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Рождественский пост

Прием граждан в депутатском центре ВПП 
«Единая Россия» по адресу: ул. Суворова, 
132/3, т. 43-89-99.

Понедельник–четверг с 14 до 17 часов – 
прием ведут депутаты городского Собрания 
по графику:

IV среда месяца с 14 до 17 часов личный прием 
ведет депутат Законодательного собрания Челя-
бинской области – С. И. Евстигнеев (по записи).

Юрист И. В. Зварич (консультация бесплатно) 
– I–III четверг месяца с 10 до 12 часов.

Юрист М. Ю. Кондрашов (консультация бес-
платно) – каждая пятница с 17 до 19 часов.

Вниманию избирателей!
Депутат Государственной Думы Российской 

Федерации Андрей Андреевич МоРоЗоВ 
ведет прием избирателей:

29 ноября – с 15 до 17 часов по адресу: Маг-
нитогорск, пр. Ленина, 38 (МГТУ имени Г. Носо-
ва, южное крыло, общественно-политический 
центр).

1 декабря – с 10 до 13 часов по адресу: 
Магнитогорск, пр. Пушкина, 19 (Левобережный 
Дворец культуры металлургов, депутатский 
центр партии «Единая Россия»).

Предварительная запись по телефону 25-
00-41.

Дни малого бизнеса
 выставка

В МАГнИтоГоРСкЕ состоятся �� выставка-форум суб�ек-�� выставка-форум суб�ек- выставка-форум суб�ек-
тов малого и среднего предпринимательства и городская 
выставка инновационных разработок в рамках дней 
малого бизнеса.

Будут представлены ресторанный бизнес, сельское хозяйство, 
индустрия красоты, перерабатывающие предприятия, инноваци-

онные проекты, ремесленники, сфера образования, клининговые 
компании.

Изюминкой мероприятия является то, что это не просто выставка, а 
динамичные зоны с возможностью принять участие лично и ощутить 
новшества каждой площадки на себе. Вы сможете поучаствовать в 
различных мастер-классах, дегустациях, обсуждениях. Организато-
ры выставки не забыли и про детей. Специальный мастер-класс по 
экспресс-английскому языку и развивающие игры не дадут детям 
заскучать.

Открытие состоится 3 декабря в 11.00 в городской администрации 
по адресу: пр. Ленина, 72, в фойе 1 этажа.

График приема граждан
в депутатском центре правобережного от-

деления партии «Единая Россия» по адресу: 
ул. Суворова, 132/3.

1 декабря – с 14.00 до 17.00 – А. В. Старков, 
депутат Магнитогорского городского Собрания 
депутатов, член партии «Единая Россия».

2 декабря – с 10.00 до 12.00 – И. В. Зварич, 
юрист, член партии «Единая Россия».

3 декабря – с 17.00 до 19.00 – М. Ю. кондра-
шов, юрист, сторонник партии «Единая Россия».

6 декабря – с 14.00 до 17.00 – В. И. токарев, 
депутат Магнитогорского городского Собрания 
депутатов, сторонник партии «Единая Россия».

 Православие
ЗАВтРА, 28 ноября, за 40 дней до 
Рождества Христова, начинается 
Рождественский пост. он призван 
подготовить православных к до-
стойной встрече Рождества.

Установление Рождественского по-
ста, как и других многодневных по-
стов, относится к древним временам 
христианства. Уже с четвертого века 
св. Амвросий Медиодаланский, Фила-
стрий, блаженный Августин упоминают 
в своих творениях Рождественский 
пост. В пятом веке о древности Рожде-
ственского поста писал Лев Великий. 
Первоначально Рождественский пост 
длился у одних христиан семь дней, у 
других – несколько больше. На соборе 
1166 года, бывшем при константино-
польском патриархе Луке и византий-
ском императоре Мануиле, всем хри-
стианам было положено хранить пост 
пред великим праздником Рождества 
Христова сорок дней. Антиохийский 

патриарх Вальсамон писал, что «сам 
святейший патриарх сказал, что, хотя 
дни этих постов (Успенского и Рожде-
ственского) не определены правилом, 
понуждаемся, однако, последовать 
неписаному церковному преданию и 
долженствуем поститься... от 15 дня 
ноября». Рождественский пост – по-
следний многодневный пост в году. Он 
начинается 15 (28 – по новому стилю) 
ноября и продолжается до 25 декабря 
(7 января), длится сорок дней и потому 
именуется в церковном уставе Четыре-
десятницей, так же, как и Великий пост. 
Так как заговенье на пост приходится 
в день памяти св. апостола Филиппа 
(14 ноября старого стиля), то этот пост 
называют Филипповым.

Постная пища с растительным мас-
лом разрешена во все дни, кроме сре-
ды и пятницы. В субботние, воскресные 
и праздничные дни можно есть рыбу. В 
последнюю неделю перед Рождеством 
пост становится особенно строгим. В 
сочельник, последний день поста, до 
первой звезды есть не разрешено 


