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     В номере

За отличную 
службу!

Посевной 
календарь 

Глава администрации 
города наградил наи-
более отличившихся 
по итогам 2018 года 
дружинников.

В нашей стране есть 
множество мест, ко-
торые подарят неза-
бываемые новогод-
ние впечатления.

Лунный посевной ка-
лендарь для садово-
дов и огородников 
на 2019 год.

Предновогодний кон-
курс на лучшее празд-
ничное украшение ви-
трин магазинов, ка-
фе, административных 
зданий и социальных 
учреждений.  

Где провести 
каникулы? 

Приз  
за настроение

АФИША 
ПРАЗДНИЧНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ 5

2 8 14 16

     ПРАЗДНИК

«Вы – лучшие из лучших, 
вы – гордость нашего города».
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АлексАндр ИЩЕНКО,
председАтель 
ЗАконодАтельного собрАния 
ростовской облАсти.

вАсилий ГОЛУБЕВ,
губернАтор 
ростовской облАсти.

СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ

Поздравляем!

Дорогие земляки!
От всей души поздравляем вас с Новым годом и Рождеством 

Христовым!
Эти добрые семейные праздники – лучшее время для общения с 

детьми и родителями, друзьями и близкими. Это также время под-
ведения итогов и планов на будущее.

Всей областью мы отмечали в уходящем году 75-летие освобож-
дения Донского края от фашизма. Для увековечивания памяти о тех 
событиях и героях строится народный музей «Самбекские высоты».

Уверены, что всем надолго запомнится чемпионат мира по фут-
болу. Ростовская область показала гостям традиционное донское 
гостеприимство. А все, что было сделано для подготовки, уже ра-
ботает на область, открывая широкие перспективы.

Показала рост донская промышленность. Аграрии собрали уро-
жай в 12 миллионов тонн. В неблагоприятных погодных условиях 
это, безусловно, рекорд. По итогам года мы получим почти 80 мил-
лиардов рублей валового регионального продукта плюсом к уровню 
2017 года. На территории Ростовской области в 2018 году в общей 
сложности реализовано около 200 проектов.

Впереди большие планы по развитию левобережья донской сто-
лицы, старт проекта «Аэрополис» вблизи аэропортового комплек-
са «Платов». Будет завершено 15 крупных инвестпроектов на об-
щую сумму 30 миллиардов рублей. И, конечно, со следующего года 
мы активно вступим в реализацию национальных проектов, кото-
рые рассчитаны на шесть предстоящих лет.

Дорогие друзья!
Благодарим вас за труд, ответственность, активность, ини-

циативу. Пусть в наступающем году вашими спутниками будут 
успех и удача, осуществятся все планы, сбудутся мечты, а рядом 
всегда будут родные и близкие, верные друзья и единомышленники.

Доброго вам здоровья, счастья, мира и благополучия!
С новым 2019 годом и Рождеством Христовым!

Сердечно поздравляю вас с наступающим Рождеством Христовым!
Этот великий праздник, объединяющий всех православных христиан и 

несущий в мир свет Вифлеемской звезды, пробуждает в нас самые свет-
лые и добрые чувства, вселяет надежду, напоминает о непреходящих ду-
ховных ценностях нашего народа.

Русская Православная Церковь во все времена играла важную роль в 
деле сохранения единства, патриотического воспитания наших сограж-
дан, сохранения и развития семейных ценностей. И сегодня ее деятель-
ность активно способствует укреплению России, упрочению духовно-нрав-

ственных устоев нашего общества.
Людей разных национальностей и вероисповеданий в Азове всегда свя-

зывали дружба и добрососедские отношения. В эти праздничные рожде-
ственские дни желаю вам, дорогие друзья, здоровья, благополучия и успе-
хов во всех начинаниях!

в.п. водолАцкий,
депутАт госудАрственной думы

ФедерАльного собрАния

российской ФедерАции.

Дорогие друзья! 

30 декабря, 2 и 5 января
1. Поликлиника №1, ул. Измайлова, 58: с 08.00 до 15.00. 
2. Поликлиника №3, ул. Васильева, 96/13: с 08.00 до 15.00.
3. Женская консультация, пер. Социалистический, 62:  

с 08.00 до 14.00.
4. Стоматологическая поликлиника, ул. Мира, 37: с 08.00 

до 14.00.

5. Дежурная педиатрическая служба:
– детская поликлиника, ул. Ленинградская, 46: 
30 декабря с 08.00 до 12.00.
2 и 5 января с 08.00 до 15.00.
– детская поликлиника, ул. Васильева, 96/13: 
30 декабря с 08.00 до 12.00.
2 и 5 января с 08.00 до 15.00.

31 декабря 2018 – выходной день.
1,3,4,6,7,8 января 2019 – выходной день.

В выходные дни в неотложных ситуациях обращаться в 
приемные отделения

– ул. Измайлова, 58,
– ул. Васильева, 96/13.

Информация МБУЗ ЦГБ г. Азова

График работы в выходные и праздничные дни дежурных служб

Награды

Накануне новогодних празд-
ников глава администрации 
города Азова Владимир РА-
ЩУПКИН наградил наиболее 
отличившихся по итогам 2018 
года дружинников.

Торжественная встреча про-
шла в большом зале городской 
администрации. Поощрение за 
отличную службу получили ко-
мандир народной дружины горо-
да Азова Александр Бугаев и не-
сколько наиболее активных и от-
ветственных молодых дружинни-
ков, среди которых: Майя Кирее-
ва, Денис Бондаренко, Тимофей 
Мухаметов, Степан Жеребило. 

Вручая им Благодарственные 
грамоты, Владимир Ращупкин по-
здравил ребят и их командира с 
новогодними праздниками и по-
благодарил за активную жизнен-
ную позицию. 

– Искренняя благодарность вам 
за активное участие в обеспечении 
общественного порядка, – подчер-
кнул глава. – Без вашей помощи не 
обходится ни одно оперативно-про-
филактическое мероприятие. Вы 
являетесь важными помощника-
ми сотрудников полиции, помогая 
им как при патрулировании горо-
да, так и при обеспечении правопо-
рядка в праздничные дни и на мас-
совых мероприятиях.

пресс-службА АдминистрАции  г. АЗовА.

За отличную службу!
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Владимир РАЩУПКИН, 
глаВа администрации  

г. азоВа.

ЕВгЕний КАРАСЕВ, 
прЕдсЕдатЕль 

городсКой думы – глаВа г. азоВа.

Поздравляем!

Примите искренние сердечные поздравления с наступающим 
Светлым праздником Рождества Христова!

Это великий праздник любви и милосердия, мира и духовности, 
несущий через века свет веры и вселяющий уверенность в победе до-
бра. Для всех православных христиан этот день наполнен особым 
смыслом. Это время обращения к вечным духовным ценностям. 
Рождественские дни вдохновляют на добрые дела, пробуждают 
лучшие человеческие чувства: любовь и милосердие, взаимоуваже-
ние и сострадание. 

Искренне желаем всем в этот светлый праздник – мира, сча-
стья, добра! Пусть тепло и святость рождественских дней сохра-
нятся на весь 2019 год. Пусть ангел-хранитель оберегает вас от 

всех бед и невзгод. Здоровья, благополучия, уюта домашнего очага 
и осуществления всех намеченных планов! Пусть этот радостный 
праздник станет для вас источником душевных сил, радости и со-
зидательного труда, а свет рождественской звезды наполнит ваши 
сердца надеждой на счастливые перемены!

Уважаемые земляки!

АннА МИХАЙЛОВА

В преддверии новогодних праздников в 
городском Дворце культуры собрались 
более 120 одаренных детей на традици-
онную Елку главы администрации. 

На праздник были приглашены ребята, до-
стигшие особых успехов в учебе, творчестве 
и спорте. 

– Вот уже второй год подряд мы проводим 
наше мероприятие для одаренных и талант-
ливых детей. Вы – лучшие из лучших, вы – гор-
дость нашего города и на вас должны равнять-
ся все остальные. Вы – активные и трудолюби-
вые, те, кто уверенно движется к своей цели. Я 
желаю вам новых достижений, новогоднего на-
строения и исполнения самых заветных жела-
ний! Любите родителей, друзей, всех своих близ-
ких и оставайтесь патриотами нашего города, 
– поздравил детей глава администрации Вла-
димир Ращупкин.

Для всех приглашенных была подготовлена 
праздничная программа с играми, хороводами 
и новогодними забавами. Новогодняя феерия 
увлекла даже самых взрослых из школьников. 
А после подвижных игр ребят ждал волшебный 
спектакль и подарки от главы администрации.

– Я очень рад, что мне посчастливилось вой-
ти в число приглашенных на елку гостей, – гово-
рит ученик школы №9 Григорий Кузнецов. – В 
этом году я участвовал в различных олимпиадах 
по многим предметам и занял призовые места. 
Также каждый год я принимаю участие в науч-
ной конференции «Шаг в будущее» и третий год 
подряд завоевываю первое место. Планирую и в 
будущем заниматься научной деятельностью.

Праздник

Елка чудес
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Азов – чудесный город на донской земле!
Из отзывов о нашем городе…

В этом году мы с мужем совершили авто-
путешествие в Ростовскую область и пять 
дней провели в городе Азове. Три года на-
зад я была здесь проездом, и мне так по-
нравился Азов, что я мечтала пожить в 
нем несколько дней. Моя мечта осуще-
ствилась!

Азов – удивительный город, он оставил неиз-
гладимые впечатления, и я ни разу не пожалела, 
что приехала сюда. Это путешествие запомнит-
ся мне на всю жизнь.

Расстояние от Твери до Азова 1286 киломе-
тров, ехать примерно 18-19 часов. Мы выехали 
из Твери в понедельник, в 22.00. По дороге по-
пали в жуткий снегопад в Московской и Туль-
ской областях, поэтому ехали со средней ско-
ростью 60 км/час. 

Перед въездом в Липецкую область у моего 
мужа не выдержали нервы, так как не успевав-
ший таять снег замерзал и превращался в на-
ледь. Пришлось останавливаться и менять лет-
нюю резину на зимнюю, благо два колеса лежа-
ли в багажнике. Так мы потеряли примерно пол-
тора–два часа. В Воронежской области погода 
стабилизировалась, и дальше мы уже ехали без 
приключений. 

Во вторник, около 16.00 мы прибыли в Ка-
менск-Шахтинский, где остановились на ноч-
лег в Байк Отеле. 

В 9.00 следующего дня мы отправились в 
Азов. От Каменска-Шахтинского до Азова 182 
километра. Аксай, Батайск, Овощной, Кулешов-
ка – и вот мы в Азове!

ГДЕ ОСТАНОВИТЬСЯ
Если вы приехали в Азов и намереваетесь 

пожить здесь несколько дней, то можно либо 
снять квартиру посуточно (цены от 900 до 1700 
рублей), либо поселиться в гостинице. Послед-
них в Азове немного. Мы жили в отеле «AMAKS 
Отель Азов», который находится в историческом 
центре города, на Петровской площади.

Через дорогу располагается гостиница «Сол-
нечная», это считается как эконом-вариант.

ГДЕ ПОЕСТЬ
В Азове очень много точек общепита, так что 

голодными вы точно не останетесь. Бизнес-ланч 
можно отведать в ресторане «Петровский», ко-
торый находится в «AMAKS Отеле Азов»; в ре-
сторане «Атаман», расположенном в гостини-
це «Солнечная»; либо посетить ресторан «Кре-
постной вал».

Если не хотите кушать в кафе и ресторанах, 
магазины вам в помощь. На десерт попробуйте 
мороженое местного производства под назва-
нием «Большой папа». Есть несколько сортов, 
очень вкусно!

Также за продуктами можно сходить на цен-
тральный рынок, там огромный выбор, просто 
изобилие мяса, птицы, фруктов, овощей и мно-
гой другой вкуснятины.

Итак, насущные вопросы мы решили, теперь 
отправимся за духовной пищей.

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ
Азов – древний город, поэтому здесь есть что 

посмотреть. 
Хранителем историко-культурного наследия 

донской земли является Азовский историко-ар-
хеологический и палеонтологический музей-за-
поведник, один из крупнейших в России. Здесь 
хранится более 350 тысяч экспонатов, есть ин-
тереснейшие постоянные экспозиции, сменные 
выставки, часто проводятся различные меропри-
ятия. Музей большой, поэтому на его посеще-
ние нужно планировать целый день, а лучше два.

Еще одной важной достопримечательностью 
Азова является Азовская крепость, вернее то, 
что от нее осталось: Алексеевские ворота и Кре-
постные валы.

С Крепостных валов открываются изумитель-
ные виды на дельту Дона, вдалеке можно разгля-
деть Ростов-на-Дону.

Недалеко от Крепостного вала, на улице Лер-
монтова, расположен музейный комплекс «Поро-
ховой погреб». Это единственный сохранивший-
ся на юге России памятник военно-инженерного 
искусства 18-го века.

ПРОГУЛКИ ПО УЛИЦАМ АЗОВА
Осмотрев основные достопримечательно-

сти, можно отправиться на прогулку по азов-
ским улицам. Мы бродили по ним каждый день, 
не уставая радостно удивляться красоте, чисто-
те, покою и уюту этих улиц. 

За все время, проведенное мной в Азове, я ни 
разу не увидела ни одной валяющейся пустой 
бутылки или банки, ни одного окурка, ни одного 
ободранного дома, сломанного забора или раз-
битого тротуара. Азов – город очень ухоженный. 
По всему видно, что жители любят свой город и 
заботятся о нем.

Через весь Азов проходит улица Московская. 
От нее отходят в стороны Петровская площадь и 
Петровский бульвар – любимые места азовчан. 
Здесь днем постоянно играет музыка (не только 
в выходные), много гуляющих людей.

Мне очень понравился Азов. Несмотря на 
то, что это небольшой городок, здесь много до-
стопримечательностей, хорошо развита инфра-
структура. А еще – я снова повторюсь – Азов 
уютный, зеленый и очень чистый город. Я про-
вела здесь пять незабываемых дней и надеюсь, 
что приеду сюда снова.

Марина Круглова

Случилось так, что в эти новогодние каникулы я оказалась в за-
мечательном старинном городе на берегу реки Дон – Азове, ко-
торый находится в Ростовской области. Об истории и времени 
его создания можно много прочитать в интернете, поэтому я на 
этом останавливаться не буду.

В гости меня пригласила моя родственница, которая давно прожи-
вает в нем, и очень любит этот город. Это мое второе посещение Азо-
ва. Первый раз я в нем была около 10 лет назад, летом 2007 года. Хочу 
заметить, что за это время там многое изменилось в лучшую сторону.

Хотя я и была там всего 3 дня, и с погодой мне не повезло – дул очень 
сильный ветер с Дона, но все равно впечатления о той поездке остались 
самые положительные.

В первый день прогулки не получилось. Мы даже не смогли дойти до 
смотровой площадки, зато посетили историко-археологический и па-
леонтологический музей-заповедник. Его недавно реконструировали, 
и посмотреть там есть на что!

К чемпионату мира по футболу в Азове разбили еще один парк. Как 
сказала мне моя родственница, на этом месте был заброшенный сквер. 
Поскольку там будет тренировочная база для спортсменов, то и терри-
торию решили привести в порядок. 

Если дойти до смотровой площадки, а потом повернуть налево, то 
попадаешь на Крепостной вал (или Турецкий вал – так его еще называ-
ют). Примечательно, что рядом с Крепостным валом соседствуют совре-
менные жилые постройки. Жители города воспринимают это как само 
собой разумеющееся. Ну, подумаешь, жили тут турки в 15 веке, строи-
ли себе валы крепостные. Теперь мы тут живем.

А для меня это – возможность прикоснуться к частичке истории. По-
чувствовать дух того времени. Там даже воздух особенный. Если вклю-
чить воображение, то стоя на валу можно увидеть былые сражения.

Для тех, у кого в этом городе нет родственников, можно остано-
виться в любой гостинице или отеле. В городе их очень много. С пита-
нием тоже проблем не будет. Много всяких кафе, закусочных, рестора-
нов и просто продуктовых магазинов. Цены приемлемые.

В заключение хочу сказать: хоть мое посещение и было в этот раз 
коротким и пришлось на зимнее время, но Азов – это тот город, ко-
торый стоит посетить хотя бы раз в жизни. Тихий, спокойный, очень 
уютный. 

алеКсандра воронина

Старинный,  
очень красивый 
город

Уютный чистый город

Любимый город
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Афиша Азов

ПАРК ИМ. М. ГОРЬКОГО 
– одна из самых популярных новогодних площадок 

в Ростове.
31 декабря – торжественная встреча Нового 2019 года 

с прямой трансляцией поздравления Президента Россий-
ской Федерации и праздничным фейерверком. Уже с 18:00 
начнутся праздничные шоу и концерт. 

1 января в 11:00 от главной елки для всех желающих со-
стоится городской новогодний забег «Побегай 1 января» – 
это костюмированный праздник бега и здорового образа 
жизни, в котором можно участвовать всей семьей. 

Со 2 по 8 января с 12:00 до 20:00 на сцене возле входа 
в парк будут продолжены праздничные программы, вы-
ступление артистов и музыкантов, проведение викторин 
с призами.

6 января, помимо развлекательно-концертной програм-
мы, запланировано проведение флешмоба «Шествие Дедов 
морозов», которое пройдет по Б. Садовой от проспекта Те-
атрального до парка Горького. В конкурсе на лучшего Де-
душку сможет принять участие каждый желающий, доста-
точно иметь костюм или даже часть костюма и желание 
привнести в жизнь людей чудо. Предварительная регистра-
ция обязательна, участие в конкурсе бесплатное. Шествие 
Дедов морозов станет частью масштабного мероприятия.

На протяжении всех зимних праздников в парке им. М 
Горького будут работать домики с горячей едой и напитка-
ми, ярмарка сувениров и поделок ручной работы.

        

 31 ДЕКАБРЯ
МАУ ПКиО «Левобережный», (ул. Левобережная, 3), 11:00 

- Развлекательное мероприятие «Наступает новый год» 
(игры и новогодний хоровод вокруг елки)

МАУ ПКиО им. Н. Островского, (просп. Сельмаш, 1а), 
11:00 - Развлекательное мероприятие «В день последний 
декабря» (игры и новогодний хоровод вокруг елки)

            1 ЯНВАРЯ
МАУ ПКиО «Левобережный», (ул. Левобережная, 3), 11:00 

- Танцевальный марафон у елки «Новый год пришел»   

МАУ ПКиО им. Н. Островского, (просп. Сельмаш, 1а), 
11:00 - Развлечение у новогодней елки «Наш веселый но-
вый год»

МАУ ПКиО им. Н. Островского, (просп. Сельмаш, 1а), 
14:00 – Танцевальный марафон у елки «Новогодние сме-
шинки»       

           2 ЯНВАРЯ
МАУ ПКиО «Левобережный», (ул. Левобережная, 3), 11:00 

- Интерактивно-развлекательная программа «Новогодняя 
канитель с Машенькой»   

МБУ Парк КиО им. Октября, (ул. 56-й Армии), 11:00 - «В 
парк всей семьей» - музыкально-игровая семейная програм-
ма, конкурс на лучшего семейного Снеговика

МАУ ПКиО им. Н. Островского, (просп. Сельмаш, 1а), 
11:00 - Новогоднее гулянье с Марьюшкой «Новогодняя ка-
русель» 

Парк культуры и отдыха Дружба, (ул. Капустина 1/1а), 
12:00 - «Полицейский Дед Мороз!»- театрализованная игро-
вая программа с участием госавтоинспекции г. Ростова-
на-Дону

            4 ЯНВАРЯ
Парк культуры и отдыха «Дружба», (ул. Капустина, 1), 

13:00 - Мини-футбольный турнир «Зима – 2019»

МАУ ПКиО «Левобережный», (ул. Левобережная, 3), 11:00 
- Новогодние поздравления от Деда Мороза       

МБУ Парк КиО им. Октября, (ул. 56-й Армии), 11:00 - 
«Зимние старты» - спортивная эстафета, игры, зарядка на 
свежем воздухе   

МАУ ПКиО им. Н. Островского, (просп. Сельмаш, 1а), 
11:00 - Новогодние поздравления от гостей парка «Пода-
рок для елочки»

             5 ЯНВАРЯ
МБУ Парк КиО им. Октября, (ул. 56-й Армии), 10:00 - 

«Зимние забавы» - программа игр на свежем воздухе (игра 
в снежки, лепка снежных фигур и раскрашивание         

МБУ Детский парк им. В. Черевичкина (пл. Театральная, 
6), 10:00 - Творческие мастерские для особых деток РГООИ 
«Надежда» изучение рождественских колядок 

МАУ ПКиО «Левобережный», (ул. Левобережная, 3), 12:00 
- Игровая программа «Чудо в новый год»    

МАУ ПКиО им. Н. Островского, (просп. Сельмаш, 1а), 
12:00 - Развлечения в новом году «Зима-пора чудес» (загад-
ки, танцы, игры)

Парк культуры и отдыха Дружба, (ул. Капустина 1/1а), 
13:00 - «Зимние забавы!»- игровая программа с участием 
творческих коллективов города Ростова-на-Дону    

              6 ЯНВАРЯ
По ул. Б. Садовой от проспекта Театрального до парка 

им. М. Горького, 17:00 - Флешмоб «Шествие Дедов Морозов» 

МАУ ПКиО им. Н. Островского, (просп. Сельмаш, 1а), 
12:00 - Развлекательная программа «Приглашаем в гости 
к нам»        

МБУ Детский парк им. В. Черевичкина (пл. Театраль-
ная, 6), 12:00 - Развлекательная программа для детей «Ка-
нун Рождества»       

Соборная площадь, 06.01.2019-08.01.2019 12:00 - Празд-
ник «Рождественские чудеса»     

МБУ Парк КиО им. Октября, (ул. 56-й Армии), 14:00 - 
«Рождественские колядки» - программа детских народ-
ных зимних игр, колядок

Парк культуры и отдыха Дружба, (ул. Капустина 1/1а), 
15:00 - «Под чистым небом Рождества» (рождественские 
калядки с участием ансамбля казачьей песни «Звонница») 

            7 ЯНВАРЯ
Парк им. Октябрьской Революции, (пл. Театральная 3), 

07.01.2019, 08.01.2019 11:00 - Новогодние представления в 
Театре Папы Карло

МБУ Парк культуры и отдыха 1 Мая, (ул. Большая Садо-
вая, 127), 12:00 - Концертная театрализованная программа 
«Рождества волшебные мгновенья…». Объявление победи-
телей, за лучшее новогоднее украшение, созданное в доми-
ке Деда Мороза.

На Новый год Ростов пестрит огнями и иллюминациями, радует жителей и го-
стей различными развлечениями. В дни зимних праздников подготовлена раз-
нообразная развлекательная программа: от хороводов вокруг елки с Дедом Мо-
розом и народных гуляний до необычных квестов, спортивных состязаний и те-

атрализованных представлений.
Во всех парках города будут организованы развлечения для взрослых и детей.
Новогодние праздничные площадки открыты не только в центре южной столи-
цы, но и в районах города.

Парки Донской столицы подготовили для ростовчан и гостей города 
праздничные новогодние мероприятия

31 ДЕКАБРЯ
18-30
Площадь перед Городской Новогодней елкой
Городской новогодний праздник «Зимняя сказка»

3 ЯНВАРЯ
11-00
ГДК 
Детское новогоднее представление «Дальняя планета»

4 ЯНВАРЯ
11-00, 19-00
ГДК 
Детское новогоднее представление «Дальняя планета»

6 ЯНВАРЯ
18-30
ГДК 
Новогодняя шоу-программа «Бенгальские огни»

6 ЯНВАРЯ
18-30
Площадь перед Городской Новогодней елкой
Рождественские гуляния

7 ЯНВАРЯ
11-00
ДДТ 
Детский утренник «Новогодняя Рождественская елка»

8 ЯНВАРЯ
19-00
ГДК 
Гастрольный концерт группы «Мираж»

Афиша Ростов-на-Дону
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Информация о наличии (отсутствии) техниче-
ской возможности доступа к регулируемым то-
варам и услугам регулируемых организаций, а 
также о регистрации и ходе реализации заявок 
на подключение к системе теплоснабжения МП 

«Азовводоканал» за II квартал 2018 г.

№ 
п/п Наименование показателя Зна-

чение

1 Количество поданных заявок на 
подключение к системе теплоснабжения

0

1.1
Количество зарегистрированных заявок 

на подключение к системе теплоснабжения 
(если отличается от количества поданных) 

0

2 Количество исполненных заявок на 
подключение к системе теплоснабжения

0

3
Количество заявок на подключение 

к системе теплоснабжения, по которым 
принято решение об отказе в подключении

0

4 Резерв мощности системы 
теплоснабжения Всего (Гкал/час)

0,45

4.1
Резерв мощности на площадке ОСВ пер.

Осипенко, 11
0,45

5 Справочно: количество выданных 
техусловий на подключение

0
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ВЕСЫ (24.09 – 23.10) 
Для Весов 2019 год будет насыщен как успехами, так и трудностями и, по-

рою, будет непросто адаптироваться к новым требованиям и обязанностям. 
Хотя успехи в профессии и бизнесе не для всех будут быстрыми, тяжелая работа в 
этом году окупится в долгосрочной перспективе.

Это хорошее время для постановки новых профессиональных задач, для завязывания 
полезных связей, освоения новых технологий в вашей работе, для успешного завершения 
обучения или начала обучения, для путешествий, покупки транспортных средств, получе-
ния водительских прав. Удачными могут быть проекты, в которых вы можете выразить свои за-
мыслы или идеи в письменной форме, связанные с вашей интеллектуальной деятельностью или 
сферой коммуникации. Даже если это посты в социальных сетях – в это время можно увеличить 
количество подписчиков благодаря оригинальным публикациям. Это также хорошее время для 
подключения интернет платформ для популяризации вашей деятельности, к примеру: сделать 
свой сайт, открыть страницы в соцсетях, или активнее работать через интернет, если вы уже это 
начали делать. 

СКОРПИОН (24.10 – 22.11)
 Предстоящий год придаст Скорпионам уверенности в завтрашнем дне, 

финансовое положение может улучшиться, а у ваших творческих замыслов 
будет возможность воплотиться в реальность. До 02 декабря Юпитер будет в 
Стрельце, в вашем секторе финансов, личных ресурсов и ценностей, и ведущими 

темами этого периода будут материальные вопросы и финансы. В это время у вас будут шансы 
найти новые источники доходов, заработка, финансирования проектов, получить прибыль от на-
чатых прежде проектов, а ваш профессионализм может быть востребован. 

Вы можете получить финансовую отдачу за прошлые усилия, если такие усилия с ва-
шей стороны имели место. Для кого-то из вас это будет возможность подработки, у кого-то 
может быть увеличение зарплаты или финансовое поощрение, если вы ищите более оплачива-
емую работу, в этом году будет возможность её найти. Сейчас самое время подумать: какие ва-
ши таланты и способности вы можете конвертировать в твёрдую валюту, что нужно сделать для 
этого и начать воплощать эти планы в жизнь.

СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12)
Для Стрельцов 2019 году даёт возможности позитивных перемен. Если в 

предыдущие годы была какая-то нерешаемая проблема, тягостные обсто-
ятельства, или не проглядывались перспективы для позитивных перемен, в 
этом году обстоятельства могу измениться к лучшему, и старые проблемы 

найдут новое решение.
Это хорошее время для образовательных проектов, путешествий, смены работы, нача-

ла нового бизнеса и личных отношений. Ваши идеи и новые проекты могут получить под-
держку, и вам стоит запланировать на этот год важные шаги. В этом году вас могут ждать 
встречи с новыми и интересными людьми, которые могут оказать поддержку, будут завя-
зываться полезные связи, могут открываться возможности для путешествий и важных де-
ловых поездок. В этом году возможен карьерный рост, открытие своего дела или актив-
ное развитие существующего бизнеса. Это хорошее время для планов, связанных с загра-
ницей – обучения, проживания или работы за рубежом. Это хороший год для начала ново-
го курса обучения, для расширения вашего кругозора и мировоззрения, для новых целей 
в вашем духовном развитии. 

КОЗЕРОГ (22.12 – 20.01)
 В этом году вам нужно уточнить свои долгосрочные цели, с учётом опыта 

прошедшего 2018 года, определить какие проекты нужно сократить или свер-
нуть, а над какими работать еще более последовательно и настойчиво. Но од-
ной из важнейших тем будут отношения.

Сатурн продолжает транзит через ваш знак и будет в нём до 22 марта 2020 года. Этот 
год будет во многом подготовкой к новому этапу вашей личной и профессиональной ре-
ализации. В 2019 году вам предстоит  определить своё отношение к миру и ключевую ли-
нию поведения на ближайшие годы, чтобы в полной мере использовать возможности, ко-
торые вас ждут, начиная с декабря 2020 года. Может измениться ваше понимание себя и 
того как нужно действовать, чтобы получить результат. Эти энергии дают вам новый уро-
вень личной силы, упорство и выносливость в преодолении препятствий. И вам нужно на-
учиться чувствовать и соблюдать свои собственные пределы и возможности. Сейчас вы 
лучше, чем когда-либо, сможете осознать тот факт, что в вашей жизни многое зависит от 
вас, что успехи и неудачи являются прямым следствием ваших действий или бездействия.

ВОДОЛЕЙ (21.01 – 19.02)
2019 год будет в целом благоприятным для Водолеев. Это время способ-

ствует началу новых проектов в творчестве и бизнесе, продвижению в ка-
рьере, а также интересным контактам и важным знакомствам. 

Это благоприятный период для перемен и нововведений в вашей жизни, 
когда вы будете получать поддержку людей и обстоятельств. Вам легче будет улажи-
вать дела, появятся новые возможности для начала совместных проектов, контактов с 
общественными организациями, которые могут принести вам новые возможности. Вы 
можете создать интернет-проект, или получить хорошие возможности для своего стар-
тапа. В это время совместные проекты будут более успешными, чем единоличные уси-
лия. Друзья, единомышленники могут оказать вам нужную поддержку. 

Это время благоприятно для путешествий, для ведения дел с иностранцами, со-
трудничества с зарубежными компаниями, для решения юридических вопросов, 
для контактов с другими культурами. Это хорошее время для бизнеса за рубежом, 
для эмиграции или проживания за границей с академическими или профессиональ-
ными целями. Этот год, особенно первые два месяца благоприятны для получе-
ния высшего образования, обучения, для преподавательской деятельности, для сту-
денческих программ по обмену, для абитуриентов, которые хотят поступить в за-
рубежные Вузы, для студентов, которые хотят продолжить обучение за границей. 

РЫБЫ (20.02 – 20.03)
 2019 год – хорошее время для реализации ваших личных целей и про-

фессиональных амбиций. Это время открывает новые возможности для 
профессионального роста. Ваши знания, умения могут быть более востре-
бованными, чем прежде, а ваше творчество может стать более популяр-

ным.  Это удачный год для продвижения ваших интересов за границей, для оформле-
ния важных документов, для получения разрешений в официальных инстанциях, для 
оформления  выезда за рубеж.  Этот аспект помогает укрепить  деловые и личные от-
ношения. Полезными будут советы тех, кто старше по возрасту и положению, такие лю-
ди могут окать вам поддержку.

Это хороший год для начала бизнеса.
В это время могут быть успешными образовательные проекты, издательская, пре-

подавательская деятельность, туризм, внешне-экономические связи, работа с зару-
бежными представительствами. Если вы нацелены найти  работу за границей, в этом 
году вам может сопутствовать удача. Вы также сможете добиться большего прогресса 
с помощью друзей или социально-профессиональных групп и сообществ. В это время 
вы можете предпринять что-то новое в вашей карьере или бизнесе, в жизни в целом, и 
браться за задачи, которые прежде казались неподъёмными. Но важно не переоцени-
вать силы и возможности, к чему будет склонность.

   ОВЕН (21.03 – 20.04)
В 2019 году у Овнов открываются возможности для новых начинаний во 

многих сферах жизни. Год будет насыщен  как успехами,  так и трудностями и, 
порою, вам будет непросто адаптироваться к меняющимся условиям. Но, не смо-
тря на все кардинальные перипетии планет, 2019 год в целом будет для Овнов бла-

гоприятен. 
Если в предыдущий период вы уделяли внимание стратегическому планированию, те-

перь пришло время действовать. Этот год даёт хорошие возможности для старта новых про-
ектов. Овны, которые напряжённо работали, чтобы создать базу для успешной карьеры, раз-
вития бизнеса, реализации новых творческих проектов, в этом году могут получить результат и 
совершить рывок после периода подготовки или неопределённости.  2019 год также является 
годом усилий и вызовов, поэтому для того, чтобы использовать шансы этого времени, нужно 
не сидеть сложа руки. В этом году вы можете осуществить смелые проекты или получить от-
дачу от начинаний 2018 года.

 ТЕЛЕЦ (21.04 – 21.05)
2019 год будет способствовать достижению ваших целей, но от вас потре-

буется упорство и концентрация на главном, – лучше не расходовать силы на 
второстепенное.  Гармоничные влияния Сатурна и Плутона из 9-го астрополя да-
ют вам период реализации важных долгосрочных программ, который продлится 

до середины декабря 2020 года. Перспективы станут определённее, а в делах будет чувство-
ваться медленный, но неуклонный рост.

Ваши партнёрские проекты и усилия прошлого года окупятся, но также будут благо-
приятные возможности для новых начинаний. Для кого-то из Тельцов 2019 год – время ро-
ста в карьере, получения заслуженных долгими усилиями наград. Для кого-то из вас это время 
активной подготовки к новому инициативному рывку, который вы сможете осуществить с дека-
бря 2019 года в и в 2020 году. Это время удачно для начала обучения и преподавания, для само-
образования, для поступления в учебное заведение или возобновления учёбы. Удачное время 
для литературной, издательской, педагогической деятельности, для овладения иностранными 
языками, углублённого изучения предметов, для исследований и академической работы, для 
издания произведений и трудов, для написания и защиты диссертации. Это также хороший пе-
риод для бизнеса, связанного с реальным сектором экономики, с производством.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 – 21.06)
Для Близнецов в 2019 году вопросы отношений и общественных связей 

выходят на первый план. До 02 декабря 2019 года Юпитер в сектор партнёрских 
отношений, сотрудничества, внешних связей и брака способствует новым зна-
комствам, активной общественной жизни. В это время вы получите преимуще-

ство работая в партнёрстве.
Если вы занимаетесь общественно значимыми проектами, выступаете на публике или 

активно стремитесь к взаимодействию, в это время ваши усилия могут быть замечены, 
вам могут открыться новые перспективы сотрудничества или вы можете получить выгод-
ное предложение. Этот период способствует коммерческой или посреднической деятельно-
сти, участию в общественных проектах. Это может быть удачное время для Близнецов, которые 
занимаются концертной, выставочной, артистической, лекторской, рекламной деятельностью, 
ведут юридическую или консультативную практику. 

Хороший период для начала сотрудничества с иностранными фирмами, укрепления дело-
вых связей с зарубежными или дальними партнёрами, для объединения в бизнесе.  Благопри-
ятно участие в делах общественных, религиозных или политических организаций. Заявляйте о 
себе, это хорошее время для рекламной компании и самопиара, для публичной деятельности. 

РАК (22.06 – 23.07) 
2019 год для Раков основными темами будут: ваш личностный рост,  рабо-

та и отношения. Второй год оппозиция Сатурна призывает вас к настойчивости в 
достижении личных и профессиональных целей, терпению и дисциплине, но все 
ваши усилия окупятся если не сейчас, то в долгосрочной перспективе.

Но самой важной сферой  в этом году и в ближайшие полтора года будут отношения, 
взаимодействие, социальные контакты, сотрудничество и партнёрство.  Вам предстоит 
проанализировать, что способствует вашим отношениям, а что мешает выстраивать проч-
ные или комфортные связи, и пересмотреть свои установки исходя из этого. Этот аспект 
может создавать напряжение и противоборство, проблемы в сотрудничестве, браке, в от-
ношениях с начальством или с госструктурами, со старшими родственниками. Это время 
определения во взаимоотношениях. Оно требует серьёзного и зрелого подхода к деловым 
и личным связям. Если в отношениях была неопределенность, они больше не смогут на-
ходиться в «подвешенном состоянии». Вам придётся взять на себя обязательства, закре-
пить их официально или расстаться. Ненадёжное партнёрство и непрочный брак могут 
прийти к завершению. 

ЛЕВ (24.07 – 23.08) 
Для Львов 2019 год будет динамичным и интересным. У вас будет возмож-

ности для реализации замыслов и позитивных перемен во многих сферах жизни. 
Это время обновления, новых романтических возможностей, новых задач в твор-
честве и работе. Но для кого-то из вас адаптация к новым условиям потребует 

усилий и готовности расстаться с привычным, но отжившим прошлым.
Сферы, которые имеют наибольший потенциал в это время, это искусство, преподавание, 

проекты, связанные с зарубежным сотрудничеством, реклама, индустрия развлечений, игровая 
индустрия, спорт, но у вас могут появиться возможности и в любой другой области. 2019 год – 
удачное время для Львов творческих профессий. Это также время, когда вы можете сделать хоб-
би своим бизнесом. Это время даёт возможность осуществить важные преобразования в жизни. 

2019 год благоприятствует темам, связанным с детьми, установлению доверительных 
отношений с ними. Дети могут порадовать успехами. Если вы планируете рождение ре-
бёнка, в этом году у вас есть хороший шанс осуществить свои намерения.  Это время но-
вых романтических знакомств, любовных увлечений, романа, который может перерасти 
в серьёзные отношения. 

ДЕВА (24.08 – 23.09)
Для Дев 2019 год обещает быть удачным, несущим обновление и благо-

приятные перемены. До 02 декабря 2019 Юпитер будет делать тонизирующую 
квадратуру к вашему знаку из четвёртого астрополя, активизируя многие сферы 
жизни: работу, отношения с внешним миром, с партнёрами в браке и бизнесе. Ва-

ши новые интересы в это время, всё то, чем вы решите заниматься, в конечном счёте расши-
рит ваши личные, профессиональные и интеллектуальные горизонты. Люди и обстоятельства, 
с которыми вы встретитесь в это время, могут вдохновить вас на новые проекты, деловые пред-
приятия, новую карьеру, повышение уровня образования или изучение конкретного предмета. 

В этот период активизируются контакты с членами семьи. Для кого-то из Дев это будет 
совместная деятельность с родственниками. У вас появятся перспективы в решении жилищ-
ных и семейных вопросов. Может возникнуть необходимость в начинаниях, касающихся дома, 
ремонта, аренды, переезда или купли-продажи недвижимости. Это хорошее время для стро-
ительства, для приобретения недвижимости. Это время благоприятствует приобретению жи-
лья, решению вопросов недвижимости, аренды, расширению производственных площадей в 
бизнесе, переезду в более престижный офис, купле-продаже дома или квартиры, приобре-
тению более комфортной обстановки, благоустройству быта, укреплению отношений с род-
ственниками, родителями.

Гороскоп на 2019 год
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Путешествия

Где провести 
АннА МИХАЙЛОВА

Новогодние каникулы в этом году начнутся уже с 30 декабря и прод-
лятся десять дней, поэтому уже сейчас самое время задуматься над 
тем, где их провести. И необязательно для этого продумывать за-
граничный отдых – в нашей стране есть множество волшебных 
мест, которые подарят вам незабываемые новогодние впечатления. 
Итак…

Мурманск
Если вы ищете, где провести зимние каникулы в России, то Мур-

манск гарантирует вам много снега и настоящий северный отдых. Вы 
можете увидеть северное сияние, познакомиться с хаски и северны-
ми оленями, побывать на берегу Северного Ледовитого океана и мно-
го другое.

Еще одной особенно-
стью отдыха в этом се-
верном городе является 
гастрономическое раз-
нообразие морепродук-
тов. Рыбные блюда здесь 
предлагают практически 
в каждом кафе и ресто-
ране. 

Многие приезжают в 
Мурманск с целью уви-
деть северное сияние, и 
новогодние праздники – 
это лучшее время, чтобы 
насладиться зрелищем 
пляшущих волшебных не-
бесных огней.

Санкт-Петербург: 
праздник в северной столице

Издревле северная столица слывет культурным цен-
тром страны и создает впечатление города, одетого в клас-
сическую и строгую одежду. Однако в новогодние канику-
лы Питер кардинально преображается и показывает тури-
стам совсем иной облик, наполненный светом, фейервер-
ками, весельем и смехом. 

Если в Москве главная елка страны устанавливается 
на Красной площади, то в Питере двадцатипятиметровая 
красавица будет радовать горожан на Дворцовой площа-
ди. Именно здесь в новогоднюю ночь запланированы уве-
селительные мероприятия и великолепное лазерное шоу. 

Новогодний салют прогремит в новогоднюю ночь в ак-
ватории Невы (лучше всего наблюдать его со стороны Пе-
тропавловской крепости).

Для приезжающих в Петербург в обязательную про-
грамму стоит включить экскурсию в Петергоф, Царское 
Село или Павловск. Конечно, все фонтаны, как и скуль-
птуры, будут закрыты, но фото, сделанные на фоне засне-
женных дворцов и садов, выглядят еще более необычно и 
фантастично, чем летом.

Сочи и Красная Поляна
Этот город способен порадовать разными экскурсионными предложениями са-

мого привередливого туриста.
В первую очередь Сочи в качестве площадки для встречи Нового Года привле-

кает тех, кто мечтает провести каникулы в теплом климате на побережье моря, не 
выезжая за пределы своей страны. Гостей курорт обычно встречает приятной пого-
дой и буйной зеленью. Ближе к Новому Году улицы приобретают праздничный вид 
в обрамлении иллюминации и пушистых елей.

В этом году туристы смогут посетить праздничную программу на площади Юж-
ного мола. Она будет длиться до двух часов ночи и подарит отдыхающим массу раз-
влечений, характерных для Нового Года.

В дни каникул можно посетить аквапарки, «Сочи-Парк», раскинувшийся на пло-
щади в двадцать пять гектаров с современными аттракционами на любой возраст, 
Парк «Ривьера», дельфинарий, океанариум, 
дендрарий и Олимпийский парк. С 8 ча-
сов утра до 9 вечера гостей курорта ждут 
все сооружения, построенные к Олимпиа-
де 2014 года.

На протяжении новогодних праздни-
ков для гостей города устраиваются теа-
тральные шествия, ледовые шоу и концер-
ты звезд эстрады.

Тем, кто не мыслит своей жизни без 
лыж, тусовок и адреналина, площадь горно-
го парка «Роза Хутор», где проходят народ-
ные гуляния, покажется лучшим местом в 
мире. Туристам предлагают катания на са-
нях, лыжах и сноуборде, зимние пикники в 
горах и пешие туры. Особо любопытные и 
активные туристы могут отправиться на па-
секу «Горный сад», посетить древние доль-
мены и оценить окружающие красоты во 
время вертолетной прогулки.

Калининград: 
Новый Год в европейском стиле

Россия предлагает заядлым туристам 
отличный вариант провести праздник в ев-
ропейском стиле, не выезжая за ее преде-
лы. И этим местом является самая западная 
точка страны – город Калининград.

Главным местом в праздничную ночь яв-
ляется площадь Победы, именно здесь уста-
навливается огромная елка, которая каж-
дый год радует горожан и туристов ори-
гинальной иллюминацией. Погода в Кали-
нинграде в декабре отлично подходит для 
встречи Нового Года на улице. Обычно тем-
пература воздуха не падает ниже шести 
градусов по Цельсию.

Если вас не вдохновляют толпы народа 
на фоне красных черепичных крыш домов, 
то выберите для главной ночи города одно 
из многочисленных заведений города. Ка-
лининград отличается тем, что здесь распо-
ложено огромное количество ресторанов, 
кафе и баров на любой вкус и кошелек. Во 

время застолья отдайте должное рыбным 
блюдам, особенно стоит уделить внимание копченому угрю. Еще одним деликате-
сом считаются клопсы, напоминающие мясные фрикадельки под ароматным соусом.

Во время отдыха желательно побывать в Зеленоградске и Светлогорске, чтобы 
пройтись по широким пляжам и насладиться их красотами. Особняком в этом спи-
ске природных памятников стоит Куршская коса. Она тянется практически на сто 
метров и не имеет аналогов в мире. Здесь вы увидите необычайные дюны и удиви-
тельно желтый песок.

Приэльбрусье: новогодний подарок для экстремалов
Туристическая индустрия в Приэльбрусье развита очень хорошо. Местные трассы идеально под-

ходят для катания новичков и профессионалов, а организация праздников в отелях проходит на выс-
шем уровне. 

Зимние горы – это всегда свобода, избыток эмоций, адреналин и сказка. Имейте в виду, что все оте-
ли в Приэльбрусье расположены далеко друг от друга. Это не дает отдыхающим легко перемещаться 
из одного места в другое. А потому тщательно выбирайте для себя базу отдыха, ведь именно здесь вам 
придется провести всю новогоднюю ночь.

Основные зоны для катания на лыжах расположены в Басканской долине и Чегете. Трассы по слож-
ности поделены на цвета: самые простые – это зеленые и синие, профессиональные – черные и красные. 

Если вы не являетесь поклонником горных лыж, а в качестве места, где отметить Новый Год в Рос-
сии, вы все же выбрали Приэльбрусье, то для вас тоже найдется интересная экскурсионная программа:

– Знакомство с ущельями Кабардино-Балкарии с обязательным посещением долины нарзанов на 
высоте более тысячи метров над уровнем моря (наиболее интересны для туристов Басканское уще-
лье и Аушегир).

– Купание в термальных источниках. Большая часть туристов приезжают в Аушегир, где находится 
озеро с целебной водой. Сам источник расположен на глубине четырех тысяч метров и способен из-
лечить от кожных, неврологических и других заболеваний.

– Тур к замерзшим водопадам. Тот, кто не увидел Чегемские водопады, не может утверждать, что 
познакомился с Приэльбрусьем. Особенно удивительны они в зимний период, когда сковываются про-
зрачным льдом.
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Путешествия

Сахалин: Новый Год на краю земли
Где встретить Новый Год 2019 в Рос-

сии человеку, который уже многое пови-
дал и не стеснен в средствах? Конечно, на 
Сахалине!

Прежде чем отправляться навстречу 
приключениям, необходимо определить-
ся, куда именно на Сахалин вы планируете 
отправиться. Дело в том, что в самой сто-
лице острова – городе Южно-Сахалинске – 
нет практически ничего примечательного 
для туристов. Поэтому отметить Новый Год 
мы советуем на всемирно известном горно-
лыжном курорте «Горный воздух», а в сто-
лицу заглянуть лишь только на один денек.

Горнолыжный курорт располагается 
на горе Большевик. Он отлично оборудо-
ван, хотя и считается развивающимся. На 
Новый Год сюда приезжают поклонники 
горных лыж со всей России. Сам комплекс 
предлагает гостям размещение в уютных 
коттеджах, а в праздничную ночь туристов 
ждет щедрый сахалинский стол с обили-
ем морепродуктов, приготовленных раз-
ными способами. 

Новогодняя программа рассчитана на три часа, после начинается дискотека. А вот уже с утра 
туристам будут доступны четырнадцать трасс, на которые очень быстро лыжников доставит уни-
кальная канатная дорога Doppelmayr. 

После пары дней катания на лыжах, можно переехать на бальнеологический курорт у подно-
жия горы Джамбул. Самый популярный санаторий в этом месте – «Синегорские минеральные во-
ды». В зимние каникулы он предоставляет скидки на семейных отдых, продолжительностью бо-
лее трех дней. 

новогодние каникулы?
Москва

Среди тех, кто раздумывает, куда съездить на Новый Год в России, 
многие останавливают свой выбор на нашей столице. Зимние кани-
кулы в Москве, конечно, сложно назвать бюджетным вариантом, но, 
поверьте, они того стоят. Ведь с декабря весь город превращается в 
настоящую новогоднюю площадку, и забыть подобный праздник про-
сто невозможно.

В России нет, пожалуй, второго такого места как Москва, где празд-
ник отмечался бы в подобных масштабах. В первую очередь столица 
радует количеством елок. В 2019 году новогодние красавицы будут 
установлены во всех районах города. Но, естественно, главной елкой 
страны считается Кремлевская. 

В списке мест, где в России можно весело отпраздновать Новый 
Год, главную площадь страны выбирают более половины наших со-
отечественников. В этом году праздник начнется в десять часов ве-
чера, но лучше всего приходить сюда заранее. Имейте в виду, что пе-
ред площадью вам придет-
ся миновать несколько по-
лицейских кордонов, за ко-
торые нельзя проносить на-
питки, еду и пиротехнику. 

Для мечтающих прове-
сти каникулы вдвоем ли-
бо веселой компанией дру-
зей, Москва готова пода-
рить вам массу ночных раз-
влечений. С наступлением 
вечера открываются две-
ри самых известных клу-
бов, ресторанов и кафе, в 
которых праздничная про-
грамма порадует даже са-
мых взыскательных посе-
тителей.

Великий Устюг: сказка для детей и взрослых
Незабываемой станет поездка на родину Деда Моро-

за – в Великий Устюг.
Великий Устюг – это старинный город, который су-

мел до наших дней сохранить колорит средневеково-
го русского Севера. Поэтому в культурную программу 
зимних каникул нужно обязательно включить:

– Осмотр церквей и купеческих усадеб 17-18 веков. 
Они поражают воображение искусной деревянной резь-
бой и причудливой архитектурой. Наиболее популярно 
у туристов Соборное дворище, где находятся не только 
бытовые строения, но и храмовые комплексы. Его «жем-
чужиной» является Успенский собор.

– Посещение фабрик, где делают великолепные юве-
лирные изделия из черненого серебра, а также льна и 
дерева. Например, из здания завода «Северная чернь» 
никто и никогда не выходит без покупки.

– Прогулку по новогодним ярмаркам, где продают-
ся все изделия местных мастеров, в том числе лечебные бальзамы и настойки из трав. Здесь же 
устраиваются мастер-классы, на которых каждый желающий может научиться печь хлеб или ко-
вать, например.

– Поездки в музеи новогодней и рождественской игрушки, истории Великого Устюга, а так-
же древнерусского искусства. Дети, к примеру, будут в восторге от посещения музея новогодней 
игрушки, где в трех залах собраны экспонаты, некоторые из которых насчитывают уже по семь-
десят лет.

– Поездка к Деду Морозу. Имейте в виду, что зимний волшебник имеет две резиденции. Одна 
расположена прямо на территории города на проспекте Советском. Здесь вас встретят сказочные 
персонажи и проведут по волшебным залам, рассказывая о различных магических предметах. Ря-
дом располагается Дом моды волшебника, в нем своими руками дети могут смастерить игрушки. 
Чуть дальше – в переулке Октябрьском – стоит знаменитая Почта Деда Мороза. Сюда ежегодно 
приходят не менее четырехсот тысяч писем от российских детишек, а туристам представится воз-
можность отправить близким послание с личной печатью волшебника.

Несмотря на все достопримечательности города, все же большая часть туристов стремится по-
пасть в загородную резиденцию Деда Мороза, находящуюся от Великого Устюга примерно в де-
сяти километрах. Здесь их ожидает масса развлечений.

Байкал 
Самое глубокое, чистое и загадочное озеро мира манит к себе туристов круглый год. Зимой сюда приезжает 

ничуть не меньше путешественников, чем летом. И это неудивительно, ведь еще древние шаманы, приходившие 
сюда для совершения ритуалов, считали это озеро и его побережье ничем иным как местом силы. Поэтому, где от-
праздновать Новый Год в России так, чтобы получить заряд энергии на все последующие двенадцать месяцев, не 
нужно долго думать – отправляйтесь на Байкал.

Самую главную ночь года лучше всего проводить в Листвянке. Сибирская Анапа, как еще часто называют этот 
поселок, предлагает гостям размещение в коттеджах уровня люкс и небольших домиках эконом-класса. 

В праздничные дни Листвянка полностью преображается. Воды озера у пляжа сковываются прозрачным прон-
зительно-синим льдом, а вся территория вокруг украшается гирляндами и цветными лентами. Народные гуляния 
пройдут в 2019 году на самом пляже, однако вы можете провести ночь и в кругу своей семьи на территории базы 
отдыха. В каникулы гостям Листвянки некогда будет скучать, причем занятия для себя найдут как бюджетные, так 
и состоятельные туристы.

Приехав на праздники к озеру, обязательно отведайте блюда национальной бурятской кухни – сочные буузы, 
похлебку с крупно нарезанными овощами и огромным куском баранины (бухлер), а также бесподобного вялено-
го омуля.

Владимир: праздник 
в русских традициях

В последние годы появилась примета, гласящая, что проведенная 
в старинном городе главная ночь года обещает удачу и счастье. Здесь 
можно совместить праздничные гуляния с увлекательным изучением 
русской истории.

Самая большая елка 
устанавливается на Со-
борной площади, и именно 
здесь будет греметь полу-
ночный салют.

Многие путешественни-
ки стараются совместить 
народные гуляния с куль-
турной программой. Поэто-
му с удовольствием посе-
щают в каникулы достопри-
мечательности города и его 
музеи. 

Многим туристам понра-
вится встреча Нового Года 
на горнолыжной базе «Крас-
ная Горка». Здесь можно 
разместиться в роскошных 
гостиничных номерах ли-
бо в бюджетном домике. В 
любом случае вас ждет фе-
еричный праздник с катани-
ями на санях, карнавальным 
шествием и скоморохами.
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Советы Снегурочки

Медикам не понаслышке известно, что праздники 
– это время обострения заболеваний желудочно-ки-
шечного тракта: язвенная болезнь, панкреатит, га-
стродуоденит, гепатит. 
Для того чтобы максимально облегчить празднич-
ный стол, нужно соблюсти несколько условий. Пре-
жде всего, не использовать жирные сорта мяса. По 
возможности уменьшить количество свинины в пи-
щевом рационе или не использовать ее вообще. 
Предпочтение отдать говядине, телятине, курице, 
индейке, кролику. Можно сделать очень хорошие 
блюда из этих продуктов. Очень жирными считают-
ся утка и гусь, с ними тоже нужно быть осторожны-
ми.

• Готовьте утку с яблоками, они впитывают большое ко-
личество жира, сами становятся очень вкусными. Недаром 
это блюдо так распространено в мире, потому что из всех 
блюд из водоплавающих птиц именно оно является наи-
более приемлемым. Таким же адсорбирующим свойством, 
как яблоки, обладает гречневая каша. Ею можно нафарши-
ровать утку или гуся.

• Спутниками жирной пищи, чтобы нейтрализовать ее 
вредное влияние, должны стать овощи и фрукты. Причем, 
в виде нарезки, а не салата, чтобы не добавлять калории 
за счет заправки. 

• Минимизируйте жирные соусы и майонез, делайте 
индивидуальные заправки для салатов. Не помешает обза-
вестись рецептами полезных заправок: например, кефир 
или йогурт можно взбить с зеленью или пряными травами.

• Праздник без алкоголя многим кажется утопией, а по-
тому в условиях сложившейся традиции, приемлемым мож-
но считать вариант, когда за вечер выпивается один бокал 
несладкого шампанского или вина. Идеальной закуской 
будут мясные изделия и сыры. В любом случае, алкоголь – 
это очень вредный продукт, полезной дозы просто не су-
ществует. И, конечно, всегда необходимо помнить о клас-
сических правилах: не употреблять алкоголь на голодный 
желудок, не мешать разные виды спиртного и никогда не 
понижать градус.

• Можно умеренно побаловать себя сладостями, но по 
возможности откажитесь от тяжелой выпечки. Стоит по-
ставить на стол десерты на основе йогуртов, творога, сы-
ров, например, тирамису, шейки, желе. Все это можно при-
готовить дома. На десерт хорошо подать фрукты.

• Есть отличное правило одной тарелки: в начале вече-
ра положите себе на тарелку все, что душе угодно – разных 

блюд по чуть-чуть. И на этом все! Добавлять кушанья нель-
зя, на вечер вам должно хватить этого количества.

• Важно делать небольшой перерыв между трапезой и 
больше танцевать, участвовать в разных конкурсах. Либо 
просто выходить на улицу и дышать свежим воздухом! Это 
нужно для того, чтобы пища быстрее переваривалась и жир 
не успел накапливаться и превращаться в складки на боках!

• Важное замечание: не нужно есть непрерывно на про-
тяжении нескольких часов, не вставая из-за стола. Основ-
ной прием пищи даже в Новый год – это ужин, а в 12 часов 
можно полакомиться чем-то легким – овощами, фруктами.

• Родителям необходимо дозировать количество съеда-
емых детьми сладостей. Шоколад – это не еда, это лаком-

ство, достаточно двух конфет после еды.
• Как правило, в детские новогодние подарки входят шо-

колад и цитрусовые, оба продукта являются «питательной 
почвой» для аллергии. Недопустимо, чтобы ребенок кило-
граммовый сладкий подарок съедал за два-три дня, а такие 
случаи не редкость… Детям бесполезно говорить «нельзя», 
они воспринимают не слова, а модель поведения, поэтому 
если родители будут прятать конфеты, а сами объедаться, 
толку от запретов не будет.

Умеренность – вот девиз долгих выходных. Если придер-
живаться простых правил, новогодние праздники принесут 
отдых, хорошее самочувствие и настроение, зарядят пози-
тивной энергией и бодростью.

Праздничное застолье  
без вреда для здоровья

Новогодний баттл
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Совет вдов поздравляет!
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Поздравление Совета ветеранов

1 января
Валерия Николаевича БЕВЗЮКА

– главу администрации Азовского района

Аллу Борисовну КИБИРОВУ
– директора ГМЦ «Методический центр»

Ивана Михайловича ТУПИКОВА
– председателя ТОС №36

2 января
Светлану Васильевну ЛЫГУ

– ведущего экономиста 
отдела потребительского рынка 

и поддержки предпринимательства 
администрации 

г. Азова

3 января
Ларису Викторовну КРЮКОВУ

– председателя кТОС№35

6 января
Ирину Викторовну КВИТЧЕНКО

– главного бухгалтера  
Азовской городской Думы

Редакция газеты «Азовская неделя»  
поздравляет с Днем рождения

Редакция газеты поздравляет

Поздравляем!

Поздравляем с юбилеем!

1 января 
С 85-летием

Щербину Александра Ильича

7 января
Шаповалову Галину Георгиевну

С 75-летием
Заичко Нину Григорьевну

АдминистрАция мБУЗ цГБ Г. АЗовА, совет ветерАнов  
ЗдрАвоохрАнения, профсоюЗный комитет

Ре
кл

ам
а 

(1
93

)

3 января
С 75-летием

Романову Тамару Ивановну

Желаем здоровья, благополучия, стабильности во 
всем и приятных воспоминаний о своем коллективе, в 
котором трудилась продолжительное время.

фонд ветерАнов-строителей

2 января
С 90-летием 

Литвиненко Анну Михайловну

5 января
Со 100-летием

Чернышева Игоря Владимировича

6 января
Чапкого Николая Яковлевича

С 90-летием
Карыгину Марию Михайловну

7 января
Тесленко Василия Даниловича

С 90-летием
Степанченко Ивана Яковлевича

8 января 
С 90-летием

Лавренову Фаину Григорьевну

Поздравляем!

Поздравляем нашего дорогого учителя
Ирину Николаевну НЕКРАСОВУ

с Новым годом и  
наступающим Рождеством!

Пусть новый год принесет Вам новые идеи, добавит 
сил для исполнения Ваших планов. Желаем Вам каждый 
день чувствовать огромную благодарность за Ваш труд. 
Спасибо Вам за то, чему Вы научили. 

Желаем творческого подъема и крепкого здоровья. 
Будьте же всегда таким светлым и теплым человеком, 
таким же интересным и профессиональным педагогом. 
Успехов Вам в новом году!

Пусть этот Новый 2019 год станет для вас свинкой -ко-
пилкой, в которую вы будете складывать свои успехи и 
победы, богатство и достаток, счастье и радости, прият-
ные встречи и интереснейшие приключения. 

Пусть этот год будет настолько необычным, волшеб-
ным и запоминающимся, что даже спустя время Вы мог-
ли бы вспомнить и поделиться своими положительными 
эмоциями. Желаем самого лучшего, доброго и светло-
го, огромных благ и искренней любви. С Новым годом!

вАш Ученики и родители 2 «А» клАссА школы №13 Г. АЗовА

1 января, вторник
16.00 – Вечернее Богослужение

2 января, среда
Прав. Иоанна Кронштадского
08.00 – Часы
08.30 – Божественная Литургия

4 января, пятница
09.00 – Часы
17.00 – Огласительные беседы перед крещением

5 января, суббота
09.00 – Водосвятный молебен с чтением акафиста иконе 
Божией Матери «Благодатное небо»
10.00 - Панихида
12.00 – Огласительные беседы перед крещение
16.00 – Вечернее Богослужение

6 января, воскресенье
Навечерие Рождества Христова
08.30 – Часы
09.00 – Божественная Литургия
16-00 - Вечернее Богослужение
23.30 - Часы

7 января, понедельник
Рождество Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа
00.00 – Божественная Литургия
09.00 – Божественная Литургия

8 января, вторник
Собор Пресвятой Богородицы
08.00 – Часы
08.30 – Божественная Литургия

ПОЛКОВОЙ ХРАМ  
ул. Макаровского, 25 д, тел. 5-65-55

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

Расписание церковных служб

Пятница,4 января
09.00 Часы навечерия. (Царские часы)
                                                    
Суббота, 5 января
09.00 Панихида.
16.00 Всенощное бдение.

Воскресенье, 6 января
Неделя 32-я, по Пятидесятнице. Пред Рождеством Хри-
стовым, святых отец. Навечерие Рождества Христова  
(Рождественский сочельник).
07.30 Молебен с водоосвящением.             
08.00 Исповедь.
08.30 Утреннее правило. Часы.
09.00 Литургия свт.  Иоанна Златоуста.
16.00 Всенощное бдение.

Понедельник, 7 января
00.00 Литургия свт. Василия Великого.
09.00 Молебен с акафистом Рождеству Христову.

Вторник,  8 января  
Собор Пресвятой Богородицы.
8.00 Утреня, часы, 
Литургия свт. Иоанна Златоуста

4 января
С 90-летием

Каньшину Ольгу Михайловну

8 января
С 85-летием

Журбенко Нину Михайловну

Поздравляем!

Поздравляем!

2 января
С 90-летием

Чайкину Валентину Алексеевну

8 января
С 80-летием

Коренякина Василия Александровича

Желаем крепкого здоровья, радости в жизни, бодро-
сти, любви близких и родных!

совет ветерАнов Учителей

Уважаемую  
Правдюкову Наталью Александровну,  

заведующую детским садом № 31  
поздравляем с Новым 2019 годом!

В наступающем году желаем Вам крепкого здоровья, 
счастья, душевной стойкости, уверенности в своих си-

лах и оптимизма!

коллектив ГрУппы № 1 и  родители
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Информация о наличии (отсутствии) техниче-
ской возможности доступа к регулируемым то-
варам и услугам регулируемых организаций, а 
также о регистрации и ходе реализации заявок 
на подключение к системе теплоснабжения МП 

«Азовводоканал» за III квартал 2018 г.

№ 
п/п Наименование показателя Зна-

чение

1 Количество поданных заявок на 
подключение к системе теплоснабжения

0

1.1
Количество зарегистрированных заявок 

на подключение к системе теплоснабжения 
(если отличается от количества поданных) 

0

2 Количество исполненных заявок на 
подключение к системе теплоснабжения

0

3
Количество заявок на подключение 

к системе теплоснабжения, по которым 
принято решение об отказе в подключении

0

4 Резерв мощности системы 
теплоснабжения Всего (Гкал/час)

0,45

4.1
Резерв мощности на площадке ОСВ пер.

Осипенко, 11
0,45

5 Справочно: количество выданных 
техусловий на подключение

0

ДАТА: ПОДПИСЬ И ФАМИЛИЯ:

ОБЪЯВЛЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА, НЕ СВЯЗАННОЕ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ЗАЯВЛЕНИЕ ГЛАВНОМУ РЕДАКТОРУ «АЗОВСКАЯ НЕДЕЛЯ»

ОТ КОГО:
(личные данные не публикуются)

ПАСПОРТ: СЕРИЯ: НОМЕР:
(личные данные не публикуются)

АДРЕС:
(личные данные не публикуются)

ТЕЛЕФОН:
(личные данные не публикуются)

Прошу опубликовать в газете информационное сообщение следующего содержания:

Я даю согласие МУП «Редакция газеты «Азовская неделя» на обработку и использование моих персональных данных согласно закону «О персональных 
данных» № 152-ФЗ от 27.07.2006 г. в целях, определенных Уставом МУП «Редакция газеты «Азовская неделя» и законам Российской Федерации.

№ 52
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Ответы на сканворд,  
опубликованный в  № 52

По горизонтали:

Бридж, Командарм, Омо-
ним, Пассатижи, Клин, Ре-
вю, Роба, Джо, Алоэ, Ритор, 
Дюна, Пшик, Покой, Бисер, 
Ришар, Олень, Виток, Оло-
во, Шатание, Фас, Ауди, 
Билл, Бурчание, Жало, Чтец, 
Физалис, Тапки, Елец, Дуло, 
Арап, Табачок.

По вертикали:

Кодак, Шасси, Эдит, Дра-
же, Румб, Данко, Умка, Сли-
ток, Андрей, Ирод, Иван, 
Юла, Рэп, Бри, Драпировка, 
Шоссе, Керчь, Яблоко, Ода, 
Шут, Река, Навал, Ошибоч-
ка, Офис, Осло, Турне, Нрав, 
Единица, Ураган, Лада, Би-
ло, Тир, Цеп, Фет, Луч, Сок.

Анекдоты
* * *
Сезон «Не трогай, это на Новый год!» объявляется 
открытым!...

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

* * *
- Устал как собака, всю ночь не спал - картошку 
копал. 
- Что, днем не мог выкопать? 
- Днем на своем огороде буду выкапывать.

* * *
- Я себе всё могу купить, абсолютно всё, что толь-
ко захочу! 
- Ты настолько богат? 
- Нет. Просто мало хочу.

* * *
- Это служба поддержки?
- Да. 
- Я хочу выпить. 
- Поддерживаю!

* * *
- У тебя какое зрение? 
- Минус восемь. 
- Минус?! А глаза не мёрзнут?

* * *
Блондинка готовилась к операции. В назначенный 
день легла в больницу. Когда она уже лежала на опе-
рационном столе, анестезиолог поинтересовался: 
- Есть ли у вас на что-нибудь аллергия? 
- На землянику, - отвечает девушка. 
Анестезиолог на полном серьёзе кричит операцион-
ной бригаде: 
- Все поняли?! В наркоз сегодня землянику не до-
бавляем!

* * * 
- Изя, скорее сюда, помогите! Тут бабушке Саре 
плохо. Вы же доктор, сделайте что-нибудь! 
- Я таки извиняюсь, но я доктор археологии! 
- Так и бабушке Саре уже давно не 18... 

* * *
- Додик, никогда не женись на высоких девушках, 
склонных к полноте! 
- А шо такое, Наум Маркович! Вы имеете шо-то 
против? 
- Таки, во-первых, идёт больше материи, шобы 
шиться! А, во-вторых, шубы больших размеров 
стоят значительно дороже!

* * *
- Боря, почему у тебя ребёнок не засыпает? 
- Не понимаю, Фирочка! Трясу погремушкой, а он 
не спит. 
- Шо ты делаешь? Ты портишь ребёнку слух! Тряси 
копилку!

* * *
Тормозит наш мужик такси в Нью-Йорке: 
- Сколько будет до автобусной станции? 
- Шесть долларов. 
- А багаж? 
- Багаж бесплатно. 
- ОК. Завези багаж, а я туда пешком приду.

* * *
- Если ты хочешь, чтобы у тебя было всё хорошо. 
Положи на Новый год под подушку шоколад и на 
утро у тебя будет всё в шоколаде.

* * *
- У нас с друзьями есть традиция, каждый год 31 
декабря мы ходим... А вот 1 января уже нет...

* * *
- Итак, скоро Новогодние застолья, а посему, счи-
таю своим долгом напомнить всем, что сила воли 
измеряется у женщины в килограммах, у мужчи-
ны - в литрах.

* * *
- Алло, это у вас можно заказать на дом Деда Мо-
роза и Снегурочку? 
- Да. 
- Тогда пришлите нам пожалуйста 5 Снегурочек и 
ящик водки.

* * *
- Что вы скажете о мужчине, перед которым про-
гуливается полураздетая сочная женщина, а он 
смотрит телевизор? 
- Это ее муж!

* * *
- Какие планы на Новый год?
- Никаких... Сначала наготовлю и приберусь... По-
том всё сожру и намусорю...

МЕСТО 
ДЛЯ  

ВАШЕЙ  
РЕКЛАМЫ
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Частные бесплатные объявления. Прием платных объявлений:  6-37-10Частные бесплатные объявления. Прием платных объявлений:  6-37-10

Услуги

 f Услуга автовышки, высота подъема – 22 метра,  осу-
ществляю  спиливание  старых деревьев, установку конди-
ционеров и другие высотные работы. Тел. 8-928-181-69-91, 
Алексей.

 fПрофессиональная прочистка канализации. 8-918-
551-88-62 (40)

 f Все виды сантехработ. 8 918 526 56 80, Владимир. (24)

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

ПРОДАЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

ГОСТИНКИ
 fМалосем. По ул. Инзенской 

3-а: 4/9 эт., о/п 22, за 1100 т.р., 
торг. Собственник. Тел.: 8-908-
194-95-52, Елена.

 fОчень срочно гост., центр, в 
отл. сост., о/п 19, МПО, за 800 т.р., 
или меняю на 1-комн. кв. с допл. 
Тел.: 8-951-826-55-53.

 f Комнату в общежитии на 
Литейном за 400 тыс. руб.  Тел. 
8-951-532-96-48

 fОБЩЕЖИТИЕ в с. Кулешовка 
в хорошем состоянии. О/п 18,6 
кв. м, 6 этаж. Имеется кладовая, 
по кухне - балкон, вода в комна-
ту подведена. Приватизировано. 
Цена 630 тыс. руб, торг уместен, 
собственник. Тел. 8-908-182-38-
24. (рег.№187)

 f ГОСТИНКУ, о/п 19 кв.м, по ул. 
Урицкого,6.  Подъезд хороший, 
5/5 эт., все удобства. Или меняю 
на 1-комн. кв. с доплатой. Соб-
ственник. Тел.: 8-918-580-04-77; 
8-950-854-90-15

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ
 f Автомойку в центре (нестаци-

онар.) + кирп. помещение 28 кв. 
м., газ, вода, 380В + уч. 140 кв.м., 
за 2300 т.р. Тел.: 7-75-75.

 f Ларек на центр. рынке. Тел.: 
8-904-441-39-22, Лариса.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
 f 1-комн. кв. в с. Кагальник по 

ул. Советской,76. Общая пл. 36 
кв.м. Цена – 900 тыс. руб. Тел. 
8-908-170-12-21. (рег. 135)

 f 1-комн. в р-не Ст. Разина. 
Общ. площадь 31,2 кв. Тел. 8-951-
515-88-18.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
 f 2-комн. кв, 49 кв.м. в пос. 

Васильево-Петровский (ж. д, 
станция ). 1/2 эт. кирп. дома. 
Имеется приусадебный уча-
сток 9 соток, капитальный га-
раж, с/х постройки, с/у раз-
дельный, лоджия. Поселок 
благоустроенный, имеются:  
магазин, д/сад, начальная 
школа.  Тел. 8-918-55-906-52. 
(рег. 168)

 f 2-комн. кв. в с. Кагальник. 
Комнаты изолированные, боль-
шая кухня. Имеются счетчики на 
воду, газ. Квартира в удовл. со-
стоянии. Тел. 8-938-119-78-26.

 f 2-комн. кв. в с. Кагальник, о/п  
44,7, комнаты 18,3+9,8, изолиро-
ван., кухня-6,2; газовая колонка, 
индивид. отопление, счетчики на 
воду и газ, большая лоджия. Ря-
дом аптека, магазин, д/сад. Тел. 
8-938-119-78-26.

3-КОМНАТНЫЕ
 f 3-комн. кв. общ. пл. 77 кв.м,  

8/10эт, комн. изолированные, 2 
лоджии, спальни- 21 и 24 кв. м, 
кухня-11 кв.м, центрльное ото-
пление,  водогрейка, рядом са-
дик, больница, магазин «Пяте-
рочка» в 10 мин. от дома. Цена 
– 3100. Тел. 8-908-51-550-73 Иван; 
8-952-570-24-00 Елена. (рег.162)

 f 3-комн. кв. 59,9 кв. м, жилая 
– 42 кв. м., кухня – 7 кв. м. ½ эт. 
дома. Уютный  двор, во дворе са-
райчик с подвалом. Цена 2,400, 
собственник.  Тел. 8-951-504-32-
49. (рег.173).

 f 3-комн. кв. в с Кулешов-
ка, 64.1 м2, 3-й эт, МПО, лоджия 
утепл. и застекл, ламинат, кафель, 
натяжные потолки,3 сплит си-
стемы, бойлер, вся мебель. Тел. 
8-950-869-04-40.

 f 3-комн. кв. о/п 64,7 кв. м ,по 
ул. Победы, 4 В (за Пешковским 
кольцом),  изолирован. комн, с/у 
разд, балкон-лоджия, 3 эт. В доме 
подвал. Собственник. Тел. 8-908-
175-28-98.

 f 3 –комн. кв. 2/ 5 кирп. до-
ма с автон. отоплением, пер.
Волгоградский . о/п 65 кв.м. 
Сост. отличное с хорошим ре-
монтом. Квартира на две сто-
роны дома, две лоджии з/с, на 
всех окнах ролшторы , кухня 11 
кв.м.,комнаты все раздельные, 
везде  сплит.системы, два ко-
ридора,  с/у разд. –кафель. На 
полу ламинат, окна МП, каче-
ственная входная дверь, элек-
тропроводка разделена на 
контуры(отдельно сплиты, осве-
щение и розетки),продажа ча-
стично с мебелью. Чистые подъ-
езды, ухоженный двор, во дворе 
имеются два кирпичных гаража 
(за доп. оплату по 300 тыс руб . 
Тел. 8-918-540-97-78; 8-918-540-
99-59, собственник. (рег.192)

ДОМА, ПОДВОРЬЯ
 fДом в Кагальнике. Соб-

ственник. Тел. 8-904-509-89-21. 
(245)

 fДом в ЗЖМ, кирпичный, о/п 
70 кв.м, во дворе жилая кухня 30 
кв.м, земельный участок 9 сот., 
фасад 22 м. Возможно строи-
тельство еще одного дома. Соб-
ственник. Тел. 8-961-272-18-23 
(рег. №74)

 f Срочно! Недорого! Продаю 
или меняю дом в центре пос. 
Новополтавский. Общ. пл. 60 кв. 
м, 4 большие светлые комнаты, 
требуется косметический ре-
монт. 11 соток земли, плодовые 
деревья, вода (счетчик) во дво-
ре, газ – по меже, хоз. построй-
ки, с/у – во дворе. Есть место 
для строительства. Всё в соб-
ственности. Поселок располо-
жен в хорошем месте в 14 км  от 
моря, в 60 км от Ростова. Почта 
школа, дет. сад, больница, раз-
витая инфраструктура.  Цена 
750 тыс. руб., торг уместен. Или 
меняю на Ставропольский или 
Краснодарский край с такой же 
площадью. Собственник. Агент-
ствам – просьба не беспокоить! 
Тел. 8-903-489-14-09, (рег. № 136)

 f В Азове кирпичные дом и 
флигель 76 кв. м, газ, вода, АГВ 
в доме и во флигеле, земли – 6 
соток. Тел. 8-950-868-82-61. (рег. 
160)

 f Дом в Головатовке. Электро-
энергия, вода в доме. Недорого. 
Тел. 8-918-503-72-81. (рег. 161)

 f Дом в р-не Красногоровки, 
110 кв.м., все удобства, участок 
5 соток, цена 3600. Собственник.  
Тел. 8-928-1476-447.

 f ½ дома Недалеко от центра, 
2 комн., кухня, с/у совм., прихо-
жая, горячая и холодная вода, 
интернет, МПО, за 1300 т.р., торг, 
только наличный расчет, можно 
сделать выдел долей в натуру, 
без посред. Собственник. Тел.: 
8-952-573-03-80.

 f с. Павло- Очаково: Кирпич-
ный дом 72 кв.м., с газом и во-
дой, плодоносящим садом и 
виноградником, 30 соток. Цена 
договорная, собственник. Тел. 
8-988-253-26-67

СДАЮ
 f 2-комн. кв. с мебелью по ул. 

Привокзальной, р-н Автовокза-
ла. Тел. 8-900-127-90-80. 

 f Гараж в кооперативе «Скиф», 
имеется смотровая яма, гараж 
находится вблизи сторожки, 
с последующим выкупом. Тел. 
8-919-89-00-721.

 f Сдаю комнату девочкам-оди-
ночкам. Тел. 8-909-41-45-017 

 f Сдаю комнату в общежитии. 
Тел. 8-951-532-96-48.

 f Недорого 1/2 часть дома в 
селе на зимний период. Дом из 
4 комнат. Комнаты светлые. Печ-
ное отопление, вода во дворе. 
Тел. 8-903-489-14-09.

 f 1- комнатную квартиру в р-не 
Казачьей церкви. Собственник. 
Тел. 8-928-187-65-97

 f 1- комнатную квартиру в 
р-не 9 школы. Собственник. Тел. 
8-928-187-65-97

 f 1-комн. в р-не Ст. Разина. 
Общ. площадь 31,2 кв. Тел. 8-951-
515-88-18.

 f Гараж в р-не «Воркута-1» . 
Тел. 8-951-515-88-18.

 f 2-комн. кв. (Петровской пло-
щадь) со всеми удобствами и 
мебелью на длительный срок, 
собственник. Тел. 8-988-253-
26-67.
МЕНЯЮ

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

УЧАСТКИ
 f Земельный участок в ДНТ 

«Мичуринец-3», №1339, 18-я Ли-
ния. 4,4 сотки, приватизирован, 
документы в наличии. Фрукто-
вые деревья. Вода и свет - по 
меже. Тел. 8-950-852-16-00. (256) 

 f Продаётся земля сельхоз-
назначения 5.5 Га, расположен-
ный по адресу Азовский р-н, 
х. Новоалександровка СХА(к) 
им ХХ Партсъезда. Цена 350 
тыс. руб. Тел. 8(918)1657765. 
(рег.№116)

 f Участок в х.Береговой, 2,5 
сот., без строений. Тел. 8-904-
507-19-11, Анна Алексеевна. 
(рег.№146).

 f СРОЧНО! Дачу в ДНТ «За-
падное», 7 соток, ухожена, свет, 
вода, газ оплачен на участке. 
Цена договорная. Тел. 6-04-47. 
(рег. 158)

 f СРОЧНО! Дачный участок  
«Донские зори» 6 соток, цена 

договорная. 13 линия №15, тел. 
8-908-510-53-61, Людмила. (рег. 
174).

 f Участок 12 сот. в ДНТ «Звезд-
ное» (рядом с трассой Азов-Пав-
ловка). Есть хозпостройки, бак 
д/воды. Недорого. Приватизиро-
ван. Тел. 8-908-195-89-95. (рег.83)

 f Дачу в р-не автодрома, 34 
кв.м., 2 комн., кухня, прихожая, 
эл. и вода по улице, уч. 5.5, про-
писка, за 500 т.р. Тел.: 8-951-533-
71-11.

 f Дачу 20 кв.м., уч. 4.5 сот., ка-
пит. ворота и забор, печка, но-
вый эл. счетчик, до ост. 10 мин. 
пешком, виноград, плодовые 
деревья, хоз. постр., за 420 т.р. 
Тел.:8-908-511-26-76.

 f Уч. 4.8 сот., приват., за 250 
т.р., торг. Тел.: 8-908-196-76-68, 
8-908-191-29-00.

 f Дачу за автодромом, по 15-й 
линии, кирп. жилой дом, о/п 23, 
1 комн. + кухня, вода по меже, 
уч. 4.5 сот., жилая улица, про-
писка, дом узаконен, 10 мин. до 
ост., магазин, за 490 т.р., торг, без 
посред. Тел.: 8-950-865-18-84, 
8-951-512-44-30.

 f Срочно две дачи, новые 
строения, дом 2 эт., 100 кв.м., 
прописка, эл., вода в доме, газ 
недалеко, 12 и 17 линии. Соб-
ственник. Тел.: 8-919-892-06-61.

 f В п. Ясный, по ул. Цветаевой, 
уч. 10 сот., вода, газ, канализ. по 
улице, фасад 25 м. Собственник. 
Тел.: 8-989-701-88-59.

 f Земельный участок в с. 
Пешково, по ул. К. Маркса, 6А, 
16 сот., коммуникации рядом, 
рядом универсам «Пятерочка». 
Тел.: 8-928-229-22-50.

 f Участок 20 соток в центре с. 
Головатовка,  на участке – дом 
под снос, вода, электроэнергия, 
газ – по меже, подъезд круглый 
год.  Тел. 8-918-503-72-81. 

ПРОДАЮ РАЗНОЕ
 f Четыре покрышки зимние 

«липучка». Ширина профиля: 
205, высота профиля: 65, диа-
метр: 16 дюймов, пробег четыре 
сезона, состояние хорошее. Вы-
сота протектора около 5 мм. Це-
на 500 руб. за колесо. Тел. 8-988-
512-01-06 (рег.58)

 f Стенку секционную б/у хо-
рошего качества,  
недорого.  Тел. 8-950-847-38-
02.

 fШины и запчасти на «Мо-
сквич ИЖ-412». На промышлен-
ные машины золотники, гидрав-
лика ТИП 44ПГ 73-24 20MN m2 
расх. 80dm3 min. Тел. 8-989-515-
40-47, 8-950-85-16-293. (рег.№75)

 f Продаю компьютерный 
стол для школьника. Цвет свет-
лый бук. Состояние отличное. 
Цена 5 тысяч рублей. т.8-952-
579-64-35. (рег. 82).

 f Межкомнатные двери в хо-
рошем состоянии. Недорого! 
Тел. 8-950-847-38-47. (164)

 f Декоративные камушки и 
растения для аквариума. Тел. 
8--951-538-70-51

 fШвейную машину и оверлок. 
Тел. 8-951-538-70-51

 fНовую в упаковке инвалидную 
электрическую коляску «Порто-
ника –Пульс-120».  Памперсы №2, 
№3, пеленки. Тел. 8-952-566-01-51. 
(рег. 130)

 f Токарно-винторезный  станок 
ТВ-320 в рабочем состоянии. Це-
на договорная. Тел. 8-918-503-72-
81  (рег. №113)

 f Стол-стул пластиковый для 
кормления-2т.р.; радио-няня-2 т.р.; 
коляска прогулочная-1.5т.р.; крес-
ло автомоб. для ребенка -2т.р. тел. 
8-950-869-04-40.

 f Саженцы роз. Большой ас-
сортимент. Цена 80 руб./шт. Тел. 
8-951-506-50-16.

 fМед подсолнечника + раз-
нотравье, 1 качка, Цена 800 руб 
Тел. 8-951-506-50-16.

 f Запчасти на «Ауди Алроуд» 
А6, С5: пневмостойку переднюю, 
галогенку, зеркало правое. Цена 
договорная. Тел.8-908-186-13-93.

 f Лампу Кольта HB3. Тел. 8-908-
186-13-93.

 f Детский велосипед в хор. 
сост. Тел.: 8-951-846-91-78, 8-919-
870-19-85.

 f Детскую кровать с матрасом 
в отл. сост. Тел.: 8-908-506-93-39, 
8-904-503-1976.

 f Детскую коляску для м/д 
зима-лето, трансформер, кро-
вать-люльку «наша мама» в отл. 
сост., все за 15 т.р. Тел.: 8-904-
502-47-18.

 f Детскую прогулочную ко-
ляску Хаук, цвет серо-зелен., 
складная, в хор. сост. Тел.: 8-904-
443-89-97.

 f Детскую коляску-трость 
Эмили, цвет розово-фиолет., 2 
положенич спинки, за 1.5 т.р. 
Тел.: 8-918-566-97-58.

 f Большую медицинскую  
энциклопедию, 33 тома. Тел.: 
8-951-494-02-32, Татьяна.

 f Ковры 2х3, диван, тумбу под 
ТВ, шкаф для посуды, шифо-
ньер, трельяж. Тел.: 8-918-514-
91-80.

 f Срочно ковер 2х3 за 1.5 т.р., 
шифоньер с антресолью за 2 
т.р., в хор. сост. Тел.: 8-928-124-
87-71.

 f Два ковра 3х2, б/у, телевизор 
Панасоник, Япония, все в отл. 
сост., недор. Тел.: 8-904-504-90-
74, 8-951-829-45-64.

 fЖенские сумки по 100 руб., 
телевизоры по 300 руб., воен-
ную амуницию, клетки для по-
пугаев и хомячков, дешево, лю-
стры по 300 руб., светильники 
мягкое кресло для малыша. Тел.: 
4-39-85.

 f Новое свадебное платье р-р 
44-46, корсет, пышная юбка, рас-
шито бисером и стразами. Тел.: 
8-904-443-89-97.

 f Новую мужскую дубленку, 
черную, р-р 54, натур. мех, он-
датровую шапку б/у, камцфляж-
ные куртки, черную женск. шубу, 
мутон, отделка каракуль, р-р 54. 
Тел.: 8-961-304-86-64.

 f Чугунную голубую ванну, р-р 
170х75, голубую раковину «тюль-
пан» для ванной, с ножкой, ко-
жух для вытяжки газа под трубы 
2.62х80х30. Тел.: 8-952-568-55-16.

 fМалогабаритный диван в 
отл. сост., за 10 т.р. Тел.: 8-918-
550-56-37.

 f Диван б/у, два кресла, стол, 
сундук, сервант, буфет, люстры, 
светильники, посуду, кастрю-
ли, все дешево. Тел.: 8-951-492-
96-36.

 f Срочно стенку светло-ко-
ричн., 3.5х2.2 м., б/у, за 6.5 т.р.; 
черную мутоновую шубу р-р 46 
в хор. сост. с норковым ворот-
ником, за 8.5 т.р.; новую черную 
норковую шапку за 5.5 т.р., в по-
дарок шубу с перчатками, торг. 
Тел.: 8-928-755-91-48.

 f Два кресла, Германия-Бело-
руссия, цветной телевизор, не-
дор. Тел.: 8-928-130-34-57.

 f 1-спал. диван Юность, боко-
вое выдвижение, сост. нового, 
за 7 т.р., торг. Самовывоз. Тел.: 
8-928-102-95-75.

 f 2 кровати 0.9х2 м по 2 т.р., 
телевизор за 1.5 т.р. Тел.: 8-950-
847-04-74.

 f Срочно парикмахерское 
кресло б/у, в хор. сост., мой-
ку-кресло, вязальную маши-
ну Сильвер, 4 цветную, б/у. Тел.: 
8-928-957-27-46.

 f Новые взрослые ходунки, 
мягкие ручки и ножки, за 4 т.р. 
Тел.: 8-928-618-53-51. 

 f Новое инвалидное кресло-
коляску Armed FS204BJQ, мож-
но раскладывать в 3 положения 
(сидя, лежа и полулежа), боко-
вые детали снимаются, высота 
регулируется, спинка высокая, 
подголовник, все обшито кожей, 
удобная и легкая, цена догов. 
Тел.: 8-952-561-73-59.

 f Памперсы, пеленки, новую 
складную коляску. Тел.: 8-938-
164-63-72.

 fМотоблок Каскад за 17 т.р., 
торг. Тел.: 8-988-562-50-94.

 fМеталл., забор, ворота и ка-
литка за 35 т.р. Тел.: 8-928-100-
00-85.

 f Дверь пластиковую, евро, 
р-р 2х0.7; дерев. дверь 218х60; 
кресло для офиса; кухон. стулья 
– 3 шт.; холодильник Индезит; 
большое денежное дерево – 3 
шт. Тел.: 8-951-501-66-29.

 f Новые металл. ворота, выс. 
2.5 м, шир. 3.3 м, калитка шир. 
0.9 м, цена догов. Тел.: 8-919-889-
26-85, после 18.00.

 f Пневмат. пистолет Глетчер, 
барабан на 6 шариков, к нему 
кобура, баллончики, докум., ша-
рики, за 4.5 т.р. Тел.: 8-918-537-
45-97 (Кулешовка).

 fМаленький телевизор Сам-
сунг на кухню, тумбу под ТВ, лю-
стру, шкаф 1х2 м, глубина 0.6 м. 
Тел.:  8-988-588-01-61.

 f Ножную машинку Зингер. 
Тел.:  8-928-964-10-97.

 f Пшеницу 500 руб./мешок, лук 
12 руб./кг. Тел.:  8-951-492-60-27. 

 f Теплое пальто с воротником 
из песца,  люстру, новый пла-
тельный шкаф, светлый, 180х80; 
новую мутоновую шубу 46 р-р 
недорого; дубленку б/у 44-46 
р-р., телевизор «Soni» (тумбоч-
кой – для кухни). Тел. 8-906-421-
92-32. 

 f Средства по уходу за инва-
лидом: коляску-каталку; крес-
ло-туалет; матрас противопро-
лежневый ячеистый с компрес-
сором; ходунки одноуровневые; 
трость 3-х опорную и прочее. 
Тел. 8-918-514-16-38. 

 f Комбинированный дерево-
обрабатывающий станок «Кор-
вет – 320», новый. Тел. 8-908-170-
68-28. 

 fМед подсолнечника, разно-
травье  -  хорошего качества, 
крем-мед. Тел. 8-918-851-76-39, 
Алексей.

(4
6)

Реклам
а

 f СРОЧНО!!! Участок 30 сот. 
на берегу моря в с. Круглое, 
асфальтированный подъезд, 
старый дом. Газ, вода, ком-
муникации подведены. Тел. 
8-989-725-59-86. (44)

 f ПРОДАЮ ЗЕМЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК в с.Круглое, 15 
сот. Цена 300 т.р.  
Тел. 8 908 186 13 93. (87)

 f Сверла, метчики (новые) 
произ-ва СССР по 50 руб. за шт,  
вазу (Иран), набор кофейный 
(Чехия). Тел. 8-951-513-96-20.

 f Лечебные цветы: алоэ, ка-
ланхоэ, рашпиль. Тел. 8-928-122-
61-19.

 fШубу, р-р 52-54, норка «чер-
ный бриллиант». Цена договор-
ная. Тел. 8-918-580-04-77.

 f Продаю дрова твердых 
пород. Тел. 8-951-848-08-88 
(рег.188)

 f Продаю дрова твердых 
пород. Тел. 8-951-837-00-70 
(рег.189)

 f Виноградный сок «Изабелла» 
(консерв.), цена – 100 руб/литр. 
Тел. 8-918-851-76-39, Алексей.

 f Новую  вытяжку для кухни 
(Белоруссия), шубу из мутона 
(новую) 46 р-р;  дубленку 46 р-р,  
б/у в хорошем состоянии, недо-
рого; фотоаппарат «Samsung» 
новый; люстра б/у в хор. сост. 
Тел. 8-906-421-92-32

 f Охотничьи ружья «Иж 27» и 
«ТОЗ 16» - оба двустволки, со-
стояние идеальное, б/у. тел. 
8-906-425-40-81

 f Столярный станок  (220 Вт), 
б/у, цена по тел. 8-906-425-40-81

 fЩенка  от крупной собаки 
с хорошими сторожевыми ка-
чествами. Тел. 8-988-515-14-86.  
(рег. 182)

 f Часы и бра. Тел. 8-951-538-
70-51.

 f Кенаров и канареек, обучен-
ных овсяночному напеву и во-
льер на три пролета. Тел. 8-952-
578-83-03 (191)

 f Платья, юбки, свитера. Тел. 
8-951-538-70-51.

 fШубы, пальто. Тел. 8-951-538-
70-51.

 fМикроволновую печь 
samsung в хорошем состоянии 
за 2 тыс. Руб. Тел. 8-918-541-
39-47. 

 f Детскую коляску красно-чер-
ного цвета (комбинированную) 
в хорошем состоянии за 2 тыс. 
руб. Тел. 8-918-541-39-47. 

КУПЛЮ
 f Советскую мототехнику, зап-

части, а также, касающуюся их, 
литературу. Рассмотрю все ва-
рианты.  Тел. 8-951-503-62-03. 
(17)

 f Советский настольный свер-
лильный станок. Тел. 8-951-500-
87-13. (18)

 f Лом черных цветных метал-
лов, любую авто мото технику, 
баки всех видов, аккумуляторы. 
Самовывоз. Цена договорная. 
Тел. 8-951-503-83-96, 8-938-166-
42-79. (рег.132)

 f Дорого радиодетали, платы, 
радиоизмерительные приборы, 
радиолюбительские принад-
лежности и.т.д.  Самовывоз. Тел. 
8-952-576-94-51. Сергей.  (рег. 
№138)

 f Автомобиль «Москвич» и 
запчасти к нему. Тел. 8-951-506-
54-58., Николай.

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

1.0 МТ (63 л.с.),  максимальная 
комплектация «BEST», хэтчбек, 
передний, бензин, пробег 131 
т.км, цвет «золотой», ГУР, диски, 
эл. стеклоподъемники, сигнали-
зация с обратной связью, конди-
ционер, музыка, доводчик зер-
кал. Цена 120 тыс. руб. ТОРГ. Тел. 
8-908-186-13-93. (134)

 f Скутер «Хонда Лид» 50 сс. 
Цена 30 тыс. руб. Тел. 8-951-820-
19-73 (95)

 f «Фольксваген Т4», 1992 г.в. 
В рабочем хорошем состоя-
нии. Цена 210 т.р. Тел. 8-951-840-
69-44.

 fМазда – Е2200;  94 г.в., гру-
зопассажирская 8 мест, катег. В, 
дизель, на ходу. Цена – 130 тыс. 
руб. Тел. 8-951-493-1036.

 f Ниссан – Juke, 2011 г.в., бен-
зин, механика, задний парктро-
ник.  Тел. 8-950- 869-0440. 

 f Ниссан – Primera,  2006г.в., 
все опции, в хор. состоянии. Тел. 
8-938-120-8508. 

 f  Ситроен – С5, 2002 г.в., ав-
томат, серебристый седан, газ-
бензин, 1,75 л., ABS, ESP, ГУР, эл. 
стеклоподъемники, эл. зеркала, 
цена – 185 тыс. руб. Тел.8-908-
504-4783. 

 f Тойота RAV-4, 1997 г.в., цв. 
черный,  битый, двиг. в хор.  со-
стоянии,   КПП – автомат, пра-
вый руль. Тел. 8-951-531-2890. 

 f Тойота – Спринтер, 1994 г.в., 
дизель. Треб. Замены коробки-
автомат. Цена – 45 тыс. руб. Тел. 
8-906-423-9925.

 f Хёндай Акцент, 2008 г.в., 
пробег 160 т.км. , 102 л.с., 4 две-
ри, бензин, кондиционер, сте-
клоподъемники, не битый. Тел. 
8-950-848-8350; 8-908-181-2969. 

 f Хёндай Акцент, 2007 г.в., 
пробег 86 т.км., серый, 3-я ком-
плектация, в хор. состоянии, 
вложений не требует, цена 250 
тыс. руб., торг, смотреть после 
17ч. Тел. 8-951-539-8368. 

 f ВАЗ 2115, 2009 г.в., серебри-
стый, в норм. состоянии. Це-
на 115 тыс. руб.. Тел. 8-951-531-
2890.  Пешково, ул. К. Маркса, 28.

 f ВАЗ 2002 г. после аварии, газ 
оформлен. Тел.: 8-951-530-23-91.

 f ВАЗ 21214-Нива: 2013 г., чер-
но-белая, за 275 т.р. Тел.: 8-908-
514-06-20.

 f ВАЗ 2104: газ, после аварии, с 
гаражом. Тел.: 8-951-530-23-91.

 f ВАЗ 23109: 1997 г., не битый, 
не гнилой, темно-синий, литые 
диски, за 20 т.р. Тел.: 8-951-533-
75-11.

 f ВАЗ 2110: 2000 г., серебри-
стый металлик, за 52 т.р. Тел.: 
8-950-847-7181.

 f Срочно 21200-Надежда: 2002 
г., минивен, полный привод, 80 
л.с., механика – 5 скоростей, в 
хор. тех. сост., новая резина. Тел.: 
8-950-868-07-86, 8-951-491-61-76.

 fМосквич 2141: 1992 г., двиг. 
1.7, за 30 т.р. Тел.: 8-950-858-69-
63.

 f Скутер Сузуки-Летс-II, Япония, 
2 такт., 49 куб. см., за 25 т.р. Тел.: 
8-951-505-81-16.

 f Рено-Логан 2007 г.в. , 1 хозя-
ин. Пробег 60 тыс. км, в хорошем 
состоянии. Тел. 8-918-541-39-47.

ГАРАЖИ
 f Гараж, яма, подвал. Тел.: 

8-918-588-30-20.
 f Капит. метал. гараж 6.7х3.5 

по ул. Привокзальной, без см. 
ямы, за 70 т.р. или сдаю с пра-
вом выкупа. Тел.: 8-950-859-37-
09, 8-951-530-35-51.

 f Железный, разборной га-
раж на вывоз. Тел.: 8-951-504-
47-83.

 f Капит. кирп. гараж 37 кв.м., 
прилегает к рынку, на 2 а/м, 
подвал, яма, можно под склад, 
мастерскую. Тел.: 8-918-557-
11-10.

 f Гараж в р-не сельхозтехни-
ки 3.5х10, за 500 т.р. Тел.: 8-928-
163-55-41.

 f Гараж в кооперативе «Волга». 
Тел. 8-928-122-61-19. 

 f Гараж в кооперативе «Друж-
ба», пл. 19 кв. м, смотровая яма 
+ погреб.  Тел. 8-918-494-55-65

 f Гараж в р-не «Воркута-1» . 
Тел. 8-951-515-88-18.
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 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-КОНСТРУКТОР, 
ООО «Комплекс-1», график ра-
боты – пятидневка, з/п 25 тыс. 
руб., ул. Дружбы, 48. Тел. 5-09-
45.

 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 - КОРАБЛЕ-
СТРОИТЕЛЬ.  АО «Азовская 
судоверфь», спуск Молоко-
ва, 12. Тел.:  4-04-36, 5-10-31.

 f ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР 
по ремонту дорог.  З/пл. от 
19 тыс. руб.  Обр. г. Азов, ул. 
Московская, 23, Департа-
мент ЖКХ.  тел. 4-06-37.

 f Инженер - конструктор 
(механик). В/о, опыт работы. 
ООО «БНК», 25-35 т.р. тел. 
8-903-436-13-65; 6-22-29

 f ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР про-
изводства, о/р, з/плата 40 тыс.
руб + персональные надбав-
ки.   АО «Азовская судоверфь», 
спуск Молокова, 12. Тел.:  4-04-
36, 5-10-31.

 f Инженер-проекти-
ровщик (электрик). 25-35 
тыс. руб. В/о, опыт работы. 
Autocad.  ООО «БНК», (пн-пт, 
08-00-16-45), тел. 8-903-436-
13-65; 6-22-29.

 f Инженер по нормирова-
нию труда (инженер – смет-
чик).   АО «Азовская судо-
верфь», спуск Молокова, 12. 
Тел.:  4-04-36, 5-10-31.

 f Инженер-химик.  МП 
«Азовводоканал», ул. Оси-
пенко, 11. Тел. 6-39-87; 6-44-
29.

 f Инженер  по охране 
окружающей среды.  Обр. 
АО «АОМЗ», ул. Промышлен-
ная, 5. Тел. 7-64-15; 7-62-35.

 f Инженер - лаборант 
(химик).  Обр. АО «АОМЗ», 
ул. Промышленная, 5. Тел. 
7-64-15; 7-62-35.

13 РАБОЧИЕ
 f ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ 

(рабочий по двору), з/пла-
та 15000 руб.  Обр. ООО «МОП 
Комплекс-1», ул. Дружбы,48. 
Тел. 5-09-45.

 fПодсобные рабочие. Обр. 
МП г. Азова «Жилсервис». Пер. 
Коллонтаевский,78, тел. 4-11-53.

14 ДВОРНИКИ, УБОРЩИКИ 
 f УБОРЩИК служебных по-

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

 f ДВОРНИКИ. Обр. МП г. Азо-
ва «Жилсервис». Пер. Коллон-
таевский,78, тел. 4-11-53.

 f Уборщик мусоропровода. 
Обр. МП г. Азова «Жилсервис». 
Пер. Коллонтаевский,78, тел. 
4-11-53.

 f УБОРЩИЦА, график 3 через 
3 дня, с 8 до 15, з/плата 10т.р. 
Тел.  6-19-23, 89896333303.

15 РАБОТНИКИ ПИТАНИЯ
 f ШЕФ- ПОВАР с образова-

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

 f ПОВАР с о/р в детский сад 
№29. Обращаться по адресу:  
ул. Васильева, 82, тел. 6-90-10; 
6-86-06.

 f Повара, график 3 через 3 
дня с 11 до 23, з/плата от 20т.р. 
ТЕЛ. 6-19-23, 89896333303

 f Официанты, график 3 че-
рез 3 дня , с 11 до 23, з/плата от 
18т.р. ТЕЛ. 6-19-23, 89896333303

 f ПОВАР  в д/сад №11. Обр. 
ул. Привокзальная, 35 или по 
тел. 4-06-00.

16 ШВЕИ
 f КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ 

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

17 ДРУГИЕ РАБОТЫ
 f На службу в полицию 

(ППСП МО МВД РОССИИ 
«АЗОВСКИЙ») приглашаются 
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. 

 f СБОРЩИК КОРПУСОВ 
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СУДОВ.  АО 
«Азовская судоверфь», спуск 
Молокова, 12. Тел.:  4-04-36, 
5-10-31.

 f В ДЕЖУРНУЮ ЧАСТЬ Меж-
муниципального отдела МВД 
России «Азовский» требуют-
ся граждане для прохождения 
дальнейшей службы: - води-
тель по обслуживанию группы 
СОГ (средне образование, ка-
тегория водительских прав В 
или D); -помощник оператив-
ного дежурного (среднее об-
разование). График дежурств 
- сутки/трое. Обращаться по 
адресу: ул. Чехова, 9/11.

 f МАСТЕР производственно-
го участка механического це-
ха. АО  АОМЗ, ул, Промышлен-
ная,5. Тел.: 7-64-15; 7-62-35.

 f МАСТЕР холодильно-ком-
прессорного участка. АО  
АОМЗ, ул, Промышленная,5. 
Тел.: 7-64-15; 7-62-35.     

 f ПОЧТАЛЬОН в отделение 
связи №3 на Степана Разина. 
Обращаться ул. Толстого,306, 
тел. 6-31-50; или на централь-
ное отделение связи по адре-
су: бульвар Петровский,22. 
Тел. 4-28-05.    

 f Посудомойщица, график 
3 через 3 дня, с 11 до 23, з/
плата 14т.р. ТЕЛ. 6-19-23, 
89896333303.

 f Кладовщик   в д/сад №11. 
Обр. ул. Привокзальная, 35 
или по тел. 4-06-00.

18 ИЩУ РАБОТУ
 f Ищу  работу с з/п 400 

руб/день. Тел. 8-951-513-
96-20

 f Ищу работу сиделки, 
имеется опыт работы. Тел.: 
8-918-580-04-77

  Р
ек

ла
ма
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22

)

ООО «АЛЕКО-МАШИНЕРИ»
В связи с расширением производства

• ТОКАРЬ (ДИП-300) / ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА                                
• СЛЕСАРЬ ПО СБОРКЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ                                     
• ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИК-НАЛАДЧИК                                     
• НАЛАДЧИК ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ       
• ОПЕРАТОР СТАНКОВ ЧПУ (ТОКАРНОГО) 
• ОПЕРАТОР СТАНКОВ ЧПУ (ФРЕЗЕРНОГО) 
• НАЧАЛЬНИК СЕРВСНОЙ СЛУЖБЫ / ЭЛЕКТРОМОНТЕР
• ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО КОНСТРУКТОРА 
• ЗЕМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО ТЕХНОЛОГА 
• ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА / • ТЕХНОЛОГ

З/п по итогам собеседования
• Стабильная заработная плата; 
• Оформление по ТК; 
• Льготное питание; 
•Доставка транспортом предприятия.  
г. Азов, пер. Некрасова, 47 (р-н ГИБДД).

Тел.: 8-928-100-94-63, 8(86342) 5-62-43.

01 РУКОВОДИТЕЛИ

 fНЕТ ВАКАНСИЙ

02 БУХГАЛТЕРЫ

 f В Городской парк на постоян-
ную работу требуется гл. экономист. 
З/пл. от 20 тыс. руб. Обучение по 44 
ФЗ. Тел. 5-10-72.  

03 СПЕЦИАЛИСТЫ

 f Специалист по продажам обо-
рудования. 25 тыс. руб.. + премии.  
В/о, опыт работы. ООО «БНК», (пн-
пт, 08-00-16-45), тел. 8-903-436-13-65.

 fЮрист. 25 -35 тыс. руб.  В/о, опыт 
работы. ООО «БНК», (пн-пт, 08-00-16-
45), тел. 8-903-436-13-65.

 f Администратор, график 4 дня в 
неделю, с 11 до 23, з/плата от 20т.р. 
ТЕЛ.  6-19-23, 89896333303.

 f Специалист по охране труда в 
дет/сад №29, ул. Васильева,89.  Тел. 
6-86-06.

 f Специалист по закупкам  в д/сад 
№11. Обр. ул. Привокзальная, 35 или 
по тел. 4-06-00.

04 МЕДРАБОТНИКИ

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

 f СРОЧНО! МЕДИЦИНСКАЯ СЕ-
СТРА в детскую поликлинику. Обр. 
МБУЗ «ЦГБ», ул. Измайлова, 58, тел. 
4-17-87. 

 f В ДЕТСКУЮ ПОЛИКЛИНИКУ 
требуются: фельдшер. Обр. МБУЗ 
«ЦГБ», ул. Измайлова, 58, тел. 4-17-87.

 fМЕД. СЕСТРА инфекционного 
отделения. Обр. МБУЗ «ЦГБ», ул. Из-
майлова, 58, тел. 4-17-87.

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

 f ВРАЧ АКУШЕР – гинеколог опе-
рационный с опытом работы. Обр. 
МБУЗ «ЦГБ», ул. Измайлова, 58, тел. 
4-17-87.

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

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

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

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

 f Врач  скорой мед. помощи.  Обр. 
МБУЗ «ЦГБ», ул. Измайлова, 58, тел. 
4-17-87. 

 fМедсестра в  операционную.  
Обр. МБУЗ «ЦГБ», ул. Измайлова, 58, 
тел. 4-17-87. 

 fМедсестра в  аптеку.  Обр. МБУЗ 
«ЦГБ», ул. Измайлова, 58, тел. 4-17-87. 

 fМедсестра в поликлинику 
(участковая). Обр. МБУЗ «ЦГБ», ул. 
Измайлова, 58, тел. 4-17-87. 

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

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

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

05 ВОДИТЕЛИ

 f ВОДИТЕЛЬ для постоянной ра-
боты на КамАЗе и МАЗе с прице-
пом, ненормированный рабочий 
день, командировки, образование 
среднее профессиональное, з/п 30 
тыс. руб., опыт работы от 3 лет, ООО 
«МОП Комплекс-1», ул. Дружбы, 48. 
Тел. 5-09-45.

 f ТРАКТОРИСТ, ср. профессио-
нальное образование  характер ра-
боты постоянный, з/плата 30 000 
руб., ненормированный рабочий 
день (командировки), опыт рабо-
ты от года. Обр. ООО «МОП Ком-
плекс-1», ул. Дружбы,48. Тел. 5-09-45.

 f ВОДИТЕЛЬ автовышки, з/пла-
та от 40 т.р., ненормированный ра-
бочий день, командировки. Опыт 
работы от 1 года. ООО «КОМ-
ПЛЕКС-1», ул.Дружбы, 48, тел. 5-09-
45, 8-928-101-17-37.

 f Водитель автомобиля категории 
B, C.  МП «Азовводоканал», ул. Оси-
пенко, 11. Тел. 6-39-87; 6-44-29.

 f ТРАКТОРИСТ.  МП «Азовводо-
канал», ул. Осипенко, 11. Тел. 6-39-
87; 6-44-29.

 fМАШИНИСТ ЭКСКАВАТОРА.  
МП «Азовводоканал», ул. Осипенко, 
11. Тел. 6-39-87; 6-44-29.

 f ВОДИТЕЛИ категории В, С.  
для работы в г. Азове.  Опыт ра-
боты. Тел. 4-46-81, ПАО «Газпром 
газораспределение Ростов-на-
Дону», г. Азов, ул. Измайлова, 69.

06 ЭЛЕКТРИКИ
 f  ЭЛЕКТРОМОНТЕР по ремон-

ту и обслуживанию электрообо-
рудования.  Обр. АО «АОМЗ», ул. 
Промышленная, 5. Тел. 7-64-15; 
7-62-35. 

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

 f ЭЛЕКТРОМОНТЕР по ремон-
ту и обслуживанию электрообо-
рудования, опт работы, допуск 
свыше 1000В.  Обр. «Завод упа-
ковки», г. Азов, ул. Мира, 49 (рай-
он Центрального рынка). Тел. 
4-03-10; 5-16-76.

 fПРОИЗВОДИТЕЛЬ работ на 
электромонтажный участок. Ко-
мандировки. Наличие водитель-
ских прав. Знание ПК. 30 т.р. ООО 
«БНК» г. Азов, ул. Победы, 17, пн-
пт, с 8 до 16.45, тел. 6-22-29, 8-928-
21-35-172

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.

 f Газоэлектросварщик. Опыт 
работы. ООО «БНК», тел. 8-903-
436-13-65; 6-22-29.

 f ООО «Азовстрой» требуют-
ся монтажники стальных метал-
локонструкций, электросвар-
щики. Тел. 8-952-573-89-23. (рег. 
№ 180)

 f ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК 
в канализационную сеть. МП 
«Азовводоканал», ул. Осипенко, 
11, тел.: 6-39-87, 6-44-29.

08 СТАНОЧНИКИ
 f ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕБУЕТСЯ 

ФРЕЗЕРОВЩИК. Тел. 4-08-64.
 f ШЛИФОВЩИК (круглая, 

внутренняя, плоская шлифовка), 
опыт работы.  Обр. АО «АОМЗ», 
ул. Промышленная, 5. Тел. 7-64-
15; 7-62-35.

 f ТОКАРЬ 5-6 разрядов, Обр. 
АО «АОМЗ», ул. Промышленная, 
5. Тел. 7-64-15; 7-62-35.

09 СЛЕСАРИ
 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. 
4-46-81

 f СЛЕСАРЬ по ремонту авто-
мобилей. Средне-професси-
ональное образование, з/пл. 
30 тыс. руб. , опыт работы от 
3-х лет. Обр. ООО «МОП Ком-
плекс-1», ул. Дружбы,48. Тел. 
5-09-45.

 f СЛЕСАРЬ-ЭЛЕКТРОМОН-
ТАЖНИК. Опыт работы. ООО 
«БНК». 6-22-29. з/пл. 25 т.р.

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

10 СТРОИТЕЛИ
 f Нет вакансий

11 ГРУЗЧИКИ
 f СТРОПАЛЬЩИК-ГРУЗЧИК.   

АО «Азовская судоверфь», спуск 
Молокова, 12. Тел.:  4-04-36, 
5-10-31.

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-КОН-
СТРУКТОР. Образование выс-
шее, опыт разработки электри-
ческих схем.  Обращаться: АО 
АОМЗ, ул. Промышленная, 5. 
Тел.: 7-64-15; 7-62-35.

 Тел. отдела кадров: 6-68-65.

Мы предлагаем интересную работу на стабильном,  
успешно развивающемся предприятии,  

достойную и стабильную оплату труда, полный соцпакет.

ООО «Азов-ТЭК» требуются:
Электрогазосварщик 4 разряда 
з/плата 30000-36000 руб.
Станочник широкого профиля 4 разряда 
з/плата 25000-27000 руб.

Ре
кл

ам
а 

(4
0)

В связи с расширением деятельности 
ГК «Астра Альянс» объявляет конкурс  

на должности 
 «Специалист  по  кадровому делопроизвод-

ству» и «Бухгалтер по ВЭД»
График работы 5/2, с 8.00 до 17.00,  

заработная плата определяется  
по итогу собеседования.

Тел. 8-961-308-06-27, Дарья

Ре
кл

ам
а

О ПРАВИЛАХ БЕЗОПАСНОСТИ В НОВОГОДНИЕ 
ПРАЗДНИКИ

В период новогодних праздничных дней увеличивается 
количество несчастных случаев, и в первую очередь пожа-
ров. Только строгое соблюдение требований правил пожар-
ной безопасности при организации и проведении празд-
ничных мероприятий поможет избежать травм и увечий.

Чтобы новогодние праздники не омрачились бедой, за-
помните эти простые правила:

1. Елка устанавливается на устойчивой подставке, по-
дальше от отопительных приборов.

2. Для освещения елки необходимо использовать толь-
ко исправные электрические гирлянды заводского изго-
товления.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
– устанавливать елку на путях эвакуации, 
– обкладывать подставку и украшать ветки елки свеча-

ми, ватой, игрушками из бумаги и целлулоида;
– применять свечи и хлопушки, устраивать фейерверки 

и другие световые пожароопасные эффекты, которые мо-
гут привести к пожару.

Осыпавшуюся хвою с елки нужно сразу убирать – она 
как порох может вспыхнуть от любой искры.

В ПОМЕЩЕНИЯХ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРАЗДНИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

– проведение мероприятий при запертых распашных 
решетках на окнах помещений, в которых они проводятся;

– применять дуговые прожекторы, свечи и хлопушки, 
устраивать фейерверки и другие световые пожароопасные 
эффекты, которые могут привести к пожару;

– украшать елку целлулоидными игрушками, а также 
марлей и ватой, не пропитанными огнезащитными соста-
вами;

– одевать детей в костюмы из легкогорючих матери-
алов;

– проводить огневые, покрасочные и другие пожароо-
пасные и взрывопожароопасные работы;

– использовать для представлений помещения, обе-
спеченные менее чем двумя эвакуационными выходами, 
а также имеющие на окнах решетки и расположенные вы-
ше 2 этажа;

– уменьшать ширину проходов между рядами и уста-
навливать в проходах дополнительные кресла, стулья и т.п.,

– полностью гасить свет в помещении во время спекта-
клей или представлений;

– допускать заполнение помещений людьми сверх уста-
новленной нормы.

ОСНОВНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ 
ОБРАЩЕНИИ С ПИРОТЕХНИКОЙ.

Приобретая пиротехнические изделия, необходимо про-
верить наличие сертификата соответствия, наличие ин-
струкции на русском языке, срок годности. Использовать 
пиротехнику следует только на улице, на открытых площад-
ках, подальше от домов и скопления больших масс людей.

Запрещено:
Использование самодельных пиротехнических изделий. 
Использовать изделия, имеющие дефекты или повреж-

дения корпуса и фитиля.
Запускать салюты с рук (за исключением хлопушек, бен-

гальских огней, некоторых видов фонтанов).
Подходить к изделиям в течение 2 минут после их ис-

пользования.
При запуске НИКОГДА не наклоняйтесь над коробкой.
Не запускайте изделия при сильном ветре.
Не направляйте ракеты и фейерверки на людей!

В случае пожара или появления дыма немедленно по-
звоните по телефону спасения «01» или «112» . 

МКУ «Управление ГОЧС ГОрОда азОва»

ГОЧС информирует
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Конкурс

Приз за новогоднее настроение

ГО ЧС информирует

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ НА ЛЬДУ

  В связи со сложившейся ледовой обстановкой 
на водоемах города Азова следует выполнять дан-
ные рекомендации:

  – При переходе по льду необходимо пользовать-
ся только оборудованными переправами.

– Во время движения по льду следует обращать 
внимание на его поверхность, обходить места и 
участки, покрытые толстым слоем снега. Особую 
осторожность необходимо проявлять в местах, где 
быстрое течение; родники; выступают на поверх-
ность кусты, трава; впадают в водоем ручьи и вли-
ваются сточные воды.

 – При переходе по льду необходимо следовать 
друг за другом на расстоянии 5-6 метров друг от дру-
га и быть готовым оказать немедленную помощь иду-
щему впереди. 

– Нельзя кататься и собираться группами на тон-
ком льду, особенно если он запорошен снегом. Опас-
но прыгать или сбегать на лед, когда неизвестна его 
крепость. 

– Во время рыбной ловли нельзя пробивать мно-
го лунок на ограниченной площади.

ЧТО ДЕЛАТЬ ЕСЛИ ВЫ ПРОВАЛИЛИСЬ  
ПОД ЛЕД:

 – Не паникуйте, не делайте резких движений, ста-
билизируйте дыхание.

– Раскиньте руки в стороны и постарайтесь заце-
питься за кромку льда, придав телу горизонтальное 
положение по направлению течения.

 – Попытайтесь осторожно лечь грудью на край 
льда и забросить одну, а потом и другую ногу на лед.

– Если лед выдержал, перекатываясь(не поднима-
ясь), медленно направляйтесь к берегу.

 – Ползите в ту сторону, откуда пришли, ведь лед 
здесь уже проверен на прочность.

  
 Уважаемые Азовчане! Будьте осторожны. Береги-

те себя и своих близких!
                   

МКУ «Управление ГОЧС ГОрОда азОва»

АннА МихАйловА

В конце ноября по решению главы 
администрации Владимира Ращуп-
кина был объявлен предновогодний 
конкурс на лучшее праздничное укра-
шение витрин магазинов, кафе, адми-
нистративных зданий и социальных 
учреждений.

Конкурс проводился среди юридических 
лиц, бюджетных организаций и индивиду-
альных предпринимателей города Азова.

Всего было подано порядка 20 заявок 
на участие в четырех конкурсных номина-
циях: «Лучшее новогоднее оформление ви-
трины», «Лучшее новогоднее оформление 
предприятия торговли», «Лучшее новогод-
нее оформление образовательного учреж-
дения» и «Лучшее новогоднее оформление 
фасадов административных зданий». 

Максимальное количество заявок – 12 – 
поступило от детских садов нашего города.

В деле украшения своих объектов кон-
курсанты руководствовались разработан-
ным отделом по строительству и архитек-
туре перечнем рекомендаций по оформ-
лению.

27 декабря конкурсная комиссия про-
вела объезд претендентов с целью опре-
деления тех, кто может рассчитывать на 
призовые места. Несколько объектов об-
щественного питания подошли к оформ-
лению своих заведений творчески и креа-
тивно – на прилегающей территории и ве-
рандах были размещены инсталляции на 
новогоднюю тематику, которые можно ис-
пользовать в качестве фотозон. Большое 
внимание было уделено праздничной ил-
люминации, завораживающей своей кра-
сочностью и эстетикой.

Магазины использовали традиционные 
подходы к украшению витрин, разместив в 
них снеговиков, елочки из различных мате-
риалов, гирлянды и подсветку.

По итогам заседания комиссии в каждой 
из номинаций будут определены победите-
ли, о которых мы расскажем в наших сле-
дующих номерах.


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

