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В новогоднюю ночь Ñ Ðîæäåñòâîì 
Õðèñòîâûì!

«Ныне по пророчеству Небо и 
земля да веселятся; Ангелы и люди 
духовно да торжествуют, ибо Бог 
явился во плоти для находящихся во тьме 
заблуждений и пороков и пребывающих во 
мраке грехов» (стихира на Рождество)

Наступил великий день Рождества Христова. 
Совершилось величайшее таинство Боговоплощения. 
Бог пришел во плоти человеческой в мир, чтобы спасти 
мир и избавить людей от проклятия, греха и смерти, 
чтобы каждый верующий в Него имел жизнь вечную (Ин. 
3.16). Принесли дары и мы родившемуся Богомладенцу: 
наше чистое сердце и благую волю, вместо золота – 
любовь, вместо ладана – надежду, вместо смирны – 
благие деяния. И да благословит нас всех Господь на 
время наступающего Нового Года. Оградит нас от бед и 
напастей, укрепит нас в вере и благочестии.

Всех Вас, мои дорогие братья и сестры, сердечно 
п о з д р а в л я ю  с о  с п а с и т е л ь н ы м  и  с в е т о н о с н ы м 
праздником Рождества Христова и Новолетием!

С любовью о родившемся Христе, 
архимандрит Викентий, настоятель храма в честь 

Казанской иконы Божией Матери г.Зеленогорска.
Рождество Христово 2014/2015 г.

Õðèñòîâûì!

волшебного нового года
и счастливого рождества!

ДОРОГИЕ ПЕТЕРБУРЖЦЫ!
Сердечно поздравляю вас с Новым 2015 го-

дом и Рождеством Христовым!
2014 год для всех россиян запомнился знаковы-

ми историческими событиями. В нашу большую россий-
скую семью вернулись Крым и Севастополь. Это воссоедине-
ние мы ждали более 20 лет. Россия выиграла Олимпиаду в Сочи и 
подтвердила статус великой спортивной державы по зимним видам 
спорта. Петербургские спортсмены внесли весомый вклад в общую 
Олимпийскую победу.

Уходящий год был для Санкт-Петербурга годом динамичного, по-
ступательного развития. Наш город добился значительных успехов во 
многих отраслях экономики, в социальном развитии, в образовании, 
здравоохранении, культуре и науке. В этом году в Петербурге откры-
лись новые школы, детские сады, поликлиники, спортивные центры. 
Значительно выросли темпы строительства жилья. Совместно с пе-
тербургской общественностью принята Стратегия экономического и 
социального развития Санкт-Петербурга до 2030 года, потенциал ко-
торой позволяет с уверенностью смотреть в будущее. Принят бюджет 
Санкт-Петербурга, который социально ориентирован на годы впе-
ред, и значительная часть его средств будет расходоваться на под-
держку ветеранов и пенсионеров, молодежи, материнства, детства, 
многодетных семей, работников бюджетной сферы. 

Петербуржцы избрали Губернатора и депутатов муниципальных 
советов, которые ближайшие пять лет будут трудиться на благо раз-
вития и процветания нашего города.

В новом году мы отметим 70-летие Великой Победы. Это будет 
большой праздник для петербуржцев всех поколений.

Мы и дальше, дорогие петербуржцы, будем совместно трудить-
ся на благо процветания нашего любимого города и родной страны.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, удачи и хороших ново-
годних каникул!

Пусть в Новом году в ваших домах будет царить атмосфера радо-
сти, добра и благополучия!

Секретарь Санкт-Петербургского 
Регионального отделения Партии «Единая Россия»,

Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 
В.С.МАКАРОВ

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
Сердечно поздравляем вас с Новым годом и светлым праздником 

Рождества Христова! 
Раз в году календарь дарит нам удивительный и необычайный день, когда 

провожая один год, мы сразу же встречаем другой. И это символично, поскольку в 
этот день мы стремимся оставить в старом году все проблемы и заботы, а в новый год 
забрать с собой хорошее настроение, победы и достижения.

Уважаемые зеленогорцы, мы благодарны всем, кто славно потрудился во благо родного 
города в уходящем году. Верим, что для решения предстоящих задач у нас хватит опыта и 
сил, терпения и настойчивости. Вместе у нас все получится! 

Пусть в 2015 году успех будет результатом всех начинаний, а удача вашим постоянным 
спутником! Искренне желаем крепкого здоровья, душевной гармонии, поддержки верных друзей, 
внимания близких! Пусть в ваших домах царят мир и благополучие, будьте здоровы и счастливы!

Мира, любви, светлых и добрых дней, дорогие земляки!
С Новым годом, Зеленогорск! С Новым годом, зеленогорцы!

Глава муниципального образования –
председатель Муниципального Совета города Зеленогорска А.В.ХОДОСОК

Депутаты Муниципального Совета Т.Г.БЕЛОВА, А.Е.БРАВО, А.Ю.ГЛАДУНОВ, В.В.КЛЕПИКОВ,
 А.В.ПЕРШИН, Е.Ф.РУМЯНЦЕВА, А.Г.СТАДОЛЬНИК, Б.А.СЕМЕНОВ, М.А.ХАРИТОНОВА

Глава Местной администрации города Зеленогорска И.А.ДОЛГИХ
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Стремительно приближа-
ется к завершению 2014 год. 
Это был год Олимпиады в 
Сочи, Год Культуры, Год Фин-
ского залива, Год Великоб-
ритании – за каждым из пе-
речисленных названий стоит 
цикл увлекательных меро-
приятий, интересных встреч, 
необычных фестивалей, раз-
нообразных выставок, сло-
вом, огромная ежедневная 
работа сплоченного коллек-
тива детской библиотеки, 
который старался насытить 
жизнь своих читателей ярки-
ми событиями. 

Нам есть, что вспомнить: 
февральский фестиваль зиму-
ющих птиц «Отважные, любо-
пытные, стойкие», Библионочь 
с космическим марафоном 
«От звезды до звезды», фести-
валь «Японская весна 2014», 
День Муравья, приезд финско-
го библиобуса, арт-проект «Ба-
бочка-регион», старт познава-
тельной игры «гео-поиск» по 
Зеленогорску и берегу Финско-
го залива и можно перечислять 
и перечислять. 

Продолжались, как и в преж-
ние годы, занятия для замеча-

тельных маленьких читателей 
и их родителей в студии «Поиг-
раем в сказку». У детской би-
блиотеки появились новые 
партнеры, зарождаются пер-
спективные коллективные про-
екты. Обнадеживает и радует 
факт причастности муниципаль-
ных властей и депутатов к дея-
тельности детской библиотеки, 
которые по мере возможности 
оказывают поддержку всем на-
чинаниям, стараются быть в 
курсе культурных событий дет-
ской жизни Зеленогорска. 

К н и г а  п р о д о л ж а е т  о с т а -
ваться нужной детям и взро-

слым. Многие юные жители 
нашего города не представ-
ляют своей жизни без библи-
отеки. В преддверии Нового 
2015 года, который объявлен 
Годом Литературы, читатели 
охотно дали интервью и отве-
тили на вопросы: «Что ты же-
лаешь детской библиотеке 
в Новом году?» и «Что ты хо-
чешь пожелать Зеленогорску 
в Новом году?».

Дети желали, чтобы в горо-
де было меньше машин, чтобы 
у всех животных был свой дом, 
появлялось больше новых па-

мятников, а, самое главное, в 
Зеленогорске нужно постро-
ить океанариум. А почему бы и 
нет? Город на побережье дол-
жен иметь аквапарк или океа-
нариум. 

В заключение хочется пол-
ностью процитировать поже-
лание Зеленогорску, кото-
рое сделал Никита Гуленок, 
ученик 4б класса 611 школы:

«Я желаю, чтобы мой лю-
бимый город Зеленогорск 
стал знаменитым горо-
дом, чтобы все его жители 
были самыми веселыми и 
радостными!»

Интервью с читателями про-
водила библиотекарь Ольга 
Александровна Романовская. 

Детская библиотека и Чи-
тающий Муравей присоеди-
няются к пожеланиям сво-
их читателей и приглашают 

всех радостно и с оптимиз-
мом войти в Новый 2015 год, 
Год Литературы! – Здравст-
вуй, Год Литературы!

М.А.Шульц, 
методист дет-

ской библиотеки

Пожелания в новом Году: 
эскалатор, Wi-Fi, и мноГо новых книГ

«Что ты желаешь 
детской библиотеке в Новом году?»

– Хочу, чтобы в детской библиотеке сделали эскала-
тор и стало еще больше интересных книг.

Соколов Максим ученик 4 класса

– Имея возможность сравнивать вашу библиотеку с 
питерскими, я в полном восхищении от ваших книжных 
фондов, от высококвалифицированных и доброжелатель-
ных библиотекарей! Желаю библиотеке много читате-
лей и процветания!

Бабушка 4-хлетней Полины Семёновой

– Пусть будет много новых книг, много читателей, 
еще больше конкурсов и Wi-Fi без пароля.

Группа четвероклассников

– Хотелось бы продлить срок, на который книги да-
ются на дом.

Гончаренко Алиса

«Что ты хочешь 
пожелать Зеленогорску в Новом году?»

Группа третьеклассников единодушно пожелала
– Чтобы Зеленогорск стал еще красивей, появилось 

много фонарей, открылся кинотеатр и построили но-
вые спортивные площадки и обязательно аквапарк.

– Чтобы в городе был аквапарк, больше качелей и ве-
лодорожка.

Илья Тетенькин

Новый год и Рождество – 
долгожданные праздники, 
любимые всеми. Игры, заба-
вы вокруг зеленой красавицы 
надолго остаются в памяти. 
Мы искренне надеемся, что 
они будут радостными. Чтобы 
избежать опасных ситуаций 
или максимально сократить 
их последствия, воспользуй-
тесь следующими правилами

Правила поведения во вре-
мя проведения в местах мас-
сового скопления людей.

•Если вы поехали на ново-
годнее представление с роди-
телями, ни в коем случае не от-
ходите от них далеко, так как 
при большом скоплении людей 
легко затеряться. 

•Родители, проверьте знают 
ли ваши дети номера телефонов 

вызова служб экстренной 
помощи, а также домашний 
адрес и телефон. 

Правила поведения 
зимой на открытых во-
доёмах.

•Не выходите на тонкий 
неокрепший лед.

•Места с темным про-
зрачным льдом более над-
е ж н ы ,  ч е м  с о с е д н и е  с 
ним — непрозрачные, за-
мерзавшие со снегом.

О мерах пожарной без-
опасности при устройст-
ве новогодней елки. 

•Ёлка устанавливается на 
устойчивой подставке, подаль-
ше от отопительных приборов. 

•Запрещается украшать елку 
свечами, ватой, игрушками из 
бумаги и целлулоида; зажигать 

на елке и возле нее свечи, бен-
гальские огни, пользоваться 
хлопушками. 

Опасность пиротехниче-
ских изделий.

•Не приобретайте пиротех-
нику на базаре или лотках. Осо-

бое внимание обращайте на 
срок годности и происхожде-
ние товара. Не покупайте из-
делия сомнительного вида, 
имеющие повреждения или 
деформацию корпуса.

•О б я з а т е л ь н о  о з н а -
комьтесь с инструкцией по 
применению и строго сле-
дуйте ей.

•Площадка для фейер-
верка должна быть располо-
жена на расстоянии не ме-
нее 50 метров от домов, над 
ней не должно быть ветвей 
деревьев, линий электропе-

редач и других препятствий.
•Нельзя запускать фейер-

верки с балкона или окна. Под-
ж и г а т ь  ф е й е р в е р к  л у ч ш е  с 
расстояния вытянутой руки го-
рящей бенгальской свечой.

•Следите за тем, чтобы фей-
ерверк был установлен верти-
кально, иначе во время работы 
он может опрокинуться и начать 
стрелять в сторону зрителей.

•Когда пиротехника отго-
рит и отстреляет, не подходите к 
ней сразу, так как возможно, что 
сработал ещё не весь заряд.

•Если у ракеты или салютной 
батареи не обнаруживается за-
пального шнура – их лучше вы-
бросить и не пытаться поджи-
гать такое устройство.

Уважаемые родители! Стро-
го контролируйте поведение 
детей в дни зимних каникул!

Счастливого Вам Нового 
года!

Территориальный отдел 
по Курортному району

УГЗ ГУ МЧС России по г.СПб
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В Отделении дополнитель-
ного образования детей шко-
лы №450 прошел Новогодний 
концерт для ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны 
«Потерянный Новый год».

Мужество наших воинов 
остановило шествие фаши-
стов.  У  сегодняшних вете-
ранов в то тяжелое время не 
было возможности подгото-
виться к встрече Нового Года. 
В те предпраздничные дни мо-
лодые парни и девушки стро-
или укрепления и сражались 
с врагами, чтобы мы сегод-
ня могли жить и встречать этот 
праздник. Мы стараемся воз-

местить им эту потерю, про-
являя внимание и заботу, и 
именно поэтому, мы реши-
ли провести концерт для вете-
ранов и вернуть им праздник, 
украденный много лет назад.

В концерте приняли учас-
тие воспитанники театральной 
студии «Встреча с чудом» (ру-
ководитель И.Я.Бойцева) и во-
кальной студии «Мы поем» (ру-
ководитель И.К.Сухарева). 

Ребята с удовольствием по-
казывали для ветеранов свои 
номера (пластика «Рождест-
венское чудо», клоунада), чи-
тали стихи и пели новогодние 
песни, а в заключение концер-

та каждому ветерану был пре-
поднесен подарок – заклад-
ки для книг, которые сделали 
наши пятиклассники.

Также на нашей сцене вы-
ступили солисты хора «Зе-
леногорские голоса» Лариса 
Константиновна Смирнова и 
Галина Леонидовна Курилина.

Много поздравлений и те-
плых слов было сказано вете-
ранам в этот вечер, они же в 
свою очередь поблагодари-
ли юных артистов за высту-
пление. В завершении вечера 
было устроено чаепитие.

В преддверии праздников 
хочется поздравить наших до-
рогих ветеранов с наступаю-
щим Новым годом и Рождест-
вом, пожелать им здоровья и 
долголетия.

Е.Г.Ахрамович, 
руководитель ОДОД 

школы № 450 

Потерянный 
новый год

Новый год – пора волшеб-
ства и чудес. Мы часто ви-
дим эти слова в рекламе и 
привыкли к ним. Но многие 
ли из нас сохранили в себе 
из детства веру в новогод-
нее волшебство, в чудо? Я 
прошлась по городку и рас-
спросила людей о наступаю-
щем празднике. Я спросила 
у жителей городка об их са-
мом ярком детском новогод-
нем воспоминании, о том, 
что значит для них Новый Год 
сегодня, и, пожалуй, самый 
главный, самый волшебный 
вопрос: какое настоящее но-
вогоднее чудо, сотворили бы 
вы, если бы это было в ваших 
силах? Вот, что ответили жи-
тели нашего Городка.

Наталья, сотрудник почто-
вого отделения «Красавица»

– Все письма, приходящие 
на почту на имя Дедушки Мо-
роза, мы отправляем в Великий 
Устюг. У нас есть специальное 
распоряжение насчет этого.

Если бы я могла совершить 
новогоднее чудо, я сделала бы 
так, чтоб все тяжело больные из-
лечились. Всех с Новым Годом!

Екатерина, мама сына и 
дочки (1,5 года и 6 лет).

– Помню, как в садике была 
Снежинкой, еще помню, как од-
нажды младшая сестра, меч-
тавшая о Барби, нашла под 
ёлкой свитер и сильно пережи-
вала, что Дед Мороз не понял, 
чего она хочет.

Новый год для меня – это воз-
можность быть в кругу семьи, 
подвести итоги, а еще это празд-
ничное единение чужих людей, 

когда можно заговорить на ули-
це с незнакомым человеком и 
встретить понимание и улыбку.

Я бы сделала так, чтобы каж-
дого ребенка и взрослого под 
ёлкой 1 января ждал подарок, 
чтобы все взрослые поверили в 
Деда Мороза.

Светлана, бухгалтер
– Помню, как мне было лет 

10, и мы на Камчатке катались 
на огромных ледяных горках.

Сейчас главное, что семья 
собирается вместе, мы укра-
шаем подъезд, я готовлю осо-
бые блюда, покупаю подарки и 
делюсь летними заготовками. 
Думаю, что на Новый Год день-
ги не главное, главное, чтоб се-

мья была вместе, дружно, без 
ссор, а отметить можно и кар-
тошкой с капустой.

Если бы я всё могла, я бы от-
крыла приют для всех бездом-
ных животных.

Просто жительница городка
– 31 декабря – рабочий день, 

все придется делать в большой 

спешке. Очень жду 10 дней но-
вогоднего отдыха.

Я накупила бы родным и дру-
зьям много подарков, а еще 
сделала бы так, чтобы дочка 
без проблем поступила учиться 
в колледж.

Олеся, мама 2 сыновей 
(2,5 года и 1,5 мес.)

– Запомнилась классная Баб-
ка Ёжка на Ёлке у бабушки в Яро-
славле. А еще у нас в семье была 
традиция, которую придумал де-
душка. Дед Мороз приносил по-
дарки каждую ночь, начиная с но-
вогодней и до самого Рождества. 
Я должна была поставить перед 
сном под ёлку свои тапочки, а 
утром в них появлялся подарок. 

Я хитрила и оставляла тапочки и 
дома, и когда была у бабушки. А 
Дед Мороз везде находил меня. 
Я верила в Деда Мороза, но од-
нажды нашла под ёлкой книж-
ку, которую чуть раньше видела 
спрятанной в шкафу...

Сейчас мы ждем детских 
Ёлок. Новый год – прежде все-
го для детей. 

Если бы я могла, я сдела-
ла бы так, чтобы не было боль-
ных детей и все дети никогда 
не болели.

Маша, 8 лет
– Мне запомнилось, как мы 

вешали на дверь разноцветные 
носки и находили там подарки, 
как писали письма и рисовали 
рисунки Деду Морозу, пекли но-
вогоднее печенье, и я для папы 
насыпала на печенье больше 
всего бусинок, а еще как укра-
шали ёлку на лестнице, как ко 
мне прилетал почтовый Совенок 
Тави, как мы были гномами и по-
могали Деду Морозу найти ком-
байн по изготовлению снега.

Я рассчитываю, что мы Деду 
Морозу понравимся, мы гото-
вим ему угощение.

Если бы я могла, я всем бы, у 
кого нет, вернула маму. Сдела-
ла так, чтобы всем было очень 
хорошо. Подарила бы каждо-
му свое счастье: кому-то, чтоб 
малыш у них родился, кому-
то, чтоб мама и папа разреши-
ли взять собаку... Желаю всем 
счастья, доброты, чтоб все, кто 
болеет, поскорее выздоровели!

Вот так отвечали жители на-
шего городка на простые и 
на волшебные вопросы. Кто-
то с грустью, а кто-то весе-
ло, но все – с надеждой, с ве-
рой в лучшее. Сегодня многие 
взрослые сетуют, что нынешние 
дети уже не те и вера в Деда 
Мороза осталась в прошлом. 
Сейчас даже самые маленькие 
знают, что Дед Мороз на ули-
це – это переодетый взрослый. 
Это правда, но пусть для нас, 
взрослых, целью будет не похи-

трее обмануть ребенка, а под-
держать тот огонёк в детской 
душе, что греет веру в Настоя-
щего Деда Мороза, того, кото-
рый далеко-далеко и которо-
го никогда не увидишь, но он 
существует! Вопрос даже не в 
том, верят ли дети в Деда Мо-
роза. Они всегда в душе гото-
вы верить, даже если кричат, 
что Деда Мороза не бывает. Во-
прос – верят ли в чудо, в вол-
шебство, в Деда Мороза взро-
слые... И если взрослые верят, 
то и чудо, и волшебство у на-
ших детей обязательно будет!

27 декабря мы в городке от-
крываем нашу Школу Помощ-
ников Деда Мороза. Каждый 
ребенок и взрослый может вы-
весить на своей двери новогод-
ний носочек и ждать сюрпри-
зов. Но не только ждать. Ведь 
те, кто верит в Дедушку Моро-
за, знают, как трудно ему при-
ходится в новогоднюю пору, и 
готовы ему помочь. Каждый из 
нас может создать для кого-то 
настоящий праздник, поддер-
жать веру в чудо и просто под-
нять настроение. Волшебство 
в наших руках и в наших сер-
дцах! Присоединяйтесь, дру-
зья! И обязательно дайте знать 
помощникам Деда Мороза, 
если на вашей двери тоже бу-
дет висеть новогодний носочек. 
http://vk.com/gorodok_krasavica

А еще я бы хотела выразить 
особую благодарность Марии и 
Наталье, сотрудникам нашего 
почтового отделения «Красави-
ца». Они, как настоящие добрые 
волшебницы, связывают людей 
друг с другом и работают на сты-
ке реальности и волшебства.

Ксения Гончаренко 

Пора волшебства и чудес

новоГодние шахматные 
турниры школьников

В 69-й школе Зеленогорска прошли шахматные турниры 
школьников объединения «Эрудит» ЗДДТ Курортного района. 
В младшей группе хочется отметить Ивана Полякова, Степана 
Глаза, Нурлона Гусейнова, Валерию Матвееву, Диану Зубченко, 
Даниэля Логина и Илью Кравченко, которые с большим интере-
сом играют в шахматы. Во время тренировок им очень нравится 
шахматная игра «Динозавры учат шахматам» и «Шахматы для 
одного». Последняя игра очень полезна при обучении технике 
расчета комбинаций. 

18 декабря сошлись в шахматной битве «зубры» – А.Данилин, 
И.Колбасов, Ш.Зиётов, Р.Курбонов, Т.Злобина, В.Бабкина, 
А.Румянцев и М.Баранов Лучшие результаты показали Игорь Кол-
басов, Андрей Данилин, Тамара Злобина, Рамазон Курбонов и 
Шахрух Зиётов. Все участники турнира получили призы и подарки. 

Вячеслав Клепиков, тренер по шахматам, 
депутат МС города Зеленогорска
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ФАЙЗИЕВА

МЕНЯЮ ДВУХКОМНАТНУЮ 

КВАРТИРУ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 
  НА ЗЕМЕЛЬНЫЙ 

УЧАСТОК (ДОМ) 
В ЗЕЛЕНОГОРСКЕ.

ВОЗМОЖНА ДОПЛАТА, ВАРИАНТЫ. 8-921-9475655

Средней школе № 450, 
расположенной по адресу: 
г.Зеленогорск, 
ул.Красноармейская, д.11,

ТРЕБУЕТСЯ: 
ЭЛЕКТРОМОНТЕР 
НА ПОЛНУЮ СТАВКУ 
(на постоянную работу) или на 
полставки (по совместительству)

Обращаться 
 тел. 417-26-01

Тел. +7(967)978-93-54, 
+7(965)048-27-11

Кабан 
(1935, 1947, 
1959, 1971, 1983, 1995, 
2007)

Весь 2015 год для людей, ко-
торые родились в год Кабана, 
будет наполнен яркими кра-
сками и принесёт им много но-

вых ощущений. Такие личности будут готовы пойти 
на любые жертвы в этом году из-за своего истинно-
го рыцарского характера, врождённой галантности и 
услужливости.

 
Собака 
(1934, 1946, 
1958, 1970, 1982, 1994, 
2006)

Для тех людей, которые были 
рождены в год Собаки, 2015 год 
станет переломным, при этом 
они получат большие выгоды. 
Такие личности окажутся решительными и смелыми, и 
не будут отступать ни на шаг перед переменами, ведь 
не в их правилах сомневаться перед выбором.

Петух 
(1933, 1945, 
1957, 1969, 1981, 1993, 
2005)

2015 год окажется доволь-
но успешным для людей, ко-
торые родились в год Петуха, 
но в бочке мёда может быть и 

ложка дёгтя, ведь из-за своего заводного характе-
ра, они могут наломать немало дров. Такие люди 
всегда будут стремиться получить намного больше 
того, что им дает судьба.

Обезьяна 
(1932, 1944, 
1956, 1968, 1980, 1992, 
2004)

Для людей, которые были ро-
ждены в год Обезьяны, 2015 
год будет довольно лёгким и 
весёлым. Такие личности обла-
дают доброжелательным характером, всегда могут 
найти язык с новыми людьми, благодаря чему часто 
становятся душой компании.

Коза (Овца) 
(1931, 1943, 
1955, 1967, 1979, 1991, 
2003)

Так как повелительницей 2015-
го года является Коза, для лю-
дей, которые были рождены в год 
Козы, этот период может оказать-

ся довольно успешным и продуктивным, полным прият-
ных, радостных событий, которые помогут разукрасить 
жизнь новыми яркими красками. Но в то же время, пред-
стоящий год будет довольно ответственным.

Лошадь 
(1930, 1942, 
1954, 1966, 1978, 1990, 
2002)

Люди, рождённые в год Лоша-
ди, обладают гордым и самолю-
бивым нравом, благодаря чему 
в 2015 году обретут массу пре-
красных возможностей, чтобы закрепить своё стабиль-
ное положение. Такие личности смогут проявить талан-
ты в любой сфере деятельности, так как на протяжении 
года они будут выкладываться на все сто процентов.

Змея 
(1929, 1941, 
1953, 1965, 1977, 1989, 
2001)

2015 год будет довольно быс-
трым и стремительным, поэтому 
людям, рождённым в год Змеи, 
придётся в этот период «побе-

гать». Надо уже с самого начала года подстраиваться под 
быстрый ритм, ведь если этого не сделать, есть риск про-
сто не успевать следить за скоростной сменой событий.

Дракон 
(1928, 1940, 
1952, 1964, 1976, 1988, 
2000)

Вполне удачным обещает быть 
2015 год для людей, которые были 
рождены в год Дракона. В этом 
году им лучше всего пользовать-
ся своими самыми главными качествами – открытость и 
честность, требовательность не только к окружающим, но 
и к самому себе, , и конечно, самоотверженность.

Кролик (Кот) 
(1927, 1939, 
1951, 1963, 1975, 1987, 
1999)

2015 год для людей, рождён-
ных в год Кота (Кролика) окажет-
ся вполне успешным и очень не-
ожиданным. Эти люди являются 

настоящими счастливчиками, ведь им на протяжении 
года будет везти, удача всегда находится рядом, благо-
даря чему они будут встречать приятных людей, заклю-
чать удачные сделки и другие деловые предложения.

Тигр 
(1926, 1938, 
1950, 1962, 1974, 1986, 
1998)

Тигр – не только один из самых 
опасных, но и сильных представи-
телей всего китайского гороско-
па, поэтому не удивительно, что 
2015 год пройдёт довольно успешно. Дело в том, что хо-
зяйка года, синяя Деревянная Коза, не оказывает на та-
ких личностей абсолютно никакого воздействия.

Бык 
(1925, 1937, 
1949, 1961, 1973, 1985, 
1997)

Довольно перспективным и 
многообещающим будет 2015 
год для людей, которые были 
рождены в год Быка. Несмотря 

на испытания судьбы, такие личности смогут и дальше 
следовать своим традициям и не изменят собствен-
ным идеалам, при этом они будут и постоянно двигать-
ся к поставленным ранее целям.

Крыса 
(1924, 1936, 
1948, 1960, 1972, 1984, 
1996)

В 2015 году для представите-
лей знака Крыс появится возмож-
ность продемонстрировать свои 
достоинства и, наконец, выйти из 
тени. По своей натуре Крысы являются весьма хитрыми, 
но синяя Деревянная Коза наградит их огромной удачей 
и они смогут легко воплотить в жизнь свои мечты и планы.

что год грядуÙий наÌ готовит?

Новый 2015 год порадует нас тем, что многие люби-
мые праздничные даты придутся на дни, близкие к ка-
лендарным выходным. Поэтому несколько раз за год 
нас ждут 3-хдневные перерывы в работе. 

Особенно выделяются новогодние праздники – 2015, 
когда официальный день отдыха 3 января перенесен на 
9 января, и получились очень длинные новогодние кани-
кулы. Отдыхать зимой на новый 2015 год мы будем 
11 дней – с 1 января по 11 января! Новый год 1 января 
придется на четверг, Рождество 7 января – на среду. 

На 23 февраля будет 3 выходных дня, с 21 февраля по 
23 февраля (которое выпадает на понедельник). 

На женский праздник 8 марта – также 3 дня, с 7 мар-
та по 9 марта. Сам день 8 марта приходится на воскресе-

нье, и поэтому как праздничный день добавлен понедель-
ник 9 марта. 

Отдыхаем на майские праздники 2015 – 4 дня, с 1 мая 
по 4 мая. День Победы-2015, 9 мая приходится на суб-
боту, отдыхать мы будем 3 дня (9-11 мая, с субботы по 
понедельник). 

День России 12 июня 2015 года выпадает на пятницу, соот-
ветственно праздничными выходными будут 12 – 14 июня. 

А вот День празднования народного единства в 2015 
году придется на среду. Переносов дней отдыха в ноя-
бре не будет, отдыхаем всего один день среди неде-
ли, 4 ноября. 

Что касается предновогодних праздников встречи 2016 
года, то 31 декабря 2015 будет коротким рабочим днем.

КАК МЫ БУДЕМ РАБОТАТЬ И ОТДЫХАТЬ В 2015 ГОДУ: ГРАФИК РАБОЧИХ И ВЫХОДНЫХ ДНЕЙ

ПОМЕЩЕНИЯ В АРЕНДУ 
В ТК «Курортный» 

г.Зеленогорск
54 и 97,1 м2 (1 этаж), 34,6 и 56,9 м2 (2 этаж) 
ОТЛИЧНАЯ ПРОХОДИМОСТЬ!


