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Поздравляем с днем рождения
24 января - Пархоменко Тараса Владимировича, заместителя генерального директора по снабжению 
07 января - Мосягина Алексея Сергеевича, начальника Окуловского района теплоснабжения

Поздравляем с юбилеем
Тур Светлана Сергеевна 
Тенынова Ольга Васильевна 
Исаева Вероника Юрьевна 
Колобов Алексей Олегович 
Зорин Сергей Николаевич 
Кошевой Олег Геннадьевич 
Малышева Наталья Вячеславовна 
Ионов Александр Иванович 
Степанов Владимир Алексеевич 
Бушнин Евгений Павлович 
Кулемин Анатолий Леонидович 
Мамаев Виктор Иванович 
Тимофеев Максим Александрович 
Алексеев Алексей Николаевич 
Зорин Валерий Владимирович 
Бойцов Юрий Иванович 
Павлова Елена Леонидовна

Добронравии Иван Михайлович 
Навалова Виктория Константиновна 
Бойков Сергей Дмитриевич 
Ершов Александр Вячеславович 
Кондрашов Евгений Алексеевич 
Бакланова Елена Георгиевна 
Федоров Юрий Алексеевич 
Хрусталева Марина Валерьевна 
Башмакова Людмила Алексеевна 
Файзеров Мехаматнур 
Хантимирович 
Ахматов Руслан Ахьятович 
Алексеев Олег Юрьевич 
щ  емелев Николай Игоревич 
Евдокимова Елена Ивановна 
Ильина Евгения Витальевна 
Сергеев Алексей Николаевич 
Тимофеева Лариса Сергеевна 
Бабаев Валерий Вячеславович 
Федотова Анна Ивановна 
Ануфриев Алексей Викторович 
Ефимова Оксана Георгиевна 
Лямин Анатолий Викторович 
Абакова Татьяна Ивановна

в январе--------
Алексеев Владимир Алексеевич 
Попенов Леонид Геннадьевич 
Иванов Николай Иванович 
Рубцов Сергей Николаевич 
Новокрещенова Валентина 
Федоровна
Яковлева Наталья Викторовна 
Матвеева Любовь Викторовна 
Красильников Вячеслав 
Александрович 
Иванова Татьяна Ивановна 
Жуков Александр Аликович 
Чебан Василий Семенович 
Пестова Елена Владимировна 
Григорьев Александр Анатольевич 
Кузнецов Сергей Андреевич 
Кильдибеков Сергей Петрович 
Агарьков Сергей Юрьевич 
Попель Илья Александрович 
Лебедев Александр Турсунбаевич 
Гомоля Геннадий Иванович 
Виноградов Василий Николаевич 
Зубков Игорь Анатольевич 
Андреев Андрей Алексеевич 
Егоров Кирилл Александрович

Новогоднее настроение
В канун Нового года Старорусский район тепло

снабжения организовал конкурс детских рисунков. В нем 
приняли участие дети и внуки сотрудников нашего 
предприятия из Старорусского и Парфинского районов. 
Свои рисунки на конкурс представили ребята в возрасте от 2 
до 16 лет - Даниил Александров (9  лет), Ярослав Буравцов 
(10 лет), Василиса Буравцова (4  года), Даня Бильдин (6  
лет), Веткин Арсений (3  года), Ксюша Веткина (16 лет), 
Полина Гергерт (2  года), Алиса Жиглинская (7  лет), 
Кирилл Кулеш (4  года), Дарья Корникова (14 лет), Мария 
Леонтьева (5 лет), Тимур Третьяков (6  лет).

Всех победителей и участников конкурса ж дут 
волшебные призы и награды.
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ПРЕСС - БЮЛЛЕТЕНЬ ООО «ТК Н О В Г О Р О Д С К А Я »

По традиции в канун Нового года состоялся конкурс профмастерства среди работников 
ООО "ТК Новгородская". На этот раз он собрал рекордное количество участников - 65  
человек. З а звание лучших в профессии боролись операторы котельных, электрогазосварщики, 
слесари, электромонтеры - самые востребованные специалисты в сфере теплоснабжения.

- Конкурс профмастерства на предприятии проводится уже третий год подряд. Начинался 
он с двух номинаций в 2015 году. В этом году - мы принимаем участников уже в 4  номинациях. 
Победители конкурса помимо грамот, подтверждающих их профессиональный статус, и 
денежных премий будут получать к своей зарплате постоянную надбавку за профмастерство, - 
отметил генеральный директор ООО "ТК Новгородская" Андрей Белов. Продолжение на стр.2
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-Конкурс состоял из двух частей - 

теоретической и практической. Пред
стояло продемонстрировать свое ма
стерство одним - в работе с котельным 
оборудованием, вторым - в подключе
нии трехфазного электросчетчика, 
третьим - в выполнении качественного 
сварочного шва, четвертым - в задании 
по слесарному делу. Важным критерием 
было соблюдение техники безопасности.

Жители северного микрорайона 
Великого Новгорода могут быть спо
койны за подачу тепла и горячей воды в 
свои дома. Потому что в котельной 
№41 на ул.Щ усева работает "лучший 
оператор" Мария Коваль. В этом году 
она с красным дипломом окончила 
техникум по специальности "тепло
энергетика". Говорит, что победа в кон
курсе далась легко, поскольку в голове 
еще свежи экзаменационные задания и 
ответы к ним.

- Очень нравится работа, 
коллектив, начальство, - рассказывает 
победительница.

Н а торговой стороне Великого 
Новгорода работает "лучший слесарь 
по ремонту котельного оборудования" 
Александр Тарасов. Около 10 лет он в 
профессии. Гордится тем, что про
должает дело своего отца, который 
больше трех десятков лет проработал 
слесарем на новгородском предприятии.

- Очень надежный и ответствен
ный работник. И в професии, и в быту - 
пример другим, он - приверженец здо
рового образа жизни, - рассказывает 
про Александра Николаевича мастер 
его участка.

Среди электрогазосварщиков луч
шим стал Дмитрий Фильков. Выпол

ненный им на конкурсе сварочный шов 
прошел проверку не только на глаз, но 
и был просвечен рентгеном на наличие 
дефектов. Все идеально, в результате - 
первое место.

- Сварщики выполняли довольно- 
таки простое задание, которое им при
ходится делать в своей работе часто, - 
сваривали катушку диаметром 108 мм. 
Но нам важно было посмотреть, как 
конкурсанты подходят к процессу 
работы, как готовят рабочее место, как 
пользуются сварочным оборудова
нием, сколько времени у  них уходит на 
эту операцию, соблюдают ли технику 
безопасности. И з этих деталей и 
складывается результат их работы.

Принято считать, что работа свар
щика мужская. Тем не менее, в Пес
товском районе теплоснабжения есть 
представительница прекрасной поло

вины - сварщик 5 разряда Татьяна 
Чистякова. В конкурсе она не участво
вала, но это нисколько не умаляет ее 
заслуг. Татьяна Михайловна уж е на 
пенсии, но продолжает работать и 
обучает молодых специалистов, охотно 
делясь опытом.

С таж  лучшего электромонтера 
Алексея Богатырева больше 10 лет. В 
конкурсе участвовал, чтобы похвалить 
самого себя, и есть за что - справился с 
теорией и практикой на отлично.

Электромонтеру из п.Любытино 
Владимиру Ш куренко не хватило 
совсем немного до призового места. В 
профессии он уже не один десяток лет.

- В своей работе мы часто сталки
ваемся с неполадками: бывает, пуско
защитная аппаратура выходит из строя, 
другие элементы, - рассказывает 
Александр Иванович. - Погодные 
условия тоже влияют на нашу работу. 
Сейчас снега выпало много, отмечались 
случаи налипания его на провода, что 
приводило к проблемам, приходилось 
оперативно устранять неполадки. Для 
жителей этот процесс проходит неза
метно, в домах у  них, как и положено, 
тепло и горячая вода.

Кстати, на этом конкурс не закан
чивается - впереди участие в областных 
состязаниях, которые по традиции 
проходят весной. А  пока - ежедневная 
ответственная работа, от которой 
зависит тепло и уют в наших домах. С 
ней справиться под силу только про
фессионалам.



1 место — Богатырев Алексей Владимирович (р-н 
теплоснабжения г. Великий Новгород)
2 место — Михайлов Денис Васильевич (Хвой- 
нинский р-н теплоснабжения)

— Бер езкин Юрий Юрьевич (Мошен- 
ской р-н теплоснабжения)

мест(

теплоснабжения г.Великий Новгород)
2 место — Прошин Анатолий Владимирович 
(Старорусский р-н теплоснабжения)
3 место — Николаев Константин Александрович 
(Пестовский р-н теплоснабжения)
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В р ам ках  конкурса проф ма
стерства в актовом зале предприятия 
открылась вы ставка детских ри
сунков. Ребята из приюта «Р адуга» 
центра «П одросток» -подшефное 
уч р еж д ен и е О О О  «Т К  Н о в
городская» —  нарисовали, как они 
видят «тепло», и сопроводили ри
сунки трогательными надписями — 
«Спасибо за то, что приходите к нам 
на помощь», «Тепло и уют в нашем 
доме — Ваша заслуга!», «В  тепле 
дружить приятней».

«Лучший оператор газовой котельной»
1 место — Коваль Мария Владимировна (р-н 
теплоснабжения г. Великий Новгород)
2 место — М урашева Елена Викторовна 
(Боровичский р-н теплоснабжения)
3 место — Дмитриева Любовь Николаевна 
(Окуловский р-н теплоснабжения)

«Лучший электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования »

«Лучший электрогазосварщик»
1 место — Фильков Дмитрий Владимирович (р-н 
теплоснабжения г.Великий Новгород)
2 место — Васильев Константин Валерьевич 
(Маловишерский р-н теплоснабжения)
3 место — Синицын Владислав Владимирович 
(Старорусский р-н теплоснабжения)

«Лучший слесарь по ремонту оборудования 
котельных»

1 место — Тарасов Александр Николаевич (р-н
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№ Оборудование должно работать эффективно

ООО «Т К  Новгородская» проводит оценку эффектив
ности работы системы теплоснабжения региона. По ее резуль
татам будут приняты решения о проведении необходимых 
ремонтных мероприятий в предстоящий межотопительный 
период 2018 года и включении объектов в план модернизации 
в рамках реализации программы энергосбережения на бли
жайшую перспективу. На предприятии составлен график, в 
соответствии с которым бригады специалистов будут выез
жать во все районы области до конца февраля 2018 года. Они 
измеряют количество тепла, вырабатываемое котельными и 
предоставленное каждому потребителю, определяют потери 
тепловой энергии в сетях при транспортировке, рассчитывают 
удельный расход топлива при выработке 1 Гкал тепла. На 
основе полученных результатов руководством компании 
принимается программа дальнейших действий по развитию 
теплового хозяйства региона.

В декабре бригада под руководством начальника пуско
наладочной службы района теплоснабжения г. Великий 
Новгород Романа Скляренко вы езж ала в котельные 
Новгородского района.

"Это делается для того, чтобы оценить энергоэффектив
ность работы или просто эффективность оборудования. Опре
делиться: есть ли перерасход газа или нет? И как эффективно 
работает система отопления", - поясняет Роман Скляренко.

Кстати, определенные выводы специалисты уже сделали. 
Так, выяснилось, что в 60%  случаев проблемы с теплоснаб
жением возникают именно из-за потерь тепла в самом доме — 
в основном, из-за отсутствия регулировки внутренних сетей 
отопления и элементарной промывки этих сетей. И здесь в 
работу должны включиться собственники квартир, либо уп
равляющие компании.

"Дому требуется гораздо большее количество тепла, чем 
нужно по расчету. М ы вынуждены это количество тепла им 
подавать, чтобы внутренняя температура в квартирах сохра
нялась в установленных нормативных пределах выше 18 гра
дусов. Но при этом расходы мы несем гораздо большие для 
оказания услуг данному потребителю. Что не может не 
сказываться на увеличении затрат для производства про
дукции", - разъясняет заместитель главного инженера по 
производству Марина Белова.

Приведут собственники свои сети в порядок — снизится и 
себестоимость оказания услуги. Н а сегодняшний день на 
обслуживании тепловой компании находятся 342 котельные в

области, не считая Великого Новгорода. При этом износ 
оборудования — более 60% , а сетей - почти 80% . Но за пос
ледние 5 лет «Т К  Новгородская» заменила почти 54 км сетей 
и модернизировала более полусотни котельных. Кроме того, 
построила два десятка блочно-модульных. Работы по модер
низации в регионе продолжаются. И именно от результатов 
проводимой сейчас проверки могут быть приняты решения, к 
примеру, о переводе котельной на альтернативный вид топлива 
(с угля на пеллеты или с угля на газ), замене оборудования на 
более эффективное, автоматизации процесса. Кроме того, 
неэффективные котельные могут быть закрыты, а их нагрузки 
переключены на соседние котельные или установлены 
потребителям индивидуальные источники теплоснабжения.

К работе в новогодние дни готовы
Составлен график дежурств в новогодние дни по осуще

ствлению общего контроля за работой предприятия и контроля 
на местах — в Великом Новгороде и во всех районах Нов
городской области с целью обеспечения надежного теплоснаб
жения потребителей. В круглосуточном режиме будут дежу
рить ремонтные бригады, готовые в любой момент выехать для 
устранения возникшей внештатной ситуации. Проработан 
вопрос в случае необходимости привлечения дополнительной 
техники и специалистов, сформирован резервный запас 
материалов и комплектующих для проведения ремонтно
восстановительных работ.

В новогодние праздники центральная диспетчерская 
служба ООО «Т К  Новгородская» будет работать, как и в 
обычные дни, круглосуточно. По вопросам, связанным с ото
плением и горячим водоснабжением, жители области могут
звонить по тел. 8 (8162) 77-54-41.

Телефоны аварийно-диспетчерских служб в Великом 
Новгороде и районах области (круглосуточно):
Великий Новгород — тел. 8(8162) 62-19-40 
Боровичский район — 8(81664) 2-59-15 
Валдайский район — 8(81666) 2-18-48 
Крестецкий район — 8(81659) 54-240 
Новгородский район — 8(8162) 642-115 
Окуловский район — 8(81657) 22-714 
Пестовский район — 8(81669) 52-289 
Старорусский район — 8(81652) 5-28-62  
Хвойнинский район — 8(81667) 50-285

ООО «Т К  Новгородская» — основной поставщик услуг 
тепло-снабжения на территории региона.
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КОТЕЛЬНЫХ Л ЕЛ МАСТЕР
Мастера Окуловского района тепло

снабжения Виктора Шашунова в Окуловке 
знают многие. По причине простой: он мастер 
на все руки - и в хозяйстве, и на произ
водстве. Попросят что-нибудь починить, его 
бригада не откажет, ну а если что на работе 
случится - в ночь поднимется, заслуженный 
отпуск прервет, но дело сделает. О жизни 
поговорили мы с ним в обеденный перерыв, 

«рабочее время - только работе», как говорит Виктор Николаевич.
Биография его скупа на красные даты и мало чем отличается 

от типичных жизнеписаний людей его поколения. Родился в 1958 
году, в рабочей семье, в той же Окуловке. Был брат-близнец, но, 
увы, погиб после армии, эта душевная рана до сих пор болит. Но 
осталась старшая сестра, которая и в детстве окружала его забо
той, заложив тем самым и доброе расположение к другим людям. 
В 1976 году закончил десятилетку и сразу пошел в армию. Слу
жил в Ленинграде, в Воздушной Академии имени Можайского. 
После армии работал на заводе радиоизделий в Окуловке сле- 
сарем-сборщиком радиоаппаратуры, работал неплохо, за премии, 
говорит, каждый месяц расписывался. В 1980 году женился. 
Супруга тоже «окуловская», закончила Ленинградский меди
цинский техникум и работала специалистом по медицинской 
аппаратуре.

«Молодые были, легкие на подъем, - вспоминает Виктор, - 
так что распределение в Волгоград восприняли с большой 
радостью. Но пробыли там недолго - работодатели холодно 
встретили, ни тебе ни заработка нормального, ни семейного 
общежития. Так что пожили там на берегах Волги на съемной 
квартире недолго и вскоре вернулись на родину, в Окуловку.

В 1983 году пошел работать в Передвижную механизирован
ную колонну (П М К). В 1985 - поступил заочно в Новгородский 
гидромелиоративный техникум - по специальности гидротехника. 
После окончания 3 года проработал мастером Окуловской ПМК 
«Мелиорация», потом повысили до прораба, а там и главным 
инженером назначили. Тогда, хочу заметить, на мелиорацию 
огромные деньги шли - в рамках всероссийской программы 
подъема Нечерноземья. Работа кипела, поля окультуривались. Но 
в конце девяностых годов все развалилось, «приказала долго 
жить» и наша ПМК. По этой причине в 2002 году пришел 
работать в ЖКХ, сначала мастером, с 2010 года заместителем 
главного инженера, а когда перешли в ТК Новгородская, стал 
мастером участка № 2 Окуловского района теплоснабжения.

-Что же представляет из себя сегодня ваше «хозяйство»?
-Участок довольно большой, на нем действуют 6 газовых ко

тельных, которые работают в автоматическом режиме, и одна 
угольная. Газовым котельным около 10 лет, то есть практически 
новые. В моей ремонтной бригаде - 7 человек, обслуживающих 
газовые котельные, и четыре кочегара работают на угольной. До 
самой отдаленной котельной 12 км., так что добираться долго. Но 
это - пустяк по сравнению с условиями конца 90-х. Тогда котель
ные были угольные. Ветхость, грязь, пыль. А  сейчас работать нам
ного легче и приятнее. До перехода на газовые котельные у меня на 
участке было около 30 человек, а сейчас - 11. То есть, случайных 
людей нет. С приходом Тепловой компании, работать стало гораздо 
лучше, увеличилась материально-техническая база. Нет проблем с 
инструментами, комплектующими, профильным оборудованием. Я 
бы даже сказал.. .как-то спокойнее стало работать.

- Что, и аварий не бывает?
- У меня на участке нет. Бывают небольшие сбои, утечки.
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Вот недавно была небольшая утечка - справились за 2 часа. Пом
нится, в прошлом году на Рождество замерз водопровод из-за 
резкого падения уличной температуры. Так справились всего за 4 
часа. Люди ничего не почувствовали.
■  - Кто они, ваши мастера, тем самые «семеро смелых», 
как вы их называете...

- Коллектив бригады у меня просто замечательный - это 
Александр Достоевский, Владимир Вишневский, Николай 
Емельянов, - да и все молодцы. В Ж КХ работают давно, очень 
добросовестные, ответственные специалисты. Нет про1улов, 
пьянства. В ремонтной бригаде всегда порядок, ведь работа там 
сложная и очень ответственная. В деревнях с кочегарами беда - не 
найти людей просто. Вот и приходится временно слесарей пере
водить... Молодежи, конечно, мало, но крепкие парни есть. 
Можно отметить мастера Игоря Цветкова, он учится заочно в 
техникуме на теплотехника. Уже руководит небольшим 
котельным участком.

- Какими качествами должен обладать руководитель 
вашего профиля?

- В первую очередь нужно находить подход к людям, по
меньше употреблять местоимение «я», как некоторые руко
водители. Но и слабину давать нельзя.

По словам начальника Окуловского района теплоснаюжения 
Алексея Мосягина, Шатунов - хозяин с большой буквы. Его 
бригаде можно поручить любое дело и даже не сомневаться - все 
будет сделано на совесть, никаких вопросов не возникнет, причем 
ребята берутся за любую работу. Например, участововали в 
модернизации котельной: делали из угольной котельной газовую 
- заливали фундамент, устанавливали котлы, все, кроме стен. 
Бригадир умеет организовать работу на самом высоком уровне. 
Люди очень уважают его, идут за ним. Ведь мастера бывают 
разные, некоторым просто не найти контакт с подчиненными - и 
все - работа насмарку.

- Семья ваша - крепкий тыл?
- В следующем году мне исполнится 60 лет, но на пенсию не 

собираюсь, думаю работать дальше. Семья? Хорошая семья, не 
жалуюсь. В 1981 родилась дочь, еще через четыре года - сын. 
Дочь закончила новгородский медицинский колледж, а сын - 
Новгородский строительный колледж. Четверо внуков у меня 
уже - 2 девочки и 2 мальчика. И сын, и дочь живут и работают в 
родной Окуловке, оба по специальности. Радости жизни 
добавляет и тот факт, что очень люблю природу и путешествия. 
Часто хожу в лес за грибами и ягодами, люблю рыбалку, ведь 
живу на самом берегу большого окуловского озера. А  в 
отпуск...Египет, Тунис, Африка. Люблю пожариться на 
солнышке, ведь зимой у нас так намерзнешься.. .»

Кто хорошо работает - хорошо отдыхает.
Марина Овчарова
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Наши в хоккее

30 ноября в Санкт-Петербурге сос
тоялся дружеский турнир между хок
кейными командами ООО "ТК Нов
городская" и ООО "Северная Компа
ния". И хотя игра закончилась счетом 
не в нашу пользу, она подарила массу 
ярких впечатлений и эмоций.

-Хоккейная секция на нашем пред
приятии существует с осени 2015 года. 
По инициативе заместителя генераль
ного директора по снабжению Тараса 
Владимировича Пархоменко. Ему 
удалось собрать команду, вдохновить 
игроков, организовать регулярные тре
нировки в ледовом дворце "Айсберг". 
Кстати, он и является капитаном нашей 
команды, - рассказы вает участник 
игры, главный энергетик предприятия 
Ренат Хисамов.

Сейчас все участники команды чув

ствуют себя на льду уверенно. Усердные 
тренировки дали многое. А  два года 
назад были среди них те, кто впервые 
встал на лед. Например, Федор Екимов 
и Евгений Игнатов. Федор Сергеевич 
сегодня уж е является ассистентом 
капитана. А  Евгений Сергеевич - 
вратарь. По мастерству они в лидерах.

Игра в Санкт-Петербурге - это 
первый вы езд  нашей команды за 
пределы Великого Новгорода.

- Очень понравилась организация 
поездки, самого турнира. Это прекрас
ная возможность посоревноваться, 
посмотреть технику и тактику игроков 
другой команды. Для нас это полезный 
опыт. Пр игласили "Северную Ком
панию" в Великий Новгород. Так что 
ждем и готовимся к ответной игре, - 
говорит Ренат Хисамов.

6  I А I

г Интересные Факты о хоккее:
1. Самый первый в мире хоккейный 

матч был проведен 3 марта 1875 года в 
Монреале (Канада).

2. До 1904 года хоккейная команда 
состояла из девяти человек, а теперь из 
шести.

3. В 2008  году Россия впервые 
выиграла чемпионат мира по хоккею.

4. Первые 4 года (1875— 1879) для 
игры в хоккей использовалась 
деревянная шайба.

5. До 1917 года вратарям было 
запрещено падать на лед. в т.ч. и для 
того, чтобы поймать шайбу. Это 
действие наказывалось малым штрафом.

6. Откуда произошло слово хоккей? 
Существует три версии происхождения 
слова «Х оккей». Первая гласит, что 
слово пошло от слова «Х оки», что 
означало праздник сбора урожая, после 
которого было принято играть в 
коммандную игру изогнутыми палками. 
Д ругая версия гласит, что хоккей 
«пошел» от индейского слова «Хоги», 
так как индейцы под этим названием 
подразумевали похожую игру. Самая 
распространенная версия гласит, что 
слово «Хоккей» пошло от французского 
слова «hoquet», что переводится как 
«посох пастуха».

7. Несмотря на то, что основателями 
хоккея являются канадцы, чемпионат 
мира не проходил в Канаде аж до 2008 
года.

9. Раньше перед игрой шайбу всегда 
аккуратно клали на лед, но из-за частых 
травм арбитров с 1914 года шайбу 
решено было сбрасывать на лед.

10. Машина для восстановления 
поверхности льда катка называется 
Ресурфейсер.

11. Манон Реом — первая женщина, 
которая играла в Н Х А  причем за 
мужскую лигу (1992— 1997).

12. В 1971 году советскими поэтами 
Сергеем Гребенниковым и Николаем 
Добронравовым на музыку Александры 
Пахмутовой была написана знаменитая 
спортивная песня «Трус не играет в 
хоккей». Впервые эта песня была 
исполнена Эдуардом Хилем.

декабрь
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20 18  - это год Желтой Земляной Собаки по восточному календарю, который 
наступит 16 февраля. Безусловно, более всех в наступающем 2 0 18  году удача 
улыбнется тем людям, кто родился в год Собаки. Все ваши самые сильные 
стороны проявятся в наиболее удачные моменты, отчего будет зависеть ваше 
счастье на данный период. А  вот Кроликам, Крысам и Змеям в год желтой 
земляной Собаки придется серьезно поработать, чтобы попасть в милость к 
этому покровителю года. Довольно ровный период ожидает Быков, Драконов и 
Обезьян, тогда как Тигры и Свиньи окажутся в водовороте событий, отчего 
многое в их жизни заметно изменится. Люди, рожденные в годы Козы или 
Лош ади, обретут в спокойствие и удовлетворение. Петухи, напротив, о 
спокойствии будут лишь мечтать, ведь в их жизнь постучится колоссальное 
изменение, вероятно, наиболее судьбоносное за последние несколько лет.

У Овна есть много возможностей привести свою 
жизнь в порядок. Вы сможете успешно реализовать 
свои планы, независимо от того, касаются ли они 
любви, работы или финансов.

Тельцов ожидает динамичный период. Приходит 
пора распрощаться со старым и приветствовать новое. 
Перемены стучатся в дверь и могут даже вызвать 
беспокойство, но, если вы научитесь не упрямиться, 
год принесет радостное волнение и творческий драйв.

отброшено. Есть хорошие возможности для заработка и 
открытия новых источников дохода.

Скорпионам открываются широкие перспективы, 
наступает пора расцвета и личностного роста. Вы 
чувствуете уверенность в себе и готовность 
представить миру свою уникальность. Свобода - это 
то, чего вы ищете, но не следует забывать, что 
свобода предполагает и определенный уровень 

ответственности.

Близнецам открываются широкие возможности для 
профессионального и карьерного роста, а в личной 
жизни произойдет обновление. Будьте настойчивыми 
и активными, тогда многие мечты сбудутся!

Звезды  обещают Раку бурное время, когда воз
можны крутые повороты жизненного сюжета. Таким 
чувствительным душам, какими являются Раки, 
может быть нелегко справиться с колебаниями. 
Однако следует помнить, что они влекут за собой 
позитивные изменения, даже если первоначально 

выглядят как довольно радикальные.

2018 год станет для Львов динамичным и полным 
разнообразных событий. Вы можете заявить о себе и 
преуспеть во многих областях. Начиная год, вы 
задумаетесь над тем, чего достигли до сих пор, и о шагах, 
которые нужно предпринять в дальнейшем. Извлекая 
опыт из прошлых ситуаций, вы имеете все возможности 
построить прочный фундамент будущего, особенно в том, 

что касается карьеры и любви.

В жизни Девы  происходят важные изменения, 
которые определят будущее на несколько лет вперед. 
Для многих представителей вашего знака наступает 
время профессиональной революции и реорганизации 
деятельности, что позволит платить старые долги, не 
делая новых. Отличная пора для тех, кто хочет учиться.

Весы пересмотрят свои долгосрочные планы, а также 
отношения с людьми, с которыми они хотят строить 
будущее. Этот период может ознаменовать собой 
прорыв, когда все, что не вам подходит, будет

Гороскоп Стрельца указывает на сферы бьггия, где 
произойдет расширение и рост: духовный мир, 
личная жизнь и терпимость к другим. Вопросы из 
прошлого появляются и требуют ре-шения. Вы 
можете рассчитывать на поддержку Провидения и, 
если случатся неприятные или сложные моменты, 

помощь придет словно ниоткуда, когда вы ее даже не ожидаете.

Козерогов ожидает очень насыщенный период. 
Растет количество контактов с интересными, 
полезными людьми. Новые друзья могут войти в 
ваш мир, или существующие дружеские отношения 
улучшатся. Объединившись с другими людьми и 
участвуя в социально значимых проектах, Козероги 

не только почувствуют себя значительно увереннее и сильнее, 
но и продвинут собственные интересы.

Водолея ждут перемены и волнения, а также 
возможности экспериментировать в совершенно 
новых и сложных областях. Они придут к новому 
восприятию мира, взгляды на жизнь обновятся. 
Амбиции, карьера, бизнес, репутация - все это 
растет и развивается на протяжении года.

У рыб прошлые ситуации и старые интересы 
выходят на передний план, приводя к истокам еще 
раз. Следуйте своим творческим порывам, и у  вас 
многое получится. Самопознание - важнейшая тема 
года, поэтому рекомендуется развивать более 
глубокие отношения с самим собой, расширять свои 

горизонты и учиться.


