово!

А я маленький
Да удаленький!
Во вторник родился,
В среду учился
Книги читать,
Христа величать!
Вас поздравлять!
Будьте здоровы!
С Рождеством Христовым!

Нынче Ангел к нам спустился
И пропел: «Христос родился!».
Мы пришли Христа прославить,
А вас с праздником поздравить!

Воробушек летит,
Хвостиком вертит,
А вы, люди, знайте,
Столы застилайте,
Гостей принимайте,
Рождество встречайте!

 Рождество

ТРАДИЦИИ

Колядки на Рождество

АннА МИХАЙЛОВА

Как варить кутью, желают знать многие 
хозяйки, особенно начинающие. Ведь 
главным угощением на праздничном 
столе в Рождественский сочельник, а за-
тем и в Рождество, является кутья – ри-
туальное славянское блюдо, которое го-
товится из крупы с добавлением мака, 
орехов, сухофруктов, меда и других про-
дуктов.

Примечательно, что русское название празд-
ника «Сочельник» происходит от слова «сочиво». 
Это как раз и есть пшеничные зерна, размочен-
ные соком из семян.

Каждый компонент в кутье имеет опреде-
ленное символичное значение: например, зер-
на – возрождение, а мед – сладкая божествен-
ная пища.

Традиционно на Рождество варить кутью 
принято из пшеницы или риса. Однако суще-
ствуют и другие рецепты, например, из пшена, 
перловки, ячменя, овса или же смеси различных 
зерен. В качестве подсластителей в кутью мож-
но класть сахар, мед, варенье, цукаты, сухофрук-
ты. Главное, чтобы мысли были чистыми, а на-
строение – хорошим.

Итак, пришло Рождество – как варить ку-
тью?

Ингредиенты:
200 г риса,
100 г мака,
70 г грецких орехов,
50 г миндаля,
50 г кураги,
50 г чернослива,
50 г изюма,
50 г сливочного масла,
мед по вкусу,
сахар по вкусу,
щепотка соли.
Приготовление:
Рис промойте, доведите до кипения и снова про-

мойте холодной водой. Затем верните рис в кастрю-
лю, добавьте сахар, соль и варите в большом коли-
честве воды до полной готовности 15-20 минут. От-
киньте на дуршлаг и остудите.

Мак запарьте кипятком на 30 минут, а затем пе-
ретрите до однородной белой массы.

Изюм, курагу и чернослив помой, замочите на 
30 минут в воде, а затем курагу и чернослив из-
мельчите.

Миндаль ошпарьте кипятком, почистите и из-
мельчите с сахаром и небольшим количеством ки-
пяченой воды. Грецкие орехи подсушите, очистите 
от шелухи и также измельчите.

Перемешайте все ингредиенты кутьи, заправьте 
медом и сливочным маслом.

Приятного аппетита и счастливого Рождества!

Как приготовить кутью
Рецепты
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 Итоги

За истекший период в адрес депутата 
поступило 310 обращений. Проблемы, 
поднятые  в  200 из них, удалось ре-
шить положительно.   Ещё  около 100 
обращений находятся  у депутата на  
постоянном контроле.  Основные те-
мы обращений — это участие в доле-
вом строительстве, проблемы город-
ской инфраструктуры и ЖКХ, пенси-
онное и социальное обеспечение, ре-
монт социально-значимых объектов.

За период с  ноября 2016 года по ноябрь 
2017 года в качестве автора и соавтора Вик-
тор Водолацкий внес на рассмотрение  64  
законопроекта, из них 4 были подписаны 
Президентом Российской Федерации Вла-
димиром Путиным  и стали федеральными 
законами. Среди внесенных законопроек-
тов значатся: «О патриотическом воспита-
нии в Российской Федерации», «О внесении 
изменения в статью 47 Федерального зако-
на «Об образовании в Российской Федера-
ции», «О внесении изменений в Кодекс Рос-
сийской Федерации об административных 
правонарушениях»  (в части увеличения ад-
министративной ответственности за нару-
шение правил пожарной безопасности в ле-
сах), «О внесении изменений в Федеральный 
закон «О несостоятельности (банкротстве)» 
и отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации в части усиления социаль-
но-реабилитационной функции института 
банкротства граждан и расширения сведе-
ний, публикуемых в федеральном информа-
ционном ресурсе,  «О внесении изменений 
в Федеральный закон «О воинской обязан-
ности и военной службе», «О внесении из-

менений в Федеральный закон «О персо-
нальных данных», «О внесении изменений в 
статью 138 Трудового кодекса Российской 
Федерации (в части обеспечения государ-
ственных гарантий получения гражданами 
минимальных денежных доходов)», «О вне-
сении изменения в статью 1 Федерального 
закона «Об основах туристской деятельно-
сти в Российской Федерации» (в части опре-
деления понятия экстремальный туризм)», 
«О внесении изменений в Федеральный за-
кон «Об основных гарантиях прав ребенка в 
Российской Федерации», «О внесении изме-
нений в статьи 5 и 51 Федерального закона 
«О противодействии терроризму» и прочие. 

В прошедшем году депутат продолжил 
работу в комитете ГД по делам Содружества 
Независимых Государств, евразийской ин-
теграции и связям с соотечественниками.

Основной упор в работе в 2017 году был 
сделан на развитие и укрепление межгосу-
дарственных и межмунициальных отноше-
ний, как инструмента развития стран СНГ. 
С целью развития и укрепления побратим-
ских отношений заместитель председателя 
комитета ГД по делам Содружества Незави-
симых Государств, евразийской интеграции 
и связям с соотечественниками Виктор Во-
долацкий в составе делегации Российской 
Федерации, возглавляемой председателем 
комитета Леонидом Калашниковым, в тече-
ние года посетил ряд республик, готовых к 
международному и межмуниципальному 
сотрудничеству. В ноябре и декабре 2017 
года члены комитета посетили Республику 
Армения и Азербайджанскую Республику.

Депутат Виктор Водолацкий в конце ок-
тября 2017 года принял активное участие в 
ратификации Протокола Таможенного ко-
декса ЕАЭС. Так, 20 октября во время засе-
дания Государственной Думы, при рассмо-
трении вопроса «О ратификации Протокола 
о внесении изменений и дополнений в Со-
глашение между Российской Федерацией 
и Республикой Беларусь о совместной ох-
ране внешней границы Союзного государ-
ства в воздушном пространстве и создании 
Единой региональной системы противовоз-
душной обороны Российской Федерации и 
Республики Беларусь» от 3 февраля 2009 г. 
Виктор Водолацкий выступил с расширен-
ным докладом по данному вопросу.

С докладом на тему «Таможенный ко-
декс ЕАЭС: потенциал, возможности и ме-
ханизмы реализации», заместитель пред-
седателя комитета Государственной Думы 
по делам Содружества Независимых Госу-
дарств, евразийской интеграции и связям с 
соотечественниками зачитал во время ра-
бочей поездки делегации Государственной 
Думы перед представителями Парламента 
Республики Казахстан.

За 2017 год в  своём  регионе  депутат 
провел  множество встреч и  приемов,  в 
общей сложности к нему обратились око-
ло 600 человек. В процессе личных прие-
мов  совместно с депутатом  Государствен-
ной Думы Виктором  Водолацким  прини-
мали участие представители исполнитель-
ной власти региона. Так, во время одного 
из приемов удалось решить два наболев-
ших вопроса для жителей Азовского райо-
на Ростовской области. Это — капитальный 
ремонт районного дома культуры и строи-
тельство новой котельной для нужд жите-
лей села Кулешовка Азовского района. 

 Наиболее актуальные вопросы, с кото-
рыми граждане обращались к депутату  ка-
сались оказания жилищно-коммунальных 
услуг, тарифов ЖКХ, льготного обеспечения 
граждан, обеспечения жильем, поступления 
абитуриентов в казачьи кадетские корпуса, 
ремонтов объектов культуры и т.д.

Активно занимаясь темой воспитания 
патриотизма среди молодежи, депутатом 
Виктором Водолацким были инициирова-
ны и проведены конкурсы сочинений и эс-
се на темы: «История войны в истории моей 
семьи», а также «История города в истории 
моей семьи». В конкурсах приняли участие 
сотни школьников и студентов из Ростов-
ской области. Победители получили премии 
и благодарственные письма от парламен-
тария. Данные конкурсы стали традицион-
ными и теперь будут проводиться ежегод-
но. Депутат так же особо отметил и участ-
ников вокальных конкурсов с патриотиче-
ской тематикой. 

В округе проведено 72 рабочих совеща-
ния с участием руководителей и специали-
стов Правительства Ростовской области, ад-
министраций Ленинского, Железнодорож-
ного, Мясниковского районов, а так же го-
родов Батайск и Азов, профсоюзных орга-
низаций, молодежных объединений, иници-
ативных групп, представителей обществен-
ности и органов власти, 15 из них были по-
священы реализации в Ростовской области 
приоритетного партийного проекта «России 
важен каждый ребенок».

В рамках подготовки Ростовской обла-
сти к чемпионату Мира по футболу – 2018 
депутат Государственной Думы Виктор Во-
долацкий неоднократно посещал строи-
тельные площадки аэропортного комплек-
са «Платов», стадиона «Ростов-Арена» и тре-
нировочной базы спорткомплекса им. Лако-
мова в городе Азове.

Проведена большая благотворительная 
работа. При активном участии депутата за-
вершается строительство парка Памяти в 
городе Азове Ростовской области, по ини-
циативе и при поддержке депутата в пар-
ковом комплексе будет построена часовня 

в память о воинах-освободителях Азова. 
Благодаря обращению Виктора Водолац-
кого к Министру обороны Российской Фе-
дерации Сергею Шойгу в дни праздновании 
80-летия Ростовской области и 950-летия 
города Азов принял участие одноименный 
большой десантный корабль «Азов», оста-
вив на время свою боевую вахту у берегов 
Сирии. Также при содействии депутата в 
Азове был торжественно открыт памятник 
адмиралу Михаилу Лазареву и линейному 
кораблю «Азов». 

В социальной сфере оказана помощь в 
выделении дополнительных квот на лече-
ние жителей Ростовской области, решен 
вопрос приобретения и установки обору-
дования для гемодиализа, а также приобре-
тения электроэнцифалографа для нужд жи-
телей города Азова. По просьбам жителей 
отдаленных сел было восстановлено транс-
портное сообщения между Азовом и хуто-
ром Рогожкино, организованна водная пе-
реправа для жителей хутора Донской Азов-
ского района и много другое. 

По итогам активной и социально важ-
ной деятельности в регионе депутат Го-
сударственной Думы Виктор Водолацкий 
был награжден губернатором Ростовской 
области Василием Голубевым высшей на-
градой Ростовской области – орденом Ата-
мана Платова. 

Орденом Атамана Платова награжда-
ются россияне за проявленные мужество, 
верность и доблесть при исполнении воин-
ского, служебного или гражданского долга, 
охране правопорядка, ликвидации стихий-
ных бедствий и чрезвычайных ситуаций, за 
высокие достижения в деятельности, спо-
собствующей возрождению и сохранению 
исторических, культурных, духовных тра-
диций, а также иной деятельности, способ-
ствующей развитию Ростовской области.

Информация о работе депутата регуляр-
но освещалась в СМИ: на зарубежных, все-
российских, областных и местных телекана-
лах, интернет-порталах и газетах. Всего за 
истекший период в СМИ вышло более 250 
публикаций и сообщений о деятельности 
депутата Государственной Думы Виктора 
Водолацкого. 

С целью оперативного решения вопро-
сов избирателей и во исполнение их на-
казов  в городе Азове Ростовской области 
продолжает работу депутатская приемная, 
где помощники депутата проводят прие-
мы граждан три раза в неделю. Также на 
официальном сайте депутата Виктора Во-
долацкого «впводолацкий.рф» существу-
ет специальная опция «Обратная связь», 
при помощи которой граждане могут на-
правлять свои обращения напрямую сво-
ему депутату. 

Депутат Государственной Думы, заместитель председателя комитета ГД  
по делам Содружества Независимых Государств, евразийской интеграции  
и связям с соотечественниками Виктор ВОДОЛАЦКИЙ  
отчитался о проделанной работе за 2017 год

Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов  
г. Азова всегда и во всем старается помогать незащищенным слоям населения. 
Например, уже не первый год на базе центра организованы специальные кур-
сы компьютерной грамотности для пенсионеров.

Цель проведения компьютерного ликбеза – по средствам внедрения образователь-
ной программы в массы, не только организовать интересный и плодотворный досуг, но 
и оградить пожилого человека от негативных настроений, стимулировать его к саморе-
ализации, а также способствование социальной адаптации пожилых людей к современ-
ной информационной среде. 

Работа в данном направлении получила положительный общественный резонанс и 
стала очень популярной среди пенсионеров города.

Система обучения навыкам пользования персональным компьютером включает в се-
бя обучение основным офисным приложениям, работе в сети Интернет, работе с порта-
лом государственных и муниципальных услуг,  общению на форумах, в социальных се-
тях, по электронной почте и многое другое.

Курсы компьютерной грамотности дают возможность сломать устоявшийся стерео-
тип о неизбежной отсталости старшего поколения от технологического прогресса и спо-
собствуют наиболее полной социализации граждан в современной среде. 

Коллектив МАУ «ЦСО» г. Азова выражает огромную благодарность за помощь в орга-
низации и проведении курсов — директору МБОУ СОШ № 15 г. Азова – Сазонову Сергею 
Викторовичу, учителю информатики МБОУ СОШ № 15 Аристовой Елене Александров-
не, студенту АТИ ДГТУ Гилеву Михаилу Александровичу.

В настоящий момент идет набор в группу, по обучению в марте 2018 года. Количество 
мест ограничено. Узнать подробности и записаться на курсы можно по телефону 4-31-36.

Компьютерная грамотность для пенсионеров
ЦСО
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Наталья Русакова  

Мы выбрали несколько добрых волшебных книг, которые подарят вам ощуще-
ние сказки. Заварите ароматный чай, укутайтесь в плед и посвятите несколько 
часов неторопливому чтению.

«ДАРЫ ВОЛХВОВ» О. ГЕНРИ
Рождественская новелла О. Генри рассказывает об одном эпизоде из жизни Джима и Деллы 
— семейной пары, оказавшейся в канун праздников без гроша. Желая во что бы то ни ста-
ло порадовать друг друга подарками, супруги совершают красивые бескорыстные поступки. 
«Дары волхвов» — история о том, что духовные богатства в разы ценней богатств материаль-
ных.

«НОЧЬ ПЕРЕД РОЖДЕСТВОМ» НИКОЛАЯ ГОГОЛЯ 
Повесть Николая Гоголя, относящаяся к циклу «Вечера на хуторе близ Диканьки», описывает 
украинскую ночь, полную фантастических явлений: ведьма складывает в рукав звёзды, чёрт 
прячет в карман месяц, а кузнец Вакула решается оседлать рогатого духа, чтобы добыть сво-
ей возлюбленной Оксане удивительной красоты черевички.

«ЁЛКА» МИХАИЛА ЗОЩЕНКО 
Михаил Зощенко — не только мастер сатиры, но и автор потрясающих рассказов для детей, 
основанных на его собственных воспоминаниях. Лёля и Минька крутятся вокруг новогодней 
ёлки, пока мама готовится на кухне к приёму гостей. Дети лакомятся свисающими с веток 
угощениями и случайно портят подарки, предназначенные для других ребят.

«РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ПОВЕСТИ» ЧАРЛЬЗА ДИККЕНСА 
Сборник Чарльза Диккенса состоит из пяти повестей, пропитанных единым настроением. 
Английский писатель соединяет элементы народного фольклора и плоды собственного во-
ображения, в результате чего рождаются сказочные истории, самая известная из которых 
— «Рождественская песнь в прозе. Святочный рассказ с привидениями» о скряге Эбенезере 
Скрудже, чьё отношение к жизни в корне меняют появившиеся из ниоткуда духи.

«МАЛЬЧИК У ХРИСТА НА ЁЛКЕ» ФЁДОРА ДОСТОЕВСКОГО 
Грустный светлый рассказ Фёдора Достоевского знакомит читателя с нищим мальчиком, на-
блюдающим через окно богатого дома за тем, как возле пышной нарядной ёлки встречают 
Рождество сытые красиво одетые дети. В какой-то момент грёзы героя становятся реальны.

«ЁЛКА» ТУВЕ ЯНССОН 
Однажды семья мумми-троллей, по обыкновению впадающих в зимнюю спячку до самой 
весны, просыпается в канун Рождества. Вокруг витает нечто таинственное, соседи суетятся, 
и обаятельные персонажи Туве Янссон решают присоединиться к подготовке к неведомому 
празднику.

«РОЖДЕСТВО И КРАСНЫЙ КАРДИНАЛ» ФЭННИ ФЛЭГГ 
Освальд узнаёт, что ужасно болен, и бежит из Чикаго в Затерянный Ручей, где планирует 
встретить своё последнее Рождество. Накануне праздника начинают происходить удиви-
тельные волшебные вещи, которые в корне меняют жизнь всех персонажей доброго тёпло-
го романа.

Библиотека на диване

Семь книг с новогодним настроением
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Своими руками

Готовимся к Рождеству: украшаем дом
Наталья Русакова

В преддверии Рождества повсюду витает праздничная атмосфера. Каждому 
хочется скорее выбирать подарки, удивлять близких людей. Ну и, конечно же, 
нельзя забывать о тематических атрибутах такого яркого события. О том, как их 
сделать самостоятельно, мы расскажем в сегодняшнем выпуске.

Любой хозяйке хочется как можно лучше украсить праздничный стол.  Помогут добить-
ся желаемого обычные шишки. Просто  раскрасьте их яркими красками, и стол получит-
ся очень веселым. Другим оригинальным вариантом украшения станет большая прозрач-
ная ваза или клош, наполненный шарами. Чтобы они светились в темноте, композицию 
можно дополнить светодиодной гирляндой на батарейках. Гирлянду из шаров также мож-
но разложить по центру стола в форме изогнутой змейки, нанизав их на шелковую ленту. 

А если вам покажется и этого мало, то предлагаем добавить ко всему перечисленно-
му вазу с мандаринами, которые можно просто выложить в большое блюдо. Также мож-
но подойти к оформлению творчески, добавив еловых веток или плавающих свечей, или 
смастерить мандариновое дерево, взяв в качестве основы флористический оазис и нако-
лов мандарины на зубочистки. 

Если вы любитель не только фруктов, но и консервированных овощей, то смело може-
те продолжить воплощать свои рождественские фантазии. Ведь буквально за пять минут 
можно превратить обычную стеклянную банку из-под маринованных огурчиков в насто-
ящее украшение, добавив в нее крупных красных ягод (например, клюкву), зеленых хвой-
ных веточек (живых или искусственных) и залив все это водой. Поместите наверх плава-
ющую свечку и поставьте украшение на стол. Вместо воды на дно банки можно насыпать 
крупной соли и вставить толстую свечу. Хорошим дополнением к такой композиции ста-
нет заснеженная ветка. 

Белая, сверкающая веточка сможет украсить любой новогодний стол. А делается она 
очень просто. Следует подобрать несколько еловых веточек (поломанные ветки всегда 
остаются в тех местах, где торговали елками), и опустить их в водно-солевой раствор. Что-
бы сделать раствор, нужно взять на литр очень горячей воды 32 столовые ложки крупной 
соли. Соль нужно класть в воду по ложке и мешать, пока она не растворится. Когда соль 
перестанет растворяться, помешивание  необходимо прекратить (это значит, что соли до-
статочно, раствор перенасыщен и больше соль не растворится). В данный раствор необхо-
димо опустить ветки и оставить их, чтобы они покрывались кристалликами. Лучше это де-
лать в широкой посуде, чтобы хорошо вошли веточки. Сначала кристаллизация будет идти 
быстро (при горячей температуре), потом, когда вода остынет, медленнее. После того, как 
ветки покроются «инеем», их нужно вытащить и подвесить для сушки (лучше это сделать 
над ванной, чтобы стекала вода). Когда сверкающие веточки высохнут, ими можно будет 
украсить рождественский стол, поставить перед телевизором или на другое видное место. 

По такому же принципу можно изготовить гирлянду из шишек или сверкающие сне-
жинки. Каркас снежинки можно изготовить из палочек или проволоки. Особенно пуши-
стые и красивые снежинки получаются из специальной пушистой проволоки (синельной), 
но если такую проволоку достать не удалось — не беда, можно обвязать проволочный кар-
кас пушистой белой ниткой или просто белой шерстяной. К изготовленному каркасу сле-
дует привязать нитку – на нее будет вешаться готовое украшение. После того, как все бу-
дет готово, каркас снежинки надо опустить в водно-солевой раствор. 

После всех приготовлений остается только обзавестись шикарной елкой, которая яв-
ляется неотъемлемым атрибутом любого Рождества. Сделать оригинальную и нарядную 
красавицу также можно без особого труда. Получившаяся праздничная поделка украсит 
любой интерьер и принесет в него дух сказки и волшебства. Для ее изготовления нам по-
требуется:

• сетка в виде ленты, если таковой не найдете, можно взять обычную сетку в рулоне 
и аккуратно ее разрезать; 

• квадратные скобы или мебельный степлер; 
• пенопластовый конус; 
• все то, что может понадобиться для декора. 
Перед тем как начать сборку, нужно раскрутить ленту и немного завить; 
1. закрепляем основательно конец сетки и начинаем формировать хвою воланами. Чем 

ближе к макушке — тем плотнее нужно будет крепить ленту; 
2. когда с этим будет покончено, украсьте поделку на свой вкус тем, что у вас найдет-

ся под рукой, и начинайте праздновать!
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3 января
Ларису Викторовну КРЮКОВУ

председателя ТОС № 35

Татьяну Геннадьевну КУЛИЖНИКОВУ
ведущего специалиста сектора льгот УСЗН г. Азова

5 января
Юлию Георгиевну СЛУКОНОС

ведущего специалиста сектора
по делам семьи, 

материнства и детства УСЗН г. Азова

8 января
Георгия Васильевича САМОДУРОВА

Президента Ассоциации 
«Станкоинструмент»   г. Москва

Редакция газеты «Азовская неделя» поздравляет 
с Днём рождения

Редакция газеты поздравляет

3 января
Петра Ивановича Водолацкого

5 января
Нину Васильевну Саманеву

Игоря Владимировича Чернышова

6 января
Павла Ильича Федченко

Клавдию Даниловну Касьяненко
Николая Яковлевича Чапкого

7 января
Василия Даниловича Тесленко

Ивана Федоровича Голубничего

8 января
Анну Ивановну Фионову

Поздравления совета ветеранов                            

Поздравление совета вдов

Совет вдов г. Азова поздравляет 
с Днём рождения

9 января
с 90-летием

Ольгу Петровну Шевченко

Президиум совета ветеранов г. Азова и Азовское  
городское местное отделение партии «Единая Россия»  

тепло и сердечно поздравляют ветеранов войны,  
тружеников тыла и вдов ветеранов  

Великой Отечественной войны
с Днём рождения

Доброе слово

Нарушение слуха или полная его потеря, конечно, очень печальный диагноз  для ребенка 
и его родителей. Тяжело смириться с тем, что маленький человечек на всю жизнь лишен 
возможности воспринимать такой богатый и неисчислимо разнообразный мир звуков! Но 
гораздо больнее осознавать, что недуг возводит между малышом и окружающими людь-
ми незримую преграду, изолирует его от мира. Однако это вовсе не значит, что жизненный 
удел такого ребенка - изоляция. За полноценное существование неслышащего можно и 
нужно бороться.

Такую борьбу ежедневно ведут родители воспитанницы нашего детского сада  
№ 6 Славы З.. Этот ребенок, на первый взгляд, совершенно обычный. Так же любит бегать, играть, 
рисовать, лепить, строить, веселиться и экспериментировать. И только отсутствие речи и реак-
ции на окружающие звуки выдают глухого ребенка.

Недавно Славе была сделана операция кохлеарной имплантации –  в височной области ребен-
ка  хирургическим путем было установлено высокотехнологичное  устройство, способное пре-
образовывать электрические импульсы, поступающие с внешнего микрофона, в сигналы, понят-
ные нервной системе. Но самый длительный, сложный и ответственный этап еще только пред-
стоит. Это слухоречевая реабилитация. Ребенок начинает  знакомиться с новым для него миром, 
наполненным всевозможными звуками. Славе предстоит научиться слышать мир, распознавать 
звуки, воспринимать человеческую речь, а затем – и говорить. Этот процесс занимает годы. По-
могать  ребёнку будут ее родители, близкие и, обязательно, сотрудники детского сада – воспи-
татели, музыкальный руководитель, логопед.

Наш детский сад обратился за помощью к депутату Азовской городской Думы от партии 
«Едина Россия» К.Г.Горшенко. Константин Геннадьевич глубоко проникся  ситуацией Славы З.. 
Он приобрел для нашего детского сада комплект специальных методических материалов «За-
нимаемся с Ушариком», разработанный в рамках программы «Я слышу мир» специально для ре-
абилитации детей после кохлеарной имплантации.  Комплект содержит теоретические пособия 
для родителей и специалистов, рабочие тетради и настольно-печатные игры  по развитию слу-
хового восприятия для ребенка и компьютерную программу для развития слухового восприя-
тия неречевых и речевых звуков.

Мы верим, что благодаря нашим совместным усилиям, Слава быстрее сумеет открыть для 
себя новый мир, наполненный человеческой речью, таинственными звуками природы, волшеб-
ными звуками музыки, порой очень шумный, но такой разнообразный.

С.Н. ТараСова, заведующая МБдоу № 6 г. азова

«Я слышу мир»

Поздравляем!

Администрация, профсоюзный комитет  
и совет ветеранов здравоохранения

 Центральной  
городской больницы поздравляют

7 января
с 80-летием

Аллу Михайловну СТАЦЕНКО 
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:

ОВЕН (21.03 – 20.04). Эти семь дней по-
кажутся бесконечными, но старайтесь 
не терять зря времени. Активный отдых 
на свежем воздухе добавит бодрости, и 

каждые сутки будут наполнены новыми и яркими впе-
чатлениями. С понедельника по среду полезно встре-
чаться с друзьями, и обсуждать планы на будущее. 
Финансовая ситуация стабильна, но избегайте круп-
ных покупок и подумайте о выгодных и перспективных 
вложениях.

ТЕЛЕЦ (21.04 – 21.05). Постарайтесь учи-
тывать интересы близких родственни-
ков, ведь праздничное настроение не по-
вод забывать о домашних делах и хозяй-

ственных заботах. Тем Тельцам, которые влюблены и 
свободны, звезды предсказывают удивительные пере-
мены в личной жизни.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 – 21.06). В эту январ-
скую неделю вы сможете заняться со-
бой, как и собирались, главное, не пере-
гружать организм диетами и физически-

ми нагрузками. Праздничные застолья и без того на-
несли стресс организму – пейте больше соков, и ба-
луйте себя витаминными отварами.

РАК (22.06 – 23.07). Не прячьте список 
важных дел, который вы составили перед 
новым годом – он пригодится вам уже в 
понедельник. Но не обязательно вопло-

щать все желания и планы одновременно – будьте по-
следовательны, и не заставляйте себя делать то, что 
вам в тягость.

ЛЕВ (24.07 – 23.08). Первая неделя ново-
го года пройдет весело и продуктивно. 
Львы испытают невероятный подъем и 
будут готовы совершить нечто особенное 

– держите себя в руках, и иногда прислушивайтесь к 
советам внутреннего голоса. В решении семейных и 
любовных вопросов вам пригодятся подсказки друзей 
или старших родственников.

ДЕВА (24.08 – 23.09). В эти беззаботные 
январские деньки вы легко реализуе-
те свои мечты и планы. Главное, опреде-
литься с желаниями, и не идти на поводу 

у чужого мнения. Старайтесь чаще выбираться в свет 
– новогодняя ночка закончилась, а сказка продолжа-
ется, и вас ждут яркие и необычные знакомства. 

ВЕСЫ (24.09 – 23.10). Постарайтесь по-
святить эту зимнюю неделю спокойным 
домашним делам, и общению с близкими 
родственниками, но не делайте ничего, 

что доставляет дискомфорт, и вызывает раздражение.
СКОРПИОН (24.10 – 22.11). Будьте снис-
ходительны к слабостям окружающих – в 
течение семи дней разрешается жить не 
по правилам. Новогодние каникулы же-

лательно провести с пользой – активный отдых и путе-
шествия только приветствуются.

СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12). Берегите время, 
и не тратьте его на ненужное общение – 
поддерживайте отношения с людьми, ко-
торые вам интересны, и неделя пройдет 

ярко и весело. Звезды сулят неожиданные подарки и 
находки – чудеса случаются не только в праздничную 
ночь. 

КОЗЕРОГ (22.12 – 20.01). На этой неделе 
повезет многим знакам зодиака, но Козе-
роги стоят в отдельном списке – вы пре-
вратитесь в счастливчиков, и звезды бу-

дут одаривать подарками все семь дней. В начале ян-
варя грядут перемены в любовной сфере – вас ждут 
новые знакомства и интересные встреч с представите-
лями противоположного пола.

ВОДОЛЕЙ (21.01 – 19.02). В целом эта ян-
варская неделя будет позитивной и гар-
моничной. Но желательно не спешить с 
принятием важных и серьезных решений 

– наслаждайтесь зимними каникулами, и не забивайте 
голову профессиональными и финансовыми пробле-
мами. Выходные желательно провести рядом с домо-
чадцами – приходите в себя, и готовьтесь к новым тру-
довым подвигам.

РЫБЫ (20.02 – 20.03). Не оглядывайтесь 
назад, и не вспоминайте прошлогодние 
ошибки – настал январь, а значит, нача-
лась яркая и насыщенная жизнь. Весе-

литься всю неделю нереально, но провести зимний пе-
риод с пользой для себя вполне возможно. Постарай-
тесь встретиться с друзьями, и обсудить дальнейшие 
планы – у некоторых товарищей есть довольно инте-
ресные идеи для совместного бизнеса.

Гороскоп на неделю

Анекдоты

ПРОГНОЗ
ПОГОДЫ

Четверг / 4 января Пятница / 5 января Суббота / 6 января Воскресенье / 7 января Понедельник / 8 января
НОЧЬ УТРО ДЕНЬ ВЕЧЕР НОЧЬ УТРО ДЕНЬ ВЕЧЕР НОЧЬ УТРО ДЕНЬ ВЕЧЕР НОЧЬ УТРО ДЕНЬ ВЕЧЕР НОЧЬ УТРО ДЕНЬ ВЕЧЕР

Осадки / облачность

Температура 0С -1 -1 -2 -2 -3 -1 -1 -1 -1 -2 -2 -2 -2 -3 -2 -2 -2 -2 -1 -1
Давление мм. рт. ст. 766 766 766 766 764 762 761 762 761 759 758 759 758 759 760 761 763 764 765 766
Влажность % 94 93 88 86 88 88 82 81 86 85 83 86 87 91 87 88 90 89 85 82
Ветер м/с В 1 ЮЗ 2 З 4 ЮЗ 2 ЮЗ 2 З 2 ЮЗ 3 З 2 ЮЗ 1 ЮЗ 1 ЮЗ 8 В 2 СВ 2 СВ 1 В 1 СВ 1 В 1 З 1 ЮЗ 1 ЮЗ 1

* * *
1 января.
- Доброе утро!
- На себя посмотри!

* * *
Год делится на 2 части: 
В первую половину мы ждём 
- лето, во вторую - Новый 
год.

* * *

- Ну и что вы решили по по-
воду Нового года?
- Мы решили - пусть насту-
пает.

* * *
- А вы уже заготовили ша-
блон для СМС - «Спасибо! 
И тебя с Новым Годом! А ты 
кто?»

* * *
Письмо Деду Морозу:
- Дедушка Мороз, я на диете, 
и поэтому мне нельзя слад-
кого. Пришли мне, пожалуй-
ста, ящик полусладкого..

* * *
После встречи Нового года 
жена спорит с мужем, кому 
из них мыть посуду. Жена 
говорит:
- Давай теперь мыть посу-
ду по очереди! В этом году 
твоя очередь.

* * *
- Изя, не грызи ногти!
- Это на Новый год?
* * *
- Опять меня обломали.
- С чем?
- С Новым годом
- Спасибо. Так с чем обло-
мали то?

* * *
- Хочется как-то Новый год 
необычно встретить.
- Попробуй встретить трез-
вым.
- Не, экстрим не люблю.

* * *
Диалог в Интернете.
Он: Приветик, познако-
мимся?
Она: Ты кто?
Он: Возможно тот, кого ты 
всю жизнь ждала.
Она: Дед Мороз, что ли?

* * *
- Моня, и шо ты подарил 
своей Циле на Новый год?
- Шубу.
- Ты скажи!!! А она тебе шо 
подарила?
- Как всегда.. . Еще один 
лучший год своей жизни!

* * *
- Так, Петров, профсоюз 
организует выезд на дом 
Деда Мороза и Снегуроч-
ки.
Сдаем по 1000 рублей. Вас 
записывать?
- Записывать!
- А почему даёте 500?

- Жена с ребёнком на Но-
вый Год уезжает к тёще, 
поэтому мне только Сне-
гурочку!
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ТаТьяна ПОПОВа

Рождество Христово всегда было главным и светлым праздником на Руси. Его 
всегда ждали с нетерпением, а отмечали широко и весело. Конечно, среди всех 
развлечений народ не забывал и о застолье. Тем более что в России перед Рож-
деством проходит длительный и довольно строгий пост.

После поста, перед самым Рождеством, 6 января, наступает Рождественский Сочельник. 
Он предшествует разговению. И только 7 января, с утра, начиналось настоящее разгове-
нье. И поросёнок, и жареный гусь, и баранина, и зайчатина, да и рюмочка тоже: всё было на 
столе. Традиционные рождественские блюда — это блюда из мяса. Ещё обязательным блю-
дом является выпечка. Всевозможные пироги, кулебяки, пирожки, расстегаи, блины с раз-
ными начинками, запеканки. Из сладкого подавали фрукты, ягоды, мёд, пряники, печенье.

На сочельник, как правило, собиралась вся семья, да и вообще мог зайти, кто хотел, 
так что людей собиралось много. Издревле, на стол в последний вечер перед рождением 
Христа ставили 12 блюд (как символ почитания 12 апостолов, которые были при Спаси-
теле). Людей за столом должно было быть чётное количество, а если было нечётное, то 
доставляли пустой стул и ставили прибор.

В этой статье мы собрали самые лучшие рецепты для рождественского стола.

УТКА С ЯБЛОКАМИ, ЗАПЕЧЕННАЯ В ДУХОВКЕ
Мясо утки удивительно нежное и вкусное, поэтому не случайно на все большие празд-

ники подают именно утку. Запечь в духовке утку не так-то и сложно, как может показать-
ся на первый взгляд, важно уяснить главное – утка значительно крупнее курицы, поэто-
му готовится она дольше. При этом не стоит ускорять процесс, увеличивая температуру. 
Главное — терпение, и все получится.

ИНГРЕДИЕНТЫ (4—6 ПОРЦИЙ): утка или гусь — 1 тушка, 1 пакетик приправы для пти-
цы, оливковое или подсолнечное масло, соль, 1/2 лимона, 1 апельсин. Начинка для утки: 
яблоки — 3 шт, чернослив – 100 гр., 50 гр. коньяка (бренди или ром).

ПРИГОТОВЛЕНИЕ. Чтобы запеченная утка с яблоками получилась действительно 
вкусная, начинаем подготовку за день до намеченного торжества. Утку хорошенько моем 
и просушиваем. Берем чашечку, высыпаем туда приправу для птицы, соль и наливаем 50 
граммов оливкового или подсолнечного масла. Количество соли и приправы зависит от 
веса птицы. Все перемешиваем, а затем полученной смесью хорошенько обмазываем утку 
изнутри и снаружи. Нашу красавицу прячем в холодильник на ночь. На следующий день 
чернослив заливаем бренди или коньяком и оставляем настаиваться на полчаса. Смеши-
ваем яблоки с черносливом. В начинку для утки также можно добавить миндаль или грец-
кие орехи. Закладываем начинку. Закрепляем отверстие деревянными шпажками. Берем 
противень или глубокую форму, которую обильно смазываем маслом. Фаршированную 
утку накрываем фольгой и ставим в предварительно разогретую духовку. Запекается ут-
ка в духовке при температуре 200°С.  Время готовки очень сильно зависит от веса птицы. 
Ориентировочное время от 2-х до 3-х часов. За полчаса до готовности снимаем фольгу, 
поливаем утку соком апельсина и снова ставим в духовку и готовим до готовности. В ка-
честве гарнира к утке с яблоками великолепно подойдет запеченная в духовке картошеч-
ка или салат из свежих овощей.

ИМБИРНЫЕ РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ПРЯНИКИ
ИНГРЕДИЕНТЫ: сахар – 500 г, вода – 200 мл, сливочное масло – 200 г, соль – 1/3 ч.л., 

сода – 1 ч.л., имбирь – 2 ч.л., корица – щепотка , красный молотый перец – щепотка, му-
скатный орех – щепотка, мука – 900 г. Для сахарной глазури:  белок – 2 шт., сахарная пу-
дра – 400 г, сок – 1/2 лимона (лайма), гелевые красители – по 3-4 капли.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ. В кастрюлю всыпать всю порцию сахара и отправить на огонь. 
Первые 5 минут не трогать. Когда нижний слой растопится и поменяет цвет, начать поти-
хоньку помешивать. Сахар должен полностью растаять, стать жидким темным сиропом. 
Аккуратно влить 200 мл кипятка в кастрюлю. Сахар будет стрелять – аккуратно, не обо-
жгитесь! Размешать массу до однородности и выложить в неё разрезанное на кусочки сли-
вочное масло. Помешивая, подождать, пока оно полностью растает. Затем всыпать соль, 
соду, молотый имбирь, корицу, молотый красный перец и мускатный орех. Мешать массу, 
пока она не увеличится в два раза. Она обратится в густую пышную пену. Снять с огня и 
всыпать частями дважды просеянную муку. Перед добавлением очередной порции тесто 
необходимо тщательно вымешивать. Когда уйдет вся мука, тесто станет очень нежным и 
послушным. Оно, возможно, будет липким, но к рукам приставать не будет. Завернуть в 
пищевую пленку и отправить в холодильник минимум на час, а лучше — на ночь. 

ГЛАЗУРЬ. В глубокую миску влить белки куриных яиц и всыпать сахарную пудру. Пе-
ред добавлением пудры ее необходимо просеять через мелкое ситечко. Размешать вен-
чиком или вилкой массу, пока вся пудра не станет влажной, а сама масса немного долж-
на побелеть. Затем лучше использовать миксер. Взбивать на сильных оборотах белковую 
массу, пока она не станет пышной, густой и снежно-белой. В процессе взбивания необхо-
димо добавить сок половины лайма или лимона. На это уйдет не более 5 минут. Сахарная 

глазурь готова. Разделить ее на части и каждую из них окрасить гелевыми красителями. 
Накрыть емкости с глазурью пищевой пленкой и отправить в холодильник. Достать тесто 
из холодильника и отрезать от него небольшую часть. Накрыть пергаментом, раскатать 
в пласт толщиной 5 мм. Вырубкой заготовить пряники. Выложить их в форму для запека-
ния, устеленную пекарской бумагой. Выпекать рождественские имбирные пряники 5—7 
минут при температуре 180 градусов. Дать пряникам полностью остыть и только потом 
украсить сахарной глазурью. 

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ «КУРНИК»
Классический рецепт курника из слоеного теста предполагает наличие нескольких сло-

ев, разделенных блинами. Готовка блинов и есть первый шаг в рецепте. 

ИНГРЕДИЕНТЫ (6 ПОРЦИЙ): окорок куриный — 1 штука, слоеное бездрожжевое те-
сто — 500 граммов, рис — 1/2 стакана, лук репчатый — 1 штука, сливочное масло — 60 грам-
мов (2-3 ст.л ложки в первый слой, 2-3 во второй), шампиньоны — 200 граммов, укроп — 1 
штука, яйцо — 3 штуки (1— на блины, 1 — на смазывание пирога, 1— в начинку), черный пе-
рец — по вкусу, молоко — 1 ст. ложка, соль — по вкусу (1 щепотка для блинов), кефир — 1 
стакан, сахар — 1 ст. л.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Блины. Смешиваем кефир с яйцом, добавляем сахар и соль. Постоянно помешиваем, 

чтобы смесь не загустела. Жарим блины на сковородке, смазанной подсолнечным мас-
лом. Залили смесь на сковородку, ждем минуту, переворачиваем блин. Должно получить-
ся 4—6 блинов.

Отваренное вкрутую яйцо разрезаем на мелкие кусочки. Смешиваем рис, яйцо, укроп 
(порубленный), заливаем растопленное сливочное масло, добавляем соль и перец по вку-
су. Готовим второй слой начинки. Для этого нам нужны шампиньоны. Разрезаем их на ку-
сочки и жарим на сковороде, смазанной сливочным маслом. Жарим, пока влага полностью 
не испарится. После это добавляем измельченный лук, перемешиваем все между собой, 
добавляем соль, перец. Отвариваем куриный окорочок. Берем только мясо, нарезаем его 
на мелкие кусочки. За это время слоеное тесто уже должно разморозиться. Раскатываем 
его до толщины 6 мм, вырезаем круг, кладем на противень. Выкладываем на тесто 1-й слой. 
Накрываем 2—3 блинами. Выкладываем второй слой из грибов, накрываем 2—3 блинами. 
Выкладываем курицу. Чтобы закрыть третий слой из курицы, нам понадобится оставше-
еся тесто. Раскатываем из него максимально тонкий слой, чтобы он закрыл весь пирог. В 
середине делаем дырочку. Края можно придавить ложкой. Смазываем тонкий слой теста 
сверху смесью из желтка и молока, предварительно их размешав. Теперь можно положить 
пирог в духовку при температуре 175 градусов на 30—35 минут.

Приятного аппетита!

Рождественский стол

Что приготовить на Рождество?
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Домашний кинозал

10 фильмов на каждый день новогодних 
праздников
Наталья Русакова

Зимой хочется, чтобы все вокруг подольше напомина-
ло о Рождестве.  Помимо привычного  просмотра но-
вогодних программ, советуем вам погрузиться в атмос-
феру кино, настраивающего на праздничный лад. Если 
традиционные «Ирония судьбы» и «Один дома» стали 
слишком обыденными, самое время освежить репер-
туар. Мы составили для вас список небанальных филь-
мов, благодаря которым новогодние каникулы станут 
еще интереснее.

«ПРИВЕТ СЕМЬЕ!» / THE FAMILY STONE (2005) (12+) 
Лёгкая новогодняя комедия про взаимоотноше-

ния, родственные узы и прочие духовные скрепы, сое-
диняющие людей в этом мире. Целый букет звёздных ак-
тёров, которых в кадре больше, чем игрушек на ёлке, ра-
зыгрывает историю простой американской семьи, со-
бравшейся вместе за большим праздничным столом.  

Но прежде чем дружно поднять бокалы и расплыться в сенти-
ментальной улыбке, героям придётся достать всех скелетов из 
семейного шкафа.

«РОЖДЕСТВЕНСКАЯ СКАЗКА» / UN CONTE DE NOËL 
(2008) (12+)

Ещё один фильм, героев которого новогодние праздники 
не предохраняют от серьёзного копания в семейных тайнах.  

Блестящая мишура и бенгальские огни тут становятся пово-
дом для того, чтобы собрать под одной крышей обидчивых род-
ственников и совместными усилиями избавиться от призраков 
прошлого. «Рождественская сказка» станет хорошим напоми-
нанием о том, что все проблемы и негативные эмоции лучше 
оставить в уходящем году.

«ГРИНЧ – ПОХИТИТЕЛЬ РОЖДЕСТВА» / HOW THE 
GRINCH STOLE CHRISTMAS (2000) (0+) 

Щедрая порция смеха в нарядной рождественской оберт-
ке, которую дарит до неузнаваемости загримированный Джим 
Керри. Фирменные ужимки и кривляния голливудского коми-

ка в праздничном антураже ничуть не теряют своего обаяния 
— кажется, что никто, кроме Керри, не смог бы совладать с ро-
лью злобного, но в душе ранимого и трогательного существа 
по прозвищу Гринч. А атмосфера праздника и связанных с ним 
ритуалов, которыми насквозь пропитано это кино, заворажи-
вает с первых кадров.

«ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ» / FROZEN (2013) (0+) 
Уже одной диснеевской заставки с волшебным замком до-

статочно, чтобы по телу побежали мурашки детского счастья,  

а в комнате воцарился уют. Перманентным это состояние сде-
лает один из последних анимационных шедевров Disney «Хо-
лодное сердце», рассказывающий историю принцессы Анны 
и её друзей, которые отправляются в опасное приключение, 
чтобы освободить сказочное королевство от злых чар. Ну и 
какой же Новый год без снеговика! В «Холодном сердце» у 
него, помимо аккуратного носа-морковки, есть ещё и вол-
шебный голос.

«СЧАСТЛИВОГО РОЖДЕСТВА» / JOYEUX NOËL (2005) 
(12+) 

В Рождество случаются чудеса, и даже там, где в них ве-
рить перестали. Например, на фронте. Удивительно трогатель-
ный и миролюбивый фильм Кристиана Кариона рассказывает 
о малоизвестной странице истории Первой мировой войны, 
когда солдаты воющих стран согласились на временное пере-
мирие, чтобы поздравить друг друга с Рождеством, обняться, 
обменяться шоколадом и нехитрыми военными угощениями. 

В фильме нет голливудского пафоса и впечатляющих вообра-
жение спецэффектов, зато есть неподдельное рождественское 
настроение, правда, с ноткой грусти, потому что праздники 
всё равно когда-нибудь заканчиваются.

«КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» / DIE HARD (1988) (16+) 
Для тех, кого даже под Новый год не покидает желание по-

лучить дозу острых ощущений и настоящего мужского экше-
на, мы приготовили нестареющую классику — первого «Креп-
кого орешка», в котором отсылок к главному зимнему праздни-
ку едва ли меньше, чем пуль, выпущенных Брюсом Уиллисом.  

И когда в финале взорвётся всё, что должно взорваться, добро 
победит зло, а за кадром зазвучит бессмертная Let It Snow, но-
вогодняя атмосфера возникнет, как по волшебству.

«ОЧЕНЬ МЮРРЕЕВСКОЕ РОЖДЕСТВО» / A VERY 
MURRAY CHRISTMAS (2015) (12+)

Новогодние праздники отмечают не только обычные  

люди, но и звёзды. Правда, с чуть большим размахом — убе-
диться в этом можно, посмотрев искрометную комедию 
«Очень Мюрреевское Рождество» Софии Копполы. Главным 
действующим лицом, как вы уже догадались, является зна-
менитый комик Билл Мюррей. То, что флегматичный добряк 
может создать правильное настроение одной лишь саркасти-
ческой ухмылкой, ни для кого не секрет, а вот потрясающие 
вокальные данные звезды «Дня Сурка» для многих станут при-
ятным сюрпризом.

«ПОДАРОК НА РОЖДЕСТВО» / JINGLE ALL THE WAY 
(0+) 

Отличная новогодняя комедия для всей семьи, да ещё и с 
«железным» Арни в главной роли. Шварценеггер, который уме-
ет дурачиться на экране едва ли не лучше, чем путешествовать 
во времени, играет незадачливого папашу, не позаботившегося 
заранее о подарке для своего сына. В поисках редкой игрушки 
забывчивый отец ввязывается в драки, строит козни конкурен-
там, даже грозится взорвать радиостанцию, если та не выдаст 
ему заветного «Турбомэна», — и всё для того, чтобы вы смогли 
вынести правильные уроки из его печального опыта.

«КУДРЯШКА СЬЮ» / CURLY SUE (1991) (12+) 
В рейтинге самых милых героев рождественских ко-

медий Кудряшка Сью наверняка бы заняла первое ме-
сто (да простят нас фанаты Маколея Калкина) — си-
ле детского обаяния этой милашки сопротивляться не-
возможно. Но стоит отдать должное и её экранному пар-
тнёру — неисправимому добряку Джеймсу Белуши.  

Вместе это парочка рождает атмосферу домашнего уюта и 
приближающегося праздника, каждое мгновение которого 
захочется разделить с родными и близкими.

«РЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ» / LOVE ACTUALLY (2003) (16+) 
Несмотря на то, что действие «Реальной любви» развора-

чивается накануне Рождества, представить себе новогодний 
список без этой лирической комедии просто невозможно.  

Трогательный сюжет, звёздный актерский состав, которому 
позавидовал бы любой режиссер, God Only Knows от леген-
дарных The Beach Boys в саундтреке сделали фильм хитом 
не только в Великобритании, но и за её пределами. Здесь 
каждый найдёт историю себе по душе, благо в картине це-
лых десять новелл, одна другой краше.
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С января 2018 года, после прекращения пенсионером трудовой деятельности, пол-
ный размер пенсии с учетом всех индексаций будет выплачиваться за период с 1-го 
числа месяца после увольнения. Это стало возможным на основании принятия 1 ию-
ля 2017 года Федерального закона №134-ФЗ «О внесении изменения в статью 26.1 Фе-
дерального закона «О страховых пенсиях».  Закон вступит в силу 1 января 2018 года.

Напомним, что с 2016 года работающие пенсионеры получают страховую пенсию 
и фиксированную выплату к ней без учета проводимых индексаций. После прекра-
щения пенсионером трудовой деятельности пенсия выплачивается в полном разме-
ре с учетом всех индексаций, которые были реализованы в период его трудовой де-
ятельности.

В настоящее время, в соответствии с пенсионным законодательством, выплата 
пенсий с учетом индексации  производится через три  месяца.  С 1 января 2018 го-
да пенсионер будет получать пенсию в новом размере также через три месяца по-
сле прекращения работы, но с доплатой за эти месяцы, т.к органам ПФР необходимо 
обработать полученную от работодателя информацию и вынести решение о выпла-
те новой суммы пенсии. Например, уволившись в январе 2018 года, пенсионер нач-
нёт получать пенсию в новом размере в мае, но при этом получит доплату за фев-
раль, март и апрель.

Обращаем внимание, что выплата пенсии с учетом индексации после завершения 
трудовой деятельности производится Пенсионным фондом на основании ежемесяч-
ной отчетности работодателей о работающих гражданах. Дополнительно извещать 
органы ПФР об увольнении не нужно. 

В.В. ПарфёноВ,  начальник УПфр В г. азоВе

УПФР информирует

Пенсии с учетом всех индексаций будут 
выплачиваться работающим пенсионерам 
за период с первого числа месяца после 
увольнения

22 декабря в полной мере был выполнен указ императора Петра Великого, бо-
лее трех веков назад завещавшего разводить на Азовских буграх виноград, де-
лая из него качественные, не уступающие европейским,  напитки. Выполнить 
затерявшийся в столетиях наказ государя решились владельцы фермерского 
хозяйства «Кантина» Алексей и Никита Скляровы. 

Они уже имеют удачный опыт виноградарской деятельности. Именно «Кантина» по-
лучила первую в нашей стране фермерскую лицензию по производству вина. Ставя во 
главу угла не градус, а качество продукции, азовские фермеры пропагандируют культуру 
потребления. Так возникла идея собрать вместе азовских и приазовских производителей 
продукции фермерского качества. Теперь у азовчан и  приезжающих к нам туристов есть 
возможность «почувствовать город на вкус». И это будет вкус напитков, произведенных 
из созревшего под южнороссийским солнцем винограда, а так же сыра и домашней кол-
басы, сделанных без химических добавок из молока и мяса, выращенных на приазовской 
земле Буренок и Борек. 

Старт проекту был дан летом прошлого года, когда ради выполнения наказа Петра Ве-
ликого началась высадка виноградника. Рядом со стройными рядами лоз началось строи-
тельство производственного корпуса с демонстрационным залом. Их открытие и состоя-
лось 22 декабря. Теперь, заглянув в лавку «Кантина», можно будет не только выбрать фер-
мерские товары (напитки, сыр, мясо, выпечку), но и познакомиться с процессом появления 
виноградарской продукции и продегустировать ассортимент лавки у гигантского очага.

Во время презентации объекта вместо красной ленты перерезали виноградные лозы. 
Право это сделать, вместе с руководителем «Кантины» Алексеем Скляровым, было дове-
рено главе городской администрации Владимиру Ращупкину и экс-мэру Азова, а ныне за-
местителю председателя КСП Ростовской области Сергею Бездольному. Они же запусти-
ли процесс розлива готовой к реализации продукции азовских виноградарей.

— Создание таких предприятий — стимул для развития экономики нашего города, — 
сказал глава администрации г. Азова Владимир Ращупкин, — я абсолютно уверен, что у 
«Кантины» большое будущее, поскольку потенциал у предпринимателей, занимающихся 
выпуском качественной фермерской продукции, выращенной на земле, сейчас очень вы-
сок. У населения всегда будет спрос на доступные по цене товары, произведенные рядом 
с их домом ответственными, отвечающими за качество, производителями.

В Азове появился еще один туристический объект
Передовой фермер

Услуги
 f Экскаватор-погрузчик (КАТЕРПИЛЕР). Работаю бы-

стро, качественно. Тел.: 8-951-821-80-20; 8-951-512-08-12.
 f Услуга автовышки, высота подъема – 18 метров,  

осуществляю  спиливание  старых деревьев, установку 
кондиционеров и другие высотные работы. Тел. 8-928-
181-69-91, Алексей.

ПРОДАЮ ВЕЛОСИПЕДЫ 
(мужской и женский) 
в хорошем состоянии. 
Тел. 8-950-867-90-68.

(4
6)

Реклам
а

ПРОДАЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

ГОСТИНКИ
 f Гостинку в р-не центра, по-

сле ремонта, о/п 13 кв.м, водо-
грейка, душ. Тел.: 8-988-537-19-
62; 6-78-42. (216)

 f Общежитие в  с. Кулешов-
ка в хорошем состоянии. Об-
щая площадь – 18,6 кв. м,  6 
этаж, цена – 800 тыс. руб., при-
ватизировано, собственник. Тел. 
8-951-527-89-42. (84)

 f Комнату в общежитии (Ли-
тейный проезд), или меняю на 
жилье в Азове по договоренно-
сти. Тел. 8-951-532-96-48. (231).

 f Общежитие на Литейном. 
Тел. 8-988-543-27-97 (242)

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
 f 1-комн. квартиру. Без по-

средников. Центр города. Евро-
ремонт. Общая пл. 35 кв.м. Кух-
ня - 12 кв.м. тел 8-951-538-70-
51. (236)

 f 1-комн. кв. в г. Пятигорске и 
общежитие в г. Азове – на жи-
лье в городе Азове. Тел. 8-988-
543-27-97  (243)

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
 f 2-комн. кв. в новом доме 54 

кв.м, 2 лоджии. Собственник. 
Тел. 8-906-421-92-32 (219)

 f 2- комн. кв. 1 этаж, 36,6 кв.м. 
в исторической части города. 
Все удобства: сплит, МПО,  ин-
дивидуальное отопление- ко-
тел, интернет, телефон, вход от-
дельный. Цена – 1 150 тыс. руб. 
Собственник.Тел. МТС – 8-989-
531-97-55; ТЕЛЕ-2: 8-951-829-96-
85. (228)

 f 2-комн. кв. в р-не Автовок-
зала или меняю на 3-комн. Со-
стояние отличное. После ре-
монта. Собственник. Тел. 8-904-
442-29-32. (230)
3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

 f 3-комн. квартиру по ул. 
Дзержинского, 47 А, 3/3, 85 кв.м, 
в отл. состоянии, кухня-студия, 
2 спальни, встроенная мебель, 
полы с подогревом, охрана, в/
наблюдение, великолепный вид 
на Дон – за 5800 тыс. руб, торг. 
Тел. 8-928-603-70-93. (258)

ДОМА, ПОДВОРЬЯ

 f 1/2 дома по ул. Киевской, 
отдельный вход, газ, вода в до-
ме или меняю на 1-комн. квар-
тиру.  Собственник. Тел. 8-988-
544-50-35. (75)

 f СРОЧНО! Продаю кир-
пичный дом, 50 кв.м по 
ул.Азовской, в/у, 4 комнаты, жи-
лая кухня, большой двор, баня, 
огород 6 сот., хороший сад. Це-
на 2,4 млн.руб. ТОРГ. Собствен-
ник. Тел. 8-918-898-56-43, 8-918-
505-67-92. (223)

 f Дом на участке 4,5 сотки 
по ул. Луначарского, общ. Пл. 
55 кв.м., шлаколитой. В доме 
все удобства: газ, вода. Туалет, 
душевая кабина, раковина. Во 
дворе жилая кухня 18 кв.м с во-
дой и газом. Фасад – 13 м. Соб-
ственник. Тел.: 8-904-505-42-52; 
8-918-543-54-27. (195)

 f Дом в ЗЖМ, кирпичный, о/
пл. 70 кв. м, во дворе жилая кух-
ня 30 кв. м, земельный участок 
9 соток, фасад 22 м, возможно 
строительство еще одного до-
ма. Собственник. Тел.  8-961-
272–18-23.  (235)

 f Дом в Кагальнике. Соб-
ственник. Тел. 8-904-509-89-21. 
(245)

 f 1/2 дома по ул. Мира. Все 
коммуникации, гараж, отдель-
ный вход. Цена 1млн. 300 тыс. 
руб. Подробности по тел. 8-918-
596-80-86. (246)

ДАЧИ, УЧАСТКИ
 f Земельный участок 14 со-

ток в с. Круглое. Коммуникации 
по меже, тихая улица, вид на 
море, центр. Цена договорная. 
Собственник. Тел. 8-950-842-02-
97 (160)

 f Дачный участок 4,5 сотки 
в ДНТ «Мичуринец-3» по ул. 6-я 
линия. Собственник. Тел. 8-904-
348-73-62 (91)

 f Участок в с/т «Мичури-
нец-3», 5 соток, 18-я улица, 
городская прописка, привати-
зирован. Свет, газ, вода − по 
меже. Огорожен, есть фрукто-
вые деревья, метал. сарай. Соб-
ственник. Цена 220 тыс. руб, 
торг. Тел. 8-952-574-29-18. (215).

 f Земельный участок 12 га   и 

телятник в станице Кагальниц-
кая. Тел. 8-928-75-77-185 (217).

 f Дачу в «Мичуринец-3», 
(продаю или меняю на гостин-
ку) 17-я улица. Домик 6х3,5. 
Свет, вода во дворе, газ у ка-
литки. Хозпостройки: сарай, 
душ, туалет.  Теплица. Ухожена. 
Плодоносящий сад. Подъезд и 
въезд круглый год. Собствен-
ник. Тел. 8-951-522-94-61. (70)

 f Срочно! Земельный участок 
30 соток в  с. Семибалки по ул. 
Чехова. Свет, газ - проходят пе-
ред участком. Вода - на участке. 
Есть туалет с кирпичной ямой. 
Магазины и трасса - рядом. 
Собственник. Тел. 8-961-303-91-
50. (251)

 f Срочно! Приватизирован-
ный земельный участок с при-
ватизир.  жилым домиком в ДНТ 
«Мичуринец-3». Адрес: 19 Ли-
ния, №1250. Собственник. Тел.:  
8-961-303-91-50; 6-55-19. (252)

 f Земельный участок в ДНТ 
«Мичуринец-3», №1339, 18-я 
Линия. 4,4 сотки, приватизиро-
ван, документы в наличии, без 
посредников. Фруктовые дере-
вья. Вода и свет - по меже. Тел. 
8-950-852-16-00. (256)

КУПЛЮ
 f Дом или полдома со всеми 

удобствами, ухоженный, без 
посредников, за наличный рас-
чет. Тел. 8-910-180-77-07; 8-988-
556-80-01. (208)

 f В с. Головатовка небольшой 
дом с небольшим приусадеб-
ным участком. Недорого. Агент-
ства прошу не беспокоить. Тел. 
8-918-503-7281. (210)

МЕНЯЮ
 f 1-комн. кв. в г. Пятигорске и 

общежитие в г. Азове – на жи-
лье в городе Азове. Тел. 8-988-
543-27-97  (243)

СДАЮ
 f В аренду торговую пло-

щадь 24,3 кв. м, район цен-
трального рынка. Тел.: 8-904-
503-52-56, 4-47-48, 4-24-64. (10)

 f Комнату в 3-х комн. квар-
тире в центре. Проживание с 
хозяйкой. Тел. 4-07-17.

 f Общежитие на Литейном. 
Тел. 8-988-543-27-97 (241)

 f Сдаю 2- комн. квартиру в 
р-не 13 школы в кирпичном до-
ме для семьи, 3-й этаж, мебли-
рована. Тел. 8-928-101-41-20, 
Анна.  (255)

ПРОДАЮ РАЗНОЕ
 f Шины и запчасти на Мо-

сквич Иж-412. На промышлен-
ные машины: золотники, ги-
дравлика тип 44ПГ 73-24 20 MN 
m2 pacх.80 dm3min. Тел.: 8-989-
515-40-47; 8-950-85-16-293.(141)

 f Дешево: ковры, люстры. 
Тел. 8-951-842-80-37.  (124)

 f Коляску-трость для девоч-
ки, ничего не сломано, в отлич-
ном состоянии за 1500 руб. Т. 
8-918-568-58-36 (188)

 f Дойных коров и коз. Тел. 
8-952-568-77-06. (212)

 f Металлический гараж на 
вывоз, разобран, заводской, 
секционный, стандартный.  Отл. 
состояние, цена 47 тыс. руб, 
торг. Помогу доставить. Оплата 
по привозу. Тел.: 8-961-320-64-
19; 8-908-174-83-01. (102)

 f Канареек и кенаров,  
обученных овсяночному напе-
ву. Вольер на три пролета. Тел. 
8-952-578-83-03, Андрей. (214)

 f Марлю, бинты, вату, моче-
приемники. Тел. 8-999-698-09-
71 (173)

 f Взрослые памперсы и пе-
ленки. Тел. 8-951-832-43-02 (174)

 f Печь-буржуйку советскую. 
Литье (чугун). Экономия на 
дровах, угле. Цена 7300 руб. 
Тел. 8-952-583-40-86. (221)

 f Метчики (новые)  
15 руб/шт.;  лерки новые; брон-
зовые вентили 1/2  и 3/4 дюйма. 
Тел. 8-951-513-96-20. (226)

 f Уголь недорого. Тел. 8-908-
517-82-34. (рег. 227)

 f Кресло-коляска с ручным 
приводом (прогулочная) в упа-
ковке. Проем двери - 75 см. Тел 
5-03-65, рег. №229

 f Гараж в с. Кулешовка в ко-
оперативе «Нива». Новая кры-
ша, проводка, счетчик, оштука-
турен. Имеется подвал. Цена – 
380 тыс. руб. Собственник. Тел. 
8-951-527-89-42. (84)

 f Дверь межкомнатная 2х60; 
новая; батарея чугунная, б/у, 
7 секций; стиральная маши-
на «Волга» б/у; плитка голубая 
25х40; кожаный итальянский 
пиджак. Тел.: 4-36-78; 8-952-608-
31-23.  (232)

 f Срочно продаю новый ста-
билизатор напряжения 10 кВ. 
Тел. 8-951-531-55-71. (234) 

 f Аквариумы на 30л. Недоро-
го.  Сачок, насос, щетку, деко-
ративные камушки и растения и 
др.  Тел.8-951-538-70-51. (236) 

 f Продаю парикмахерский 
инструмент. Недорого. Тел. 
8-951-538-70-51. (236) 

 f Новый плательный шкаф, 
светлый, 180х80; карниз дере-
вянный; новую мутоновую шу-
бу 46-48 р-р недорого; дубленку 
(б/у) 44-46 р-р. Тел. 8-906-421-
92-32. (219)

 f Шпалы деревянные (но-
вые) - 100 руб/шт., торг; кирпич 
б/у – 2 руб/шт., торг. Тел.: 8-951-
507-04-13; 8-951-513-96-20. (237)

 f Печь отопительную, ра-
ботает на отработанном мас-
ле − для гаража, дачи, теплицы. 
Цена – 5300 руб. Тел. 8-952-583-
40-86. (244)

 f Новую современную инва-
лидную коляску. Раскладыва-
ется. Можно отдыхать. Шири-
на сиденья - 48 см., вес - 100 кг. 
Цена - 6 тыс. руб. Тел.: 6-37-24, 
8-951-847-90-60. (247).

 f Дрова пиленые и колотые    
8-952-578-72-22   (247)

 f Стулья офисные новые: 
металлические  мягкие серо-
го цвета 4 шт. Стол офисный 
новый. Цена договорная. Тел. 
8-918-566-45-28. (249)

 f Дешево! Кресло, торшер, 
2 новых ватных матраса, новый 
пылесос, светильник, компью-
терный стол, Тел. 8-951-842-80-
37. (256)

АВТОМОБИЛИ, МОТОЦИКЛЫ
 f «DAWOO MATIZ», 2005 г.в., 

1.0 МТ (63 л.с.),  максимальная 
комплектация «BEST», хэтчбек, 
передний, бензин, пробег 123 
т.км, цвет «золотой», ГУР, диски, 
эл. стеклоподъемники, сигнали-
зация с обратной связью, кон-
диционер, музыка, доводчик 
зеркал. Цена 140 тыс. руб. ТОРГ. 
Тел. 8-908-186-13-93. (134)

 f А/м «Нива» 2010 г.в. Пробег 
всего 72 тыс. км. Бездорожья 
и гор не видел. Цвет  белый. 
Музыка «Сони», ГУР, кондици-
онер, шумоизоляция, фаркоп, 
антикор, диски. Шины  - «Кама 
флейм». Гнилья, ржавчины, ава-
рий, покрасок - нет. Цена - до-
говорная. Тел. 8-918-566-45-28. 
(250)

 f Автомобиль Тойота –Дю-
на, грузовой-бортовой. 1997 
г.в., цвет - белый, 66 л.с., в рабо-
чем состоянии. Тел. 8-918-579-
77-97, Дмитрий.  (254).

 f Срочно! Новый дом в Азо-
ве, 110 кв. м, 2 эт., участок- 3 
сот., двор асфальт на 3 машины, 
в дом заведены и подключены 
все коммуникации. Цена 2250 
т.р. Собственник. Тел. 8-951-531-
55-71 (233)

ПРОДАЕМ ГАРАЖИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ (пеналы) 
Новые и б\у. Размеры разные. Доставка бесплатная. 

Цена от 30 тыс.руб. Тел.8-800-700-90-91. (131)
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Расписание церковных служб

5 января, пятница
8.00 Часы навечерия.
16.00 Вечернее богослужение

6 января, суббота
8.30 Утреннее правило. Часы.
9.00 Литургия свт. Иоанна Златоуста.

16.00 Всенощное бдение.  
             
7 января, воскресенье
23.30 Часы, Литургия
9.00 Молебен с акафистом Рождеству Хри-
стову.

ХРАМ СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ
ул. Мирошниченко,114, тел. 6-86-77

Афиша Азова

МУЗЕЙ

4 января 2018 г. 
10:00 – 17:00 Планетарий. Демонстрация фильмов в формате сферического кино 
11:00 «Тайна лесной красавицы». Детское интерактивное занятие с элементами творчества 
13:00 «2018 – Год собаки». Мастер-класс по скрапбукингу 
14:00 «Жил-был слон». Краткая экскурсия о хоботных животных, изготовление гравюры 
15:00 «Рождественский ангел». Мастер-класс по изготовлению игрушки своими руками 

5 января 2018 г. 
10:00 – 17:00 Планетарий. Демонстрация фильмов в формате сферического кино 
11:00 «Собака – верный друг человека». Детская интерактивная программа с элементами 
творчества 
12:00 «Секреты Зубной феи». Краткий рассказ по новой выставке, творческое занятие 
14:00 «Пластилиновые истории». Мастер-класс по лепке на новогоднюю тематику 
15:00 «Рождественский ангел». Мастер-класс по изготовлению игрушки своими руками 

6 января 2018 г. 
10:00 – 17:00 Планетарий. Демонстрация фильмов в формате сферического кино 
11:00 «История снежной бабы». Мастер-класс по валянию из войлока снеговика
12:00 «Сафари по-неандертальски». Тематическая экскурсия с демонстрацией лазерного 
шоу 
13:00 «Тайна 7 морей». Детский костюмированный квест по истории мореплавания, астро-
номии и географии 
15:00 «Готовимся к Рождеству». Интерактивный лекторий, знакомящий с сюжетами би-
блейской истории, зимними обычаями и обрядами русского народа 

7 января 2018 г. 
10:00 – 17:00 Планетарий. Демонстрация фильмов в формате сферического кино 
11:00 «Волшебный песок». Творческое занятие для детей 
13:00 «Чудесный сундучок». Интерактивное занятие по этнографии
14:00 «Сафари по-неандертальски». Тематическая экскурсия с демонстрацией лазерного 
шоу 
15:00 «Светлый праздник Рождества». Лекция с элементами интерактива 

8 января 2018 г. 
10:00 – 17:00 Планетарий. Демонстрация фильмов в формате сферического кино 
11:00 «Птица счастья». Мастер-класс по созданию новогодней игрушки 
13:00 «Бумажные фантазии». Мастер-класс по оригами 
15:00 «История снежной бабы». Мастер-класс по валянию из войлока снеговика

Афиша Ростова

«Частное пионерское – 1»
Приключения, семейный, 2013, Россия 

Мишка и его верный друг Димка – 
школьники. На рыбалке Мишка падает в 
реку, но его спасает бездомная собака, с 
которой ребята очень подружились. Не-
ожиданно собака попадает к скорняку, и 
только помощь друзей может избавить 
ее от неминуемой гибели. Перед Миш-
кой и Димкой встает непростой выбор 
– участие в пионерском празднике или 
спасение собаки. 

«Частное пионерское – 2»
Комедия, семейный, 2015, Россия

1979 год. Димка, Мишка и Лена 
едут в пионерский лагерь на море. 
Вместе с ними любимая собака Сав-
ва. В лагере их ждут необыкновен-
ные приключения, сокровища, дуэли, 
пещеры и многое другое. И конечно, 
первая любовь с настоящими шек-
спировскими страстями…

«Частное пионерское – 3»
Комедия, семейный, 2017, Россия 

Завершающая часть уникальной 
трилогии о советском пионерском 
детстве, в которой наши герои окан-
чивают школу и попадают в череду 
приключений, прощаются с детством 
и начинают взрослеть.

Рекомендовано к просмотру

 ТЕАТРАЛИЗОВАННЫЙ ВЕЧЕР 
САКСОФОННОЙ МУЗЫКИ  

«ПОЗВОЛЬТЕ ВАС ОЧАРОВАТЬ!» 

Программа концерта посвящена самому сказочному празд-
нику, дарящему всем нам ощущение волшебства, надежду на 
исполнение заветных желаний и веру в чудо. Для вас игра-
ют блестящие молодые музыканты – лауреат премии Прави-
тельства Москвы, лауреат всероссийских и международных 
конкурсов, саксофонистка Инна Кукуева и лауреат между-
народных конкурсов, прекрасная пианистка Маргарита Гуте-
нёва.
Этот концертный дуэт отличает уникальный подход к  
прочтению как классической, так и джазовой, эстрадной 
музыки:яркие музыкальные интерпретации, блестящая тех-
ника, легко, воздушное, очень трогательное и нежное, а  
иногда весьма смелое, драматичное и даже роковое звуча-
ние саксофона и рояля.
Программа будет интересна как взрослым, так и детям. 

ТЕАТРЫ

«ХОЧУ КУПИТЬ ВАШЕГО МУЖА»
Когда: 9 января, 19:00
Где: Филармония
Комедийный спектакль по пьесе Михаила Задорнова.

«СЧАСТЛИВЫЙ НОМЕР (ПОДЫСКИВАЮ ЖЕНУ. НЕДОРОГО)»
Когда: 10 и 24 января
Где: Театр драмы им. Горького
Легкая ироничная комедия о судьбе героя-
миллионера.

«ТИХИЙ ДОН»
Когда: 19 января, 18:30
Где: Театр драмы им. Горького
Уникальная постановка классического ро-
мана.

ДЕТЯМ

«МАША И МЕДВЕДЬ»
Когда: 5 января, 11:00
Где: Конгресс-холл ДГТУ
Музыкальный спектакль: по мотивам всеми 
любимого мультсериала «Маша и Медведь».

«НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
КАПИТАНА СНЕГОВИКА»
Где: Театр драмы им. Горького
Когда: декабрь, январь
Музыкальный спектакль.

«ТАЙНА СЕРЕБРЯНОЙ ЗВЕЗДОЧКИ»
Где: ДК «Ростсельмаш»
Когда: декабрь, январь
Музыкальный спектакль.
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 f ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО 
КОНТРОЛЕРА – НАЧАЛЬНИ-
КА ОТДЕЛА ТЕХНИЧЕСКОГО 
КОНТРОЛЯ. Высшее техниче-
ское образование, опыт рабо-
ты. Обращаться: АО АОМЗ, ул. 
Промышленная, 5. Тел.: 7-64-15; 
7-62-35.

02 БУХГАЛТЕРЫ
 f НЕТ ВАКАНСИЙ

03 СПЕЦИАЛИСТЫ
 f СПЕЦИАЛИСТ ПО ПРО-

ДАЖАМ. Опыт работы. 
ООО «БНК» г. Азов, ул. Побе-
ды, 17, Тел.: 6-22-29, 6-22-46.

 f МЛАДШИЙ ВОСПИ-
ТАТЕЛЬ.  МБДОУ №27, ул. 
Пушкина, 29. Тел. 4-15-23.

 f ГАЗООПЕРАТОРЩИК 
среднего давления. МБДОУ 
№4, тел. 5-23-28, ул. Киро-
ва, 17

 f ЛАБОРАНТ химико-бакте-
риологического анализа.  МП 
«Азовводоканал», ул. Осипенко, 
11. Тел. 6-39-87.

 f СМЕТЧИК по электромон-
тажным работам. ООО «БНК», г. 
Азов, ул. Победы, 17. Тел.: 6-22-
29, 6-22-46.

 f ПРОЕКТИРОВЩИК по 
электромонтажным работам. 
ООО «БНК», г. Азов, ул. Победы, 
17. Тел.: 6-22-29, 6-22-46.

 f ГЛАВНЫЙ ЭНЕРГЕТИК. 
ООО «МОП Комплекс-1», ул. 
Дружбы,48. Тел. 5-09-45. 

 f ЭКОНОМИСТ по закупкам. 
Обр. МБУЗ «ЦГБ», ул. Измайло-
ва, 58, тел. 4-17-87. 

 f СПЕЦИАЛИСТЫ ПО ОБ-
СЛУЖИВАНИЮ ГАЗОВОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ на посто-
янную работу в г. Азов. Тре-
бования: ответственность, ис-
полнительность, наличие опы-
та (желательно). Обязанности: 
выполнение работ по монтажу, 
техническому обслуживанию и 
ремонту газового оборудова-
ния. Полный соц. пакет, оформ-
ление согласно ТК РФ,  оплата 
труда от 34 000. ПАО «Газпром 
газораспределение Ростов-на-
Дону». Тел. 4-35-07.

 f МЛАДШИЕ ВОСПИТАТЕ-
ЛИ в связи с открытием но-
вых групп. МБДОУ № 29 г. Азо-
ва, ул.Васильева, 85/87, тел. 
6-90-10.

 f ИЗГОТОВИТЕЛЬ ДОРОЖ-
НЫХ ЗНАКОВ, образование 
среднее специальное, опыт ра-
боты приветствуется, з/плата 
15 тыс. руб. Обр.: ООО «МОП 
«Комплекс-1», ул. Дружбы, 48. 
Тел. 5-09-45.

 f ВОСПИТАТЕЛИ в детский 
сад  в  связи с открытием ново-
го корпуса после капитального 
ремонта. Обращаться к заведу-
ющему МБДОУ  
№ 29. Тел. 6-90-10.

 f РАЗРАБОТЧИК ПЕЧАТНЫХ 
ПЛАТ, образование среднее 
специальное, з/п 25 тыс. руб., 
опыт работы от 3 лет, работа 
постоянная. ООО  «МОП Ком-
плекс 1»,  ул. Дружбы, 48. Тел. 
5-09-45. 

 f ВОСПИТАТЕЛЬ, младший 
воспитатель. МБДОУ № 6, ул. 
Макаровского, 37. Тел. 6-84-83.

 f МАШИНИСТ экскаватора 
МТЗ СРОЧНО на постоянную 
работу, гарантия стабильно-
сти, полный социальный пакет, 
з/п от 35000 рублей, опыт ра-
боты обязателен. Филиал ПАО 
«Газпром газораспределение 
Ростов-на-Дону» в г. Азове, тел.: 
4-35-07, 8-928-134-5632.

 f СПЕЦИАЛИСТ ПО СВЯЗЯМ 
С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ. Обр. 
МБУЗ «ЦГБ», ул. Измайлова, 58, 
тел. 4-17-87.

 f ЮРИСКОНСУЛЬТ  с опытом 
работы в сфере закупок. Обр. 
МБУЗ «ЦГБ», ул. Измайлова, 58, 
тел. 4-17-87.

04 МЕДРАБОТНИКИ
 f АКУШЕРКА в женскую кон-

сультацию. Обр. МБУЗ «ЦГБ», 
ул. Измайлова, 58, тел. 4-17-87. 

 f ВРАЧ ЛФК.  Обр. МБУЗ 
«ЦГБ», ул. Измайлова, 58, тел. 
4-17-87. 

 f ВРАЧ-ЭНДОКРИНОЛОГ.  
Обр. МБУЗ «ЦГБ», ул. Измайло-
ва, 58, тел. 4-17-87. 

 f ВРАЧ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ 
ДИАГНОСТИКИ.  Обр. МБУЗ 
«ЦГБ», ул. Измайлова, 58, тел. 
4-17-87. 

 f ВРАЧ-РЕНТГЕНОЛОГ.  Обр. 
МБУЗ «ЦГБ», ул. Измайлова, 58, 
тел. 4-17-87. 

 f ВРАЧ-ПЕДИАТР УЧАСТКО-
ВЫЙ.  Обр. МБУЗ «ЦГБ», ул. Из-
майлова, 58, тел. 4-17-87. 

 f ВРАЧ ДЕТСКИЙ УРОЛОГ - 
АНДРОЛОГ.  Обр. МБУЗ «ЦГБ», 
ул. Измайлова, 58, тел. 4-17-87. 

 f ОПЕРАЦИОННАЯ МЕ-
ДИЦИНСКАЯ СЕСТРА.  Обр. 
МБУЗ «ЦГБ», ул. Измайлова, 58, 
тел. 4-17-87. 

 f МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА-
АНЕСТЕЗИОЛОГ. Обр. МБУЗ 
«ЦГБ», ул. Измайлова, 58, тел. 
4-17-87. 

 f ФЕЛЬДШЕР СКОРОЙ МЕ-
ДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ.  Обр. 
МБУЗ «ЦГБ», ул. Измайлова, 58, 
тел. 4-17-87. 

 f РЕНТГЕНОЛАБОРАНТ.  Обр. 
МБУЗ «ЦГБ», ул. Измайлова, 58, 
тел. 4-17-87. 

 f МЕДСЕСТРА УЧАСТКОВАЯ. 
Обр. МБУЗ «ЦГБ», ул. Измайло-
ва, 58, тел. 4-17-87. 

 f ВРАЧ-КАРДИОЛОГ.  Обр. 
МБУЗ «ЦГБ», ул. Измайлова, 58, 
тел. 4-17-87. 

 f ВРАЧ ТРАВМАТОЛОГ-ОР-
ТОПЕД.  Обр. МБУЗ «ЦГБ», ул. 
Измайлова, 58, тел. 4-17-87. 

 f ВРАЧ СКОРОЙ МЕДИЦИН-
СКОЙ ПОМОЩИ.  Обр. МБУЗ 
«ЦГБ», ул. Измайлова, 58, тел. 
4-17-87. 

 f ФЕЛЬДШЕР-ЛАБОРАНТ.  
Обр. МБУЗ «ЦГБ», ул. Измайло-
ва, 58, тел. 4-17-87. 

 f МЕДИЦИНСКИЙ ЛАБОРА-
ТОРНЫЙ ТЕХНИК в КДЛ и бак. 
лабораторию (лаборант, фель-
дшер-лаборант). Обр. МБУЗ 
«ЦГБ», ул. Измайлова, 58, тел. 
4-17-87.

 f СРОЧНО! МЕДИЦИНСКАЯ 
СЕСТРА в детскую поликлини-
ку. Обр. МБУЗ «ЦГБ», ул. Измай-
лова, 58, тел. 4-17-87. 

 f МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА 
прививочного кабинета в дет-
скую поликлинику. Обр. МБУЗ 
«ЦГБ», ул. Измайлова, 58, тел. 
4-17-87.

 f ФАРМАЦЕВТ. Обр. МБУЗ 
«ЦГБ», ул. Измайлова, 58, тел. 
4-17-87.

05 ВОДИТЕЛИ
 f ВОДИТЕЛЬ автомобиля ав-

тотранспортной службы на 
постоянную работу, требова-
ния: опыт работы, категории В, 
С, полный социальный пакет, 
оплата труда от 15000 руб. ПАО 
«Газпром газораспределение 
Ростов-на-Дону» в г. Азове, тел.: 
8-928-134-56-32.

 f ВОДИТЕЛЬ для постоян-
ной работы на КамАЗе и МА-
Зе с прицепом, ненормирован-
ный рабочий день, команди-
ровки, образование среднее 
профессиональное, з/п 30 тыс. 
руб., опыт работы от 3 лет, ООО 
«МОП Комплекс-1», ул. Дружбы, 
48. Тел. 5-09-45.

06 ЭЛЕКТРИКИ
 f ЭЛЕКТРОМОНТЕР по ре-

монту и обслуживанию элек-
трооборудования, среднее спе-
циальное образование, з/п  25 
тыс. руб.,  опыт работы от 3-х 
лет. ООО «МОП Комплекс-1», ул 
Дружбы, 48. Тел 5-09-45.

 f  ЭЛЕКТРОМОНТЕР по ре-
монту и обслуживанию элек-
трооборудования.  Обр. АО 
«АОМЗ», ул. Промышленная, 5. 
Тел. 7-64-15; 7-62-35. 

 f ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИК 
судовой. АО «Азовская судо-
верфь», сп.Молокова, 12, тел. 
4-04-36

 f ЭЛЕКТРОМОНТЕР по ре-
монту и обслуживанию элек-
трооборудования, опыт работы 
обязателен, гарантия стабиль-
ности, полный социальный па-
кет, оплата труда 20000 рублей. 
Филиал ПАО «Газпром газора-
спределение Ростов-на-Дону»  
в г. Азове, тел.: 4-35-07.

 f ЭЛЕКТРОМОНТЕР. Обр. 
МБУЗ «ЦГБ», ул. Измайлова, 58, 
тел. 4-17-87.

07 СВАРЩИКИ
 f ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК 

на постоянную работу, обра-
зование ср. профессиональ-
ное, опыт работы от 2-х лет, 
график работы 2/2, зарплата 25 
тыс. руб. ООО «Комплекс-1», ул. 
Дружбы, 48. Тел. 5-09-45.

08 СТАНОЧНИКИ
 f ТОКАРЬ (ДИП-300), (офици-

альное трудоустройство по ТК, 
полный соцпакет, стабильная 
з/плата два раза в месяц. ООО 
«Алеко Машинери», тел.: 5-62-
43; 8-928-100-94-63. 

 f  ТОКАРЬ (1К62), (официаль-
ное трудоустройство по ТК, 
полный соцпакет, стабильная 
з/плата два раза в месяц. ООО 
«Алеко Машинери», тел.: 5-62-
43; 8-928-100-94-63 

 f ТОКАРЬ-РАСТОЧНИК 5 – 
6 разрядов, ОАО «АОМЗ», ул. 
Промышленная, 5. Тел. 7-94-15.

09 СЛЕСАРИ
 f СЛЕСАРЬ-ЭЛЕКТРО-

МОНТАЖНИК. Опыт ра-
боты. ООО «БНК», г. Азов, 
ул. Победы, 17, Тел.: 6-22-29, 
6-22-46.

 f СЛЕСАРЬ по ремонту и об-
служиванию электрооборудова-
ния, МБУЗ «ЦГБ», ул. Измайлова, 
58, тел. 4-17-87.

 f СЛЕСАРЬ по ремонту и экс-
плуатации газового оборудова-
ния, предоставляется соцпакет, 
обучение, з/п по собеседова-
нию. Филиал «Газпром. Газора-
спределение Ростов-на-дону», 
в г. Азове, ул. Измайлова, 69, 
тел. 4-35-07.

 f СЛЕСАРЬ- САНТЕХНИК. 
Обр. МБУЗ «ЦГБ», ул. Измайло-
ва, 58, тел. 4-17-87.

10 СТРОИТЕЛИ
 f НЕТ ВАКАНСИЙ

11 ГРУЗЧИКИ
 f НЕТ ВАКАНСИЙ

12 ИНЖЕНЕРЫ
 f ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР-

СМЕТЧИК. З/плата от 19 тыс. 
руб. Обр.: МКУ «Департамент 
ЖКХ», ул. Московская, 23, тел. 
4-06-37.

 f ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР-
КОНСТРУКТОР. Образование 
высшее, опыт разработки элек-
трических схем.  Обращаться: 
АО АОМЗ, ул. Промышленная, 
5. Тел.: 7-64-15; 7-62-35.

 f ИНЖЕНЕР технического со-
провождения. ООО «БНК», г. 
Азов, ул. Победы, 17. Тел.: 6-22-
29, 6-22-46.

 f ИНЖЕНЕР-ЛАБОРАНТ (ХИ-
МИК) Обращаться: АО АОМЗ, 
ул. Промышленная, 5. Тел.: 7-64-
15; 7-62-35.

 f ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ. Об-
разование высшее строитель-
ное, опыт работы. Обращаться: 
АО АОМЗ, ул. Промышленная, 
5. Тел.: 7-64-15; 7-62-35.

 f ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ (хи-
мик). Образование высшее, 
технология электрохимических 
производств, электрохимия, хи-
мия, опыт работы. Обращаться: 
АО АОМЗ, ул. Промышленная, 
5. Тел.: 7-64-15; 7-62-35.

 f ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ (ма-
шиностроение) -  в.о., опыт 
работы. ИНЖЕНЕР-КОН-
СТРУКТОР – в.о., опыт рабо-
ты. ЭНЕРГЕТИК – в.о., опыт ра-
боты. Тел. 6-22-29 ООО «БНК» г. 
Азов, ул. Победы, 17.

 f ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР, 
ООО «Комплекс-1», график ра-
боты – пятидневка, з/п 25 тыс. 
руб., ул. Дружбы, 48. Тел. 5-09-
45.

 f ИНЖЕНЕР ПО РЕМОН-
ТУ ОБОРУДОВАНИЯ, ОАО 
«АОМЗ», ул. Промышленная, 5, 
тел.: 7-64-15, 7-62-35.

 f ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ с 
высшим техническим образо-
ванием (ДГТУ, РГСУ и другие 
технические вузы), опыт работы 
от 3 лет, з/п 25 тыс. руб., ООО 
«МОП Комплекс-1», ул. Дружбы, 
48. Тел. 5-09-45.

 f ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР 
(МЕХАНИК), ОАО «АОМЗ», ул. 
Промышленная, 5, тел.: 7-64-15, 
7-62-35.

13 РАБОЧИЕ
 f МАЛЯР на порошковую кра-

ску в ООО «Элид» (общество 
слепых). Тел. 4-08-09.

14 ДВОРНИКИ, УБОРЩИКИ
 f УБОРЩИК служебных поме-

щений. Среднее образование, з/
пл. 13500  руб. Обр. ООО «МОП 
Комплекс-1», ул. Дружбы, 48. Тел. 
5-09-45. 

 f ДВОРНИК  в детский сад 
№4. Обращаться по тел. 5-23-
28, ул. Кирова, 17. 

 f УБОРЩИК территории, з/п 
от 11 тыс. руб., МБУ «Чистый го-
род» ул. Ленинградская, 55. Тел. 
5-10-72.

 f ДВОРНИК. Обр. МБУЗ 
«ЦГБ», ул. Измайлова, 58, тел. 
4-17-87.

15 РАБОТНИКИ ПИТАНИЯ
 f ПОМОЩНИКИ ПОВАРОВ в 

связи с открытием новых групп. 
МБДОУ № 29 г. Азова, ул. Васи-
льева, 85/87, тел. 6-90-10.

 f ПОВАР в МБДОУ №9,Мо-
сковская, 7. Тел.4-00-52

 f КАЛЬКУЛЯТОР ПО СО-
СТАВЛЕНИЮ МЕНЮ с образо-
ванием и опытом работы в дет/
сад №29, ул. Васильева,89.  Тел. 
6-86-06.

 f ШЕФ- ПОВАР с образова-
нием и опытом работы в дет/
сад №29, ул. Васильева,89.  Тел. 
6-86-06.

16 ШВЕИ
 f КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ 

ШВЕИ, ООО «Азовская швейная 
фабрика», ул. Ленина, 83. Тел. 
4-02-35. 

17 ДРУГИЕ РАБОТЫ

 f На службу в полицию 
(ППСП МО МВД РОССИИ 
«АЗОВСКИЙ») приглашают-
ся молодые люди 18 – 35 лет 
на должности ПОЛИЦЕЙСКИХ, 
ПОЛИЦЕЙСКИХ-КИНОЛО-
ГОВ, ПОЛИЦЕЙСКИХ-ВОДИ-
ТЕЛЕЙ. Обр. г. Азов, ул. Чехова, 
9/11, в кабинет ППСП с поне-
дельника по субботу с 9.00 до 
18.00, тел. 8(86342) 7-14-74. 

 fОПЕРАТОР ВИДЕОНАБЛЮ-
ДЕНИЯ. Среднетехническое 
образование, з/пл. 25 тыс. руб, 
опыт работы от 1 года. Обр. 
ООО «МОП Комплекс-1», ул. 
Дружбы, 48. Тел. 5-09-45. 

 f ИНСПЕКТОР-КОНТРОЛЕР 
(СТОРОЖ), образование сред-
нее, график работы постоян-
ный, режим работы - сменный. 
Зарплата - договорная. Опыт 
работы - от 1 года. Обращать-
ся: ООО «МОП Комплекс-1», ул. 
Дружбы,48. Тел. 5-09-45;  8-(863) 
210-31-41.

 f ПРОДАВЕЦ В МАГАЗИН. Тел. 
8-928-616-75-66.

 f ТРАКТОРИСТ, з/п от 15 т. р. 
«Чистый город», Ленинградская, 
55, т. 5-10-72

18 ИЩУ РАБОТУ

 f СТОРОЖА, ВАХТЁРА 
Вредных привычек не имею.           
Тел. 8-918-503-72-81.

Тел. 8(86342)- 5-84-84

ТРЕБУЮТСЯ 
СЛЕСАРИ-НАЛАДЧИКИ

На станки по  
производству бахил

График работы сменный 
(день/ночь)

ОПЛАТА ТРУДА: 
ДЕНЬ -1300 РУБ./НОЧЬ - 1700

Ре
кл

ам
а

(2
53

)

 Р
ек
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ма(37)

Мы предлагаем интересную работу на стабильном,  
успешно развивающемся предприятии,  

достойную оплату труда, полный соцпакет.

ООО «Азов-ТЭК» требуются:

 старший контролер ОТК, 
 начальник технического отдела,
 токарь.
Зарплата по итогам собеседования.

 Тел. отдела кадров: 6-68-65.

(2
10

)Реклама

Поздравляю!

УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ ДОРОЖНОГО 
ДВИЖЕНИЯ,

КОЛЛЕГИ, ВЕТЕРАНЫ, ВАШИ СЕМЬИ!

Коллектив отделения ГИБДД МО МВД России «Азов-
ский» поздравляет вас с Новым 2018 годом и Рождеством 
Христовым!

Эти светлые праздничные дни  всегда связаны с на-
деждами на исполнение планов и желаний, на достиже-
ние успеха.

Пусть заветные желания, загаданные в праздничную 
ночь, обязательно сбудутся!

Новый 2018 год пусть будет полон приятных событий, 
радостных встреч, новых побед и достижений.

Желаю, чтобы каждый день будущего года открывал 
новые перспективы, а рядом всегда были самые дорогие 
и любимые люди.

В этот самый волшебный праздник в году примите са-
мые теплые и сердечные пожелания крепкого здоровья, 
личного счастья, радости, неиссякаемой энергии, жизнен-
ного оптимизма.

Мира и благополучия вам и вашим близким.
С Новым годом!

НачальНик ОГиБДД МО МВД РОссии «азОВский»
МайОР пОлиции ГРиГОРий кОлОМейцеВ

Поздравляем!
ДОРОГИЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ АЗОВСКОГО 

ОПТИКО-МЕХАНИЧЕСКОГО ЗАВОДА!
Поздравляем вас с Новым годом 

и Рождеством!
2017-й год был для нас одновременно сложным и пло-

дотворным. Мы активно работали над решением масштаб-
ных задач в рамках заданного Корпорацией «Тактическое 
ракетное вооружение» курса, многие из намеченных пла-
нов реализованы.

Достичь позитивных показателей удалось благодаря 
ответственности, богатому опыту, высокой квалификации 
наших рабочих и специалистов. Уверены, что потенциал 
коллектива завода позволит и в будущем году успешно до-
биваться поставленных целей –  выпускать надёжные из-
делия, осуществлять комплексное развитие предприятия, 
реализовывать программу технического перевооружения, 
модернизировать производство, внедрять новые проекты, 
повышать социальную защищенность работников.

Дорогие заводчане, сердечно благодарим вас за добро-
совестный труд. Пусть новый 2018 год станет годом добрых 
перемен, благополучия и успеха и воплотит в реальность 
всё вами задуманное. Пусть каждый его день прибавит 
нам чувство гордости за трудовые достижения коллектива  
АО «АОМЗ». Пусть принесёт он в каждую семью радость, 
тепло и любовь. Крепкого вам здоровья, счастья, мира и 
добра!

В.Н. СПИЧКОВСКИЙ,
геНеральНыЙ дИреКтОр аО «аОМЗ»

Н.В. НегОдаеВа,
ПредСедатель ПрОфСОюЗНОгО КОМИтета

а.П. СеМИБратЧеНКО,
ПредСедатель СОВета ВетераНОВ
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По мнению большинства избирателей предстоящие в 
наступающем 2018 году выборы Президента  
Российской Федерации будут главным событием года. 
Ведь в России от высшего должностного лица страны 
традиционно во многом зависит положение дел в стра-
не и уровень благополучия её граждан.  С этим трудно 
не согласиться. 

Между тем, 15 декабря  Совет Федерации Федерального Со-
брания Российской Федерации принял постановление N 528-
СФ  «О назначении выборов Президента Российской Федера-
ции». Выборы назначены на 18 марта 2018 года. Данное поста-
новление официально опубликовано в «Российской газете» 18  
декабря. С этого дня начинается избирательная кампания. 

Основными документами для её проведения являются: 
Конституция РФ; Федеральный закон № 19-ФЗ от 10.01.2003 
«О выборах Президента Российской Федерации»;  Федераль-
ный закон № 67-ФЗ от 12.06.2002 «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации»; постановления и инструктивно ме-
тодические материалы Центральной избирательной комис-
сии (ЦИК) РФ. 

В соответствии с требованиями законодательства Минюст 
России уже опубликовал на своём сайте в интернете список 
политических партий, которые могут в предстоящих выборах  
выдвигать кандидатов. В нём 67 партий. Известно, что четыре 
парламентские партии могут выдвигать кандидатов без после-

дующего сбора подписей избирателей.
Следует отметить, что со времени последних выборов Пре-

зидента (2012 г.) в избирательное законодательство внесено  
достаточно много изменений. В основном они направлены на 
либерализацию законодательства.

Так, если раньше избиратель, который в день голосования 
не будет находиться на территории избирательного участка, 
где он включён в список избирателей, должен был брать от-
крепительное удостоверение, то   сейчас ему дано право про-
голосовать на избирательном участке по месту своего нахож-
дения в день голосования. Для этого достаточно подать заяв-
ление в территориальную избирательную комиссию (ТИК) – с 
31 января – или участковую избирательную комиссию (УИК)  
— с 25 февраля – по месту нахождения избирателя в день голо-
сования. Заявления можно подать и в ЕМФЦ или через портал 
государственных услуг.  ЦИК приняло постановление о поряд-
ке подачи таких заявлений ещё 1 ноября 2017 года. 

Кстати, впервые в практике ЦИК организовала Единый ин-
формационно-справочный центр, в который каждый избира-
тель может обратиться с любым вопросом, касающимся вы-
боров Президента. Телефон «горячей линии» этого центра  
8 800 707 2018. Линия способна принимать до 5 тысяч звонков 
одновременно. Звонок бесплатный.

В  з а к о н о д а т е л ь с т в о  в н е с е н ы  и з м е н е -
ния,  касающиеся расширения прав наблюдате-
лей, ведения видео-съёмки в помещениях для 
 голосования и т.д.  

Газета зарегистрирована 
Управлением Федеральной 
службы по надзору в сфе-
ре связи, информационных 
технологий и массовых ком-
муникаций по Ростовской 
области. Рег. ПИ № ТУ 61 – 
01055 от 21 июля 2014 г.

Учредители: Прави-
тельство Ростовской 
области; Администра-
ция города Азова; 
МУП «Редакция газеты 
«Азовская неделя».

Издатель: МУП  
«Редакция газеты 

«Азовская неделя».

Директор И.Л. КОВАЛЕНКО.
И.о. главного редактора  
И.Л. КОВАЛЕНКО.
Адрес редакции и издателя: 
346783, г. Азов Ростовской обла-
сти, ул. Толстого, 306, 2-й этаж.
Почтовый адрес: 346783, 
г. Азов, ул. Толстого, 306. 
E-mail: azned@azov.donpac.ru.
Сайт: www.azned.net
Газета выходит по средам.

Телефоны редакции:

 директор ..................6-63-77
 редактор ..................6-63-77
 отдел рекламы .......6-37-10
 отдел подписки......6-54-87
 бухгалтерия .............6-54-87

Подписной индекс 01009.
Цена свободная.

Мнение авторов публикаций не обя-
зательно отражает точку зрения ре-
дакции. n Авторы несут полную ответ-
ственность за точность приведенных 
фактов, цитат и прочих сведений.  
n Рукописи не рецензируются и не воз-
вращаются. n Перепечатка без согла-
шения с редакцией не допускается.  
n Редакция не несет ответственность за 
достоверность и содержание реклам-
ных материалов и частных объявлений.

Печать офсетная. 
Объем 12 печатных листов. 
Время подписания в печать  
по графику 02.01.2018 г. 19.00, 
факт. – 02.01.2018 г. в 19.00. 

16+

Отпечатано в типографии  
ООО «Типография «Молот», 
344015, г. Ростов-на-Дону, 
ул. Доватора, 142, а/37, 
корп. А.
Заказ  1.   Тираж 6000.

 Р
ек

ла
ма

 
Ре

кл
ам

а 
(1

91
)

Выборы

Выборам Президента 
дан старт

Информация о подаче и приёме заявлений избирателей о 
голосовании по месту нахождения в день выборов будет дове-
дена до сведения избирателей дополнительно более подроб-
но и обстоятельно с графиком и часами работы ТИК и УИК по 
приёму заявлений. 

Подготовка к выборам Президента идёт полным ходом не 
только в центре, но и на местах. Все избирательные комиссии 
города Азова обеспечены компьютерной техникой с соответ-
ствующим программным обеспечением.  Техника будет исполь-
зоваться на избирательных участках для составления протоко-
лов об итогах голосования с машиночитаемым кодом и реше-
ния других задач по подготовке и проведению выборов. 

Как сообщил председатель ТИК В.В. Михайлов, в настоя-
щее время системным администратором территориального  
комплекса ГАС «Выборы»  проводится большая работа по про-
верке и настройке полученной компьютерной техники. 

А. БАклыков

ЖСК «НОВОСТРОЙ»
РЕАЛИЗУЕМ:

3-Х КОМН. КВАРТИРЫ 77КВ.М  И 79 КВ.М. В СТРОЯЩЕМСЯ 
3-Х ЭТАЖНОМ ДОМЕ ПО АДРЕСУ: ПЕР. О. КОШЕВОГО, 5.
Индивидуальное отопление, детская площадка,
огороженная территория.

НАШ САЙТ: РИСТРОЙ.РУС

ТЕЛ. 8-918-517-13-11 
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РАЗРЕШЕНИЕ НА СТРОИТЕЛЬСТВО № 61-301-333-2017

БУДУТ ЛИ ПОЛУЧАТЬ ДОПЛАТУ ПЕНСИОНЕРЫ, ЧЬЯ 
ПЕНСИЯ НИЖЕ ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА?

Неработающие пенсионеры имеют право на получение федеральной со-
циальной доплаты к пенсии (ФСД), если сумма их материального обеспече-
ния ниже величины прожиточного минимума пенсионера в регионе прожи-
вания. В г.Азове и Ростовской области в 2018 году величина прожиточного 
минимума пенсионера остается без изменений - 8488 рублей.

 Размер федеральной социальной доплаты рассчитывается как разница 
между прожиточным минимумом пенсионера и материальным обеспече-
нием конкретного пенсионера. 

При подсчёте совокупного дохода неработающего пенсионера учитыва-
ются все виды получаемых им выплат: пенсия, ежемесячная денежная вы-
плата и другие меры социальной поддержки в денежном выражении.

Установление федеральной социальной доплаты к пенсии носит заяви-
тельный характер. Для подачи заявления об установлении ФСД неработаю-
щий получатель пенсии, ранее не обращавшийся за установлением доплаты, 
может воспользоваться «Личным кабинетом» на сайте ПФР. 

Право на ФСД не имеют пенсионеры, занимающиеся предприниматель-
ской деятельностью, студенты, отчисленные из учебных заведений, либо 
перешедшие на заочную форму обучения, либо устроившиеся в период об-
учения на работу. В случае возникновения обстоятельств, влекущих прио-
становление или прекращение выплаты ФСД, пенсионер должен незамед-
лительно сообщить об этом в территориальный орган ПФР.

в.в. ПАрфёнов, нАчАльник УПфр в г.Азове

УПФР информирует
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