
Подарить чудо
Поощрять веру в чудо советуют врачи: ощу-

щение сказки и праздника полезно для здоровья 
не только малыша, но и взрослых– оно несет в 
себе большой заряд положительных эмоций. А 
что, как не подготовка к встрече Деда Мороза, 
создаст праздничную атмосферу в доме? А уж 
ожидание и получение подарка и вовсе действу-
ет на всех не хуже иммунностимуляторов. При 
этом важно помнить, что главное – не количе-
ство подарков, а именно ощущение праздника 
и сказки.

Накануне Нового 2015 года депутаты муни-
ципального совета округа Коломна постарались 
привести в гости Деда Мороза и Снегурочку в 
каждый дом.

До 17 декабря в адрес муниципального совета 
поступило 60 заявок на новогоднее поздравление 
дома, а это около 150 детишек нашего округа! 
В каждой квартире ребятня радостно и шумно 
встречала сказочных героев. И везде дети с удо-
вольствием читали стихи, водили хороводы, от-
гадывали загадки, фотографировались на память, 
получали подарки.

Дед Мороз и Снегурочка не ограничились 
квартирами и дворами. В один из предновогод-
них дней они заглянули к малышам в детский 
сад на Дровяном переулке и поиграли с ними, 
затем погуляли по улицам округа и поздрави-
ли прохожих с Новым 2015 годом. Взрослым и 
детям пожелали крепкого здоровья, благопо-
лучия, праздничного настроения, счастливого 
нового года!
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С детства каждый уверен, что Новый год — самый 
волшебный, прекрасный, яркий и светлый день. Но что 
это будет за празднование Нового Года, на котором не 

будут присутствовать дед Мороз и Снегурочка?

дед Мороз в каждый доМ Детский сад на Дровяном

На улицах  округа Коломна

Дед Мороз в гостях
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дорогие петербуржцы!
Сердечно поздравляю вас с Новым 2015 годом

и рождеством Христовым!
2014 год для всех россиян запомнился знаковыми 

историческими событиями. В нашу большую 
российскую семью вернулись Крым и Севастополь. 

Это воссоединение 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, 
поступательного развития. Наш город добился значительных успехов 
во многих отраслях экономики, в социальном развитии, в образовании, 
здравоохранении, культуре и науке. В этом году в Петербурге 
открылись новые школы, детские сады, поликлиники, спортивные 
центры. Значительно выросли темпы строительства жилья. Совместно 
с петербургской общественностью принята Стратегия экономического 
и социального развития Санкт-Петербурга до 2030 года, потенциал 
которой позволяет с уверенностью смотреть в будущее. Принят бюджет 

Санкт-Петербурга, который социально ориентирован на годы вперед, 
и значительная часть его средств будет расходоваться на поддержку 
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 развития 
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 трудиться на 
благо процветания нашего любимого города и родной страны.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, удачи и хороших новогодних 
каникул!

Пусть в Новом году в ваших домах будет царить атмосфера радости, 
добра и благополучия!

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

Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга
В. С. Макаров

13 ноября в актовом зале муниципального 
образования Коломна состоялся шахматный 
турнир «Кубка МО Коломна» среди жителей 
округа. Заявку на участие в соревновании по-
дали 26 кандидата. Ограничений по возрасту 
не было, поэтому список кандидатов состоял 
из всех желающих.

Совершенно серьезно и со знанием дела 
в игру вступила самая молодая участница 
Александрова Анастасия, которой в этом 
году исполнилось 6 лет! Интересно 
было наблюдать за игрой папы и до-
чери Виноградовых. Папа Сергей за-
нял третье место. Этот «дуэт» еще раз 
продемонстрировал всем, что шахма-

ты — игра семейная. В упорной борьбе второе 
место занял Эстрин Марк. Блистательно, по 
– петербуржски, корректно и спокойно, играл 
Кицис Андрей, он завоевал Кубок МО Коломна 
и занял первое место в турнире. Прекрасную 
игру показали все, как старшее, так и молодое 
поколения. Всем участникам, без исключения, 
вручили поздравительные грамоты.

Игроки, судьи и страстные болельщики (а 
их было более 20 человек) поблагодарили 

организаторов шахматного турнира- 
депутатов муниципального совета 
округа Коломна, за отлично прове-
денное мероприятие и предложили 

встречаться чаще.

МаМиН деНь
Тепло и сердечно отметили праздник День Матери в округе Коломна. Задолго до этого дня был 

составлен подробный сценарий, приглашены гости. 28 ноября в актовом зале муниципального 
образования Коломна собрались участники праздника. Открыл вечер словами поздравления 
глава МО Коломна Столяров Олег Евгеньевич, к поздравлениям присоединились: Президент 
общественной организации инвалидов «Родничок надежды» Жилевич Римма Ибрагимовна; 
многодетная мама пятерых детей, заведующая детским садом № 22 Богачева Наталья Александ-
ровна; руководитель клуба Здорового образа жизни Викулова Анна; жители округа Труш Лариса 
Ивановна и Сафронова Надежда Михайловна.

Музыкальные подарки для гостей подготовили Попейко Анатолий, дуэт Армашова Виталия 
Петровича и Чернова Владимира Константиновича, учащиеся школы № 259. Особенно запом-
нилось выступление Светланы Кузнецовой, лауреата международного конкурса, жительницы 
нашего округа и многодетной мамы.

Под знакомые мелодии гости пели и танцевали, с удовольствием участвовали в конкурсах, 
угощались сладостями и ароматным чаем. Никто в этот день не остался без подарка и хорошего 
настроения. Праздник получился по — настоящему добрым и семейным.

26
кандидатов

подали Заявку
на участие

ПоСтавь Мат в два Хода

Образ жизни

Праздник
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Уважаемые читатели, мы продолжаем инфор-
мировать вас о наиболее важных, обществен-
но-значимых социально-экономических законах, 
принятых в нашем городе депутатами Законода-
тельного Собрания Санкт-Петербурга V созыва.

Информацию для выпуска предоставил 
депутат Законодательного Собрания Санкт- 
Петербурга V созыва от Адмиралтейского райо-
на, член фракции «Единая Россия»,секретарь 
Адмиралтейского местного (районного) отде-
ления партии «Единая Россия» Сергей Анато-
льевич Соловьев.

10 декабря 2014 состоялось очередное заседа-
ние Законодательного Собрания.

Принят в целом Закон «О внесении изме-
нений в Закон «Об организации местного са-
моуправления в Санкт-Петербурге». Документ 
закрепляет особенности формирования кон-
курсной комиссии для проведения конкурса 
на замещение должности главы местной адми-
нистрации.

Собрание приняло в целом Закон «О внесении 
изменений в некоторые законы Санкт-Петер-
бурга в сфере организации ярмарок на терри-
тории Санкт-Петербурга». Уточняются опреде-
ления видов ярмарок, расширяется перечень их 
организаторов, а также устанавливается ответ-
ственность за нарушение порядка организации 
ярмарок и продажи товаров.

Собрание приняло за основу проект Закона 
«О внесении изменений в Закон «О погребении 
и похоронном деле в Санкт-Петербурге», внесён-
ный фракцией «Единая Россия». В соответствии 
с законопроектом на могиле умершего Героя Со-
ветского Союза, Героя РФ и полного кавалера 
ордена Славы за счет средств регионального 
бюджета сооружается надгробие установленного 
Правительством РФ образца.

В первом чтении принят проект Закона «О 
социальном обслуживании населения в Санкт-
Петербурге», внесенный Губернатором СПб. 
Проект определяет круг лиц, имеющих право 
на получение социальных услуг в СПб; утвер-
ждает перечень социальных услуг, предостав-
ляемых поставщиками по формам социального 
обслуживания населения в разрезе видов услуг; 
закрепляет основания предоставления услуг 
бесплатно и на условиях частичной или полной 
оплаты и др.

Принят в первом чтении проект Закона «О 
внесении изменений и дополнений в отдельные 
законы Санкт-Петербурга в сфере социальной 
поддержки отдельных категорий граждан в 
Санкт-Петербурге», внесенный Губернатором 
СПб. Проект систематизирует перечень катего-
рий граждан, в отношении которых устанавли-
ваются меры социальной поддержки.

ЗС принят в первом чтении проект Закона 
«О Территориальной программе государствен-
ных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи в Санкт-Петербурге на 
2015 и на плановый период 2016 и 2017 годов», 
внесённый Губернатором СПб. Документом ут-
верждается программа государственных гаран-
тий оказания гражданам медицинской помощи, 
перечень медицинских организаций, участвую-
щих в ее реализации. Стоимость программы в 
2015 году составит 96,8 млрд. рублей.

Принят за основу проект Закона «О внесе-
нии изменений в Закон «О градостроительной 
деятельности в Санкт-Петербурге» в части оп-
ределения условий отнесения зданий, сооруже-
ний к зданиям и сооружениям, имеющим осо-
бое значение для социального, экономического, 
культурного или иного развития Санкт-Петер-
бурга», внесённый постоянной комиссией ЗС 
по городскому хозяйству, градостроительству и 

земельным вопросам. Предлагается определить 
перечень видов функционального назначения 
объектов, которые могут быть признаны имею-
щими особое значение.

Собрание приняло в целом Постановление 
«О законодательной инициативе о принятии 
Федерального закона «О внесении изменений 
в Федеральный закон «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации». Предлагается закрепить 
норму, в соответствии с которой половина кон-
курсной комиссии на замещение должности 
главы местной администрации назначается 
законодательным органом государственной 
власти субъекта РФ.

Уважаемые читатели, вы можете получить под-
робную информацию о законопроектах, о дей-
ствующем законодательстве, принять участие 
в законотворческой деятельности и направить 
свои предложения для внесения изменений в 
действующее законодательство Санкт-Петер-
бурга на электронную почту депутата Законо-
дательного собрания Санкт-Петербурга V созы-
ва от Адмиралтейского района, члена фракции 
«Единая Россия», секретаря Адмиралтейского 
местного (районного) отделения партии «Еди-
ная Россия» Сергея Анатольевича Соловьева: 
deputat-soloviev@rambler.ru

уважаемые петербуржцы,
жители адмиралтейского района!
Поздравляю вас с наступающим

Новым годом и рождеством!

Уходящий 2014 год для Адмиралтейского 
района Санкт-Петербурга был юбилейным, 

мы отметили 310 лет со дня основания нашего 
района. История района берет свое начало с 5 ноября 1704 года, 
когда на левом берегу Невы Петр I заложил Адмиралтейскую 
судостроительную верфь. Именно в нашем районе началось 
строительство первой в России железной дороги, открылся 
первый музыкальный вуз — консерватория Римского-Корсакова. 
Здесь жили выдающиеся писатели, поэты, музыканты.

В рамках проведения года Культуры в 2014 году в 
Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга проведен ряд 
мероприятий городского масштаба. Из наиболее ярких следует 
отметить выступление большого сводного хора на Исаакиевской 
площади, в котором приняли участие 5000 человек.

Наступающий 2015 год в соответствии с указом Президента 
России объявлен Годом русской литературы. Сложно 
переоценить значение русского литературного наследия для 
мировой культуры. Русская литература выполняет важнейшую 
воспитательную функцию, представляет собой эстетическую 
и нравственную ценность. Наша общая задача — не допустить 
падение интереса к литературе, особенно среди молодежи. 
Ведь русский язык и русская литература – это то, что 
объединяет многонациональный народ нашей страны, создает 
многообразный и многоликий русский мир.

Уважаемые адмиралтейцы! Пусть наступающий год оправдает 
ваши надежды и планы, станет годом стабильности и уверенного 
движения вперед!

Желаю вам крепкого здоровья, любви и благополучия! Пусть 
радостное настроение новогодних праздников сохранится в 
душе на весь будущий год!

Депутат Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга С. А. Соловьев

дорогие жители округа коломна!
от всей души поздравляем вас

с Новым 2015 годом и рождеством 
Христовым!

Каждый из нас в новом году ждет удачи, 
счастья и исполнения самых смелых и 

сокровенных желаний. Пусть в 2015 году 
задуманное сбывается, а мечты станут явью. Пусть новый год 
принесет удачу и благополучие, станет успешным и плодотворным 
во всех добрых делах, будет спокойным и мирным. Всего самого 
наилучшего вам, вашим родным и близким!

Глава муниципального образования МО Коломна — 
Председатель муниципального совета О. Е. Столяров

Депутаты муниципального совета МО Коломна
К. И. Бокшан, К. А. Качалин, А. А. Киселев,

Н. А. Киселева, Н. В. Константинов, Е. М. Лихачев,
Д. А. Нечаев, С. Г. Тамарин, Е. В. Федорова

веСтНик
закоНодатеЛьНоГо
СоБраНиЯ
СаНкт-ПетерБурГа

Дежурная служба 
администрации 
Адмиралтейского района
Санкт-Петербурга,
круглосуточно 316-00-50

Администрация 
Санкт-Петербурга
gov.spb.ru
СПб, Смольный
315-98-83

Законодательное
собрание
Санкт-Петербурга 
assembly.spb.ru
СПб, Исаакиевская пл., д. 6
318-83-32

1 отдел полиции
Управления МВД 
Адмиралтейского района
Санкт-Петербурга
СПб, ул. Якубовича, д. 16
573-02-10

Администрация 
Адмиралтейского района
spbadm.ru
СПб, Измайловский пр., д. 10
316-25-22

Центр по приему
обращений граждан
по всем вопросам,
связанным с качеством
оказываемых услуг ЖКХ
004

День приема

1 декабря, в день рождения Партии «Единая Россия», в 
рамках Единого дня приема граждан, депутаты МО Колом-
на — члены Партии «Единая Россия» приняли заявителей.

Значительный интерес граждан вызвали вопросы, свя-
занные с организацией экскурсий для ветеранов, органи-
зацией работы ряда учреждений государственного здраво-
охранения, мерами социальной поддержки многодетных 
семей.

Стоит отметить, что один из заявителей пришел поже-
лать успехов в работе избранным в сентябре 2014 года 
депутатам муниципального совета МО Коломна.

«Мы — граждане россии!»
10 декабря в Большом зале администрации Адмирал-

тейского района состоялось торжественное вручение 
паспортов граждан Российской Федерации подросткам, 
достигшим 14-летнего возраста. В такой волнительный 
момент поздравить юных граждан с получением первого 
официального документа пришли родные, близкие и дру-
зья. В адрес юных граждан прозвучали слова напутствий и 
поздравлений. На память об этом знаменательном событии 
в жизни, ребятам были вручены сувениры и цветы.

Этот день стал новым, важным и серьёзным событием 
для каждого подростка, получившего паспорт. Гордо дер-
жали ребята свой первый серьезный документ и внима-
тельно рассматривали каждую страничку. Удачи и новых 
побед вам, юные граждане нашей страны!

В соответствии с Постановле-
нием Губернатора Санкт-Пе-
тербурга № 1084 от 02.12.2014 
года, во исполнение пункта 
4.1 Правил охраны жизни 
людей на водных объектах 
в Санкт-Петербурге, утвер-
жденных постановлением 
правительства Санкт-Петер-
бурга от 05.06.2008 года № 657, 
установлены периоды с 15.12.2014 
года по 17.01.2015 года и с 28.03.2015г по 01.05.2015,  
в течение которых запрещается выход на ледовое  
покрытие водных объектов в Санкт-Петербурге.

Это наша газета

дорогие читатели!
В 2015 году исполнится ровно 10 лет со дня выхода перво-

го номера газеты «Петербургская Коломна». Это праздник 
не только тех, кто делает эту газету, но и ваш тоже. Ведь 
именно вы являетесь главными героями наших публика-
ций.

Напомним, что первый выпуск газеты вышел в свет в 
2005 году. В то время газета издавалась всего несколько раз 
в год. С тех пор издание ни разу не прерывало свой выпуск 
и последние годы выходит ежемесячно. За прошедшее 
время газета вошла в каждый дом и стала любимой для 
большого количества читателей, интересующихся жизнью 
округа. Издание живет и востребовано вами, дорогие чи-
татели. Главной целью газеты было и остается донести 
как можно больше нужной и полезной информации до 
жителей, открыть очередную страницу истории, расска-
зать о людях которые живут рядом с нами в одном доме, в 
одном подъезде.

уважаемые читатели — жители коломны!
Приглашаем вас принять участие в формировании га-

зеты. Пишите нам. Задавайте вопросы, критикуйте, пред-
лагайте темы и героев для публикаций или присылайте 
заметки собственного сочинения о том, что вас волнует в 
жизни нашего округа.

Адрес редакции:
190068, Санкт-Петербург, наб. Крюкова кан., д. 11.

e-mail: mokolomna@inbox.ru

Акция

Безопасность
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НАши юБиляры
В декабре отметили свои юбилеи

92
Климова Татьяна Елизвоевна

Лебедева Валентина Александровна
91

Шлыкова Нина Алексеевна
90

Андреева Мария Яковлевна
Воробьев Николай Ефимович

Плющикова Галина Николаевна
85

Зубарева Нина Федоровна
Лебедева Вера Васильевна

Соколов Эрик Павлович
80

Алемасова Фаина Александровна
Минин Юрий Александрович

Нечай Кира Владимировна
Осипова Людмила Петровна
Совейко Галина Николаевна

Тарасова Кира Павловна
75

Сазонова Валентина Петровна
70

Луговкина Валентина Васильевна
Сладков Андрей Васильевич

65
Ермакова Ангелина Борисовна
Желаем Вам крепкого здоровья,

благополучия, бодрости духа!
С уважением, депутаты муниципального

совета МО Коломна

Сведения о юбилярах предоставлены
первичными организациями Совета ветеранов,

Общества жителей блокадного Ленинграда.

Глава муниципального образования МО Коломна
СТОлярОВ ОлЕГ ЕВГЕНЬЕВиЧ

принимает жителей округа первый и третий
понедельник каждого месяца с 17.00 до 19.00

по адресу: наб. Крюкова кан., д. 11
предварительная запись по телефону 714-08-83

График приёма граждан депутатами
муниципального совета на январь 2015 г.

Тамарин Сергей Геннадьевич 12 января

Киселева Нина Алексеевна 15 января

Киселев Антон Александрович 19 января

Бокшан Константин Иванович 22 января

Качалин Константин Анатольевич 26 января

Константинов Николай Викторович 29 января

Часы приёма: с 17.00 до 19.00
По адресу: наб. Крюкова канала, д. 11

юриСТ

ведет прием граждан в помещении
муниципального совета МО Коломна

(наб. Крюкова канала, д. 11)
по понедельникам и четвергам С 17.00 до 19.00

по предварительной записи по телефону: 714-08-83

Эта церковь называлась также – по приделу – церковью Михаила 
Архангела. Была основана в малой Коломне по распоряжению Николая 
I по случаю прекращения холеры в Петербурге в 1832 году и рождения 
младшего сына императора – великого князя Михаила Николаевича.

Первоначально на этом месте был построен деревянный временный 
храм, освященный в 1848 году во имя Рождества Христова. Каменная цер-
ковь, заложенная в 1847 году, строилась рядом с деревянной по проекту 
архитектора Н. Е. Ефимова, одного из строителей Нового Эрмитажа и со-
здателя домов министерства государственных имуществ на Исаакиевской 
площади. Из-за нехватки средств церковь была достроена лишь в 1859 году 
и освящен придел во имя Михаила Архангела. К этому же времени дере-
вянная церковь была разобрана.

Воскресенская церковь представляла собой высокий двухэтажный 
храм в русско-византийском стиле, напоминавший постройки К. Тона. 
Нижняя церковь была копией церкви Рождества Иисуса Христа в Вифле-
еме и была отделана в 1870-х годах архитектором С. В. Садовниковым. Во 

внутренней части храма была устроена часовня, представлявшая собой 
воспроизведение Вифлеемского вертепа в Святой Земле. Несколько 
ступеней вели из церкви вниз в часовню. В правой стороне часовни на 
полу горела золотая звезда, вокруг, вокруг которой на стенах висели 
иконы двенадцати Апостолов. С другой стороны часовни, против зве-
зды, в стене располагалась ниша со ступенькой вниз, изображавшая 
Вифлеемский вертеп. К стене вертепа были приделаны мраморные ясли 
с младенцем Иисусом.

В течение всего года, каждую пятницу в часовне совершались службы 
с пением рождественских молитв. Вертеп был освящен за несколько дней 
до Рождества, 22 декабря 1887 года. Несколько ранее, 22 декабря 1880 года, 
в нижнем храме был освящен левый придел во имя Иоанна Предтечи и 
Святителя Николая Чудотворца. Иконостас в этом приделе церкви, как и 
в приделе Михаила Архангела, был выполнен из белого мрамора.

Оба храма были закрыты в марте 1932 год, и в том же году здание церкви 
снесли, а на его месте разбили сквер.

Рождество Христово
7 января мы будем отмечать Рождество Христово — один из 
самых значительных и светлых праздников для многих людей. В 
этот день принято идти в церковь, чтобы отстоять рождественскую 
службу. Служба в церкви проходит повсеместно. Верующие 
проводят всю ночь в молитвах и песнопениях и встречают 
Рождество в храме.
Куда шли прихожане в маленькой дореволюционной Коломне, 
чтобы встретить этот великий праздник? На этот вопрос нам 
может помочь ответить путеводитель «Старая Коломна» 
Г. И. Беляевой.

Церковь во имя воскресения Христова
воскресенская пл. (кулибина пл.)

Где можно отдохнуть семьей
в новогодние праздники
в адмиралтейском районе
рождественская ярмарка
на Пионерской площади
с 19 декабря по 11 января
с 12.00 до 22.00

рождественская выставка детского
изобразительного искусства
«зимняя сказка»
ГБОУ ДОД ДДТ «Измайловский»
(ул. Егорова, д. 26)
с 25 декабря по 20 января

открытые соревнования района
по мини-футболу, среди
любительских команд, трудовых
и производственных коллективов
«турнир выходного дня – зима –2015»
Спортивная площадка
(ул. Можайская, д. 44)
4 января в 10.00

открытый 22-й турнир
по мини-футболу среди
производственных коллективов
Спортивный зал
(наб. Обводного канала, д. 11 8А)
5 января

уличное гуляние, посвященное
рождеству Христову и традициям
ежегодных парадов русской
императорской армии в сквере
у памятника П. и. Багратиону
ул. Марата, д. 86 — 90
7 января

рождественские гуляния
в Юсуповском саду
7 января в 12.00

Спортивный праздник
«Спортивный двор»
Спортивная площадка
(наб. реки Фонтанки, д. 150)
8 января

рождественский праздник
«Светлое рождество»
ГБОУ ДОД ДДТ «Измайловский»,
этнокультурный отдел «Китежград»
(Курляндская ул., д. 31)
с 9 января по 14 января в 15.00

КОЗЕрОГАМ гороскоп советует обзаводить-
ся связями, много общаться. Новые знакомства, а 
также помощь со стороны близких и друзей будут 
способствовать воплощению всего задуманного в 
реальность. Конечно, не стоит забывать о том, что 
абсолютно доверять нельзя никому, потенциал за-
ложен внутри себя самого. Нужно вести активный 
образ жизни, отказаться от вредных привычек.

ВОДОлЕяМ в 2015 году предстоят серьезные 
изменения во взглядах на жизнь. Имеющиеся про-
тиворечия нельзя оставлять без внимания, воз-
можно, придется измениться внутренне. Водолеям 
удастся в этом году добиться успеха во всем, бла-
годаря собственным способностям. А начать стоит 
со смены имиджа, обновления гардероба перед 
началом весеннего сезона.

рыБАМ звезды сулят активный и интересный 
год, главное – не втянуться ни в какие авантюры, 
которые щедро подбрасывает судьба. Идеально – 
найти какое-нибудь занятие по душе, например, 
заняться спортом или отправиться путешествовать. 
На это должно уйти определенное время. Гороскоп 
для Рыб в год Козы говорит о том, что предстоит 
много разъездов. Для отдыха лучше всего подхо-
дит период конец весны — начало лета.

ОВНАМ предстоит внимательно относиться к 
тратам. Необдуманные финансовые вложения мо-
гут стать неоправданными расходами и причиной 
истощения бюджета. Неприятности не страшны 
тем, кто руководствуется трезвым расчетом, при-
нимает взвешенные решения. Звезды настоятель-
но рекомендуют избавиться от вредных привычек.

Для ТЕлЬЦОВ год станет временем опреде-
ления приоритетов. Нужно научиться не растрачи-
вать себя на мелочи, а целенаправленно двигаться 
к своей мечте. Звезды сулят новые источники до-
ходов. Внимательно относитесь к предложениям, 
одно из них может стать великолепным шансом 
на пути достижения успеха. Если им не восполь-
зоваться, придется долго ожидать следующего по-
дарка судьбы.

БлиЗНЕЦАМ, согласно гороскопу 2015, пред-
стоит меньше проводить время в компании дру-
зей, найти свое место в социуме, положение в об-
ществе. В первой половине года возможен ремонт, 
обустройство жилья. Всем представителям этого 
знака зодиака придется переосмыслить, какую 
личность они из себя представляют.

Тем, кто родился под знаком рАК, гороскоп 
советует: планировать свои расходы, научиться 
меньше тратить. Следует избегать авантюрных 
предприятий. Раков в 2015 году ждет успешное 
продвижение на профессиональном поприще, 
определятся новые перспективные рубежи в ка-
рьере.

лЬВАМ предстоит увидеть для себя новые 
горизонты, подвести итоги уже сделанного. Этот 
знак, согласно точному астрологическому прогно-
зу 2015, просто обречен на удачу в любви и в де-
лах. Самыми лучшими месяцами года будут май и 
сентябрь.

ДЕВы в 2015 году смогут, наконец-то, себя 
полностью реализовать. Этому знаку нельзя оста-
навливаться, всегда нужно двигаться вперед, даже 
если на пути к успеху возникают различные труд-
нопреодолимые препятствия. Девам нужно быть 
собранными, не слишком доверять коллегам. Го-
роскоп сулит возможность переезда в другую стра-
ну или улучшение жилищных условий.

ВЕСы будут в центре событий, не стоит забы-
вать о том, что рядом могут оказаться недобро-
желатели. В знакомствах, общении нужно быть 
разборчивыми, где нужно, демонстрировать свои 
профессиональные навыки. Большинство новых 
людей в окружении Весов будут друзьями и над-
ежными партнерами, главное понять: кто есть кто. 
Нужно прислушиваться к своему внутреннему го-
лосу, не принимать поспешных решений.

СКОрПиОНОВ гороскоп на 2015 предупре-
ждает о возможных неприятностях, если не про-
думывать последствия своих поступков. Успех к 
Скорпионам обязательно придет, если суметь во-
время сконцентрировать свои профессиональные 
качества. Если удастся проявить себя, обеспечено 
укрепление финансового положения и дальней-
шее благополучие. Самые удачные месяцы года – 
апрель, май, сентябрь.

СТрЕлЬЦАМ нужно не слишком выходить за 
рамки установленных рабочих обязанностей, но 
инструкций придерживаться строго и во всем. Уве-
ренных в себе ждет успех, материальный достаток. 
Год хорошо подходит для саморазвития, самообра-
зования и самореализации.

Гороскоп 2015
Предстоящий 2015-й по восточному гороскопу будет годом Козы. Астрологи 
говорят, что это будет время бурных событий, активной работы, отдыха, 
личной жизни. И это касается представителей всех знаков зодиака. Для 
создания семьи год – идеальный, поскольку коза – животное стадное. А еще 
символ года-2015 ассоциируется с добротой, честностью, преданностью, 
что также скажется положительно на отношениях между людьми.
Свои жизненные перспективы на 2015 год могут узнать представители всех 
знаков зодиака.

Приглашаем

уважаемые жители!
Муниципальный совет МО Коломна 
приглашает вас принять участие в со-
ревнованиях по скандинавской ходьбе 
и спортивной ходьбе, приуроченное 
72-ой годовщине прорыва блокады Ле-
нинграда.
Соревнование состоится 17 января 
2015 года в сквере на пл. тургенева. 
Начало в 11.00
Запись на участие в мероприятии про-
изводит Киселева Нина Алексеевна по 
тел. 714-08-83, 89112633241


