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В каждой семье
зелёная красавица
уже заняла
своё почётное место

УВАЖАЕМЫЕ
ЖИТЕЛИ ПОДМОСКОВЬЯ!
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Василий Прощенский

Наступает новый 2018 год. И каждый из нас
по традиции в это время подводит итоги
и составляет планы на будущее.
В уходящем году мы многого добились вместе. Открыли пять центров материнства
и детства. Провели рекордный по объёму
ремонт дорог и активно благоустраивали
наши города, парки, дворы и скверы. Строили важные социальные объекты — школы,
детские сады и больницы. Все эти достижения складываются из результатов труда
каждого жителя Подмосковья.
Пусть наступающий год принесёт всем
благополучие и успех, оправдает надежды,
подарит любовь и взаимопонимание в семье. Желаю крепкого здоровья, исполнения
желаний и праздничного настроения!
С праздником! С Новым 2018 годом!
у р
р Московской области
l Губернатор
Андрей ВОРОБЬЁВ

«Ёлка наряжается,
праздник приближается…»
l НОВЫЙ ГОД l
До наступления Нового, 2018 года
осталось всего несколько дней. И хотя
снежком нас зима опять не очень-то
балует, но дыхание праздника всё-таки
чувствуется. Уже давно в окнах домов и
витринах магазинов сверкают разноцветные огоньки ёлочных гирлянд, создавая особое, приподнятое настроение.
Невозможно не залюбоваться преобразившимися улицами города, на которых
с наступлением темноты загораются
красочные световые панно и длинные
нити разноцветных лампочек. Даже некоторые деревья оделись в праздничные
наряды, а фонтаны, которые летом дарили нам прохладу, вдруг расцвели вол-

шебными цветами. Да и ворота, ведущие
в некоторые парки, стали похожи на
двери, за которыми находится сказочное
королевство.
В магазинах тоже предновогодняя
суета: нужно купить подарки родным и
близким, новые игрушки, продукты к
праздничному столу, наряды, украшения.
Ну и, конечно, ёлку! Какой же Новый

год без этой лесной красавицы! Маленькая, большая, искусственная, а может,
самая настоящая, пахнущая хвоей, она
обязательно займёт своё почётное место
в доме. И начнётся её волшебное преображение. Как принцесса, собирающаяся
на бал, она примерит переливающиеся
шары, мишуру, блестящий дождь, укутается бусами и гирляндами огней, чтобы

создать в доме праздничное настроение и
особую новогоднюю атмосферу.
В эти минуты радуются не только
дети. Особое волнение наверняка испытывают и взрослые, которые на мгновение возвращаются в своё детство, когда
вот так же, вместе с родителями, окунались в предновогодние хлопоты: вырезали снежинки, развешивали гирлянды,
наряжали ёлку. А утром 1 января первым
делом бежали посмотреть, какие подарки положил под её пушистые ветви Дед
Мороз…
И всё это не раз ещё повторится! И мы
вновь поверим в чудеса, в волшебство новогодней ночи! И загадаем самые заветные желания! С наступающим!

Более 40 самых разных развлекательных
и спортивных мероприятий
для детей и взрослых можно посетить
в городском округе Зарайск в дни новогодних
каникул
l Елена БЫКОВА

