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Дорогие
друзья!
Новый год – это всегда вера в чудо и ожидание перемен к лучшему.
Но каким будет насту-

Весело-весело
встретим Новый год
В ПОСЕЛЕНИИ ПРОШЛИ ПРАЗДНИЧНЫЕ ЕЛКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ

пающий год, зависит не
от сказочного Деда Мороза, а от нас самих. У нас
с вами нет волшебного
посоха, с помощью которого можно моментально преобразить все вокруг, но есть голова, руки и желание трудиться,
чтобы постепенно улучшать жизнь в нашем поселении.
Спасибо всем неравнодушным жителям Московского

за

поддерж-

ку и активное участие в
создании этого волшебства! Провожая 2017-й
год, мы говорим ему «спасибо». Это был год ответственных решений и
активных действий, интересных событий и новых достижений. Верим,
что новый, 2018 год, бу-

Дед Мороз и Снегурочка в гостях у детей микрорайона
Первый Московский город-парк

дет лучше. Задиристого петуха сменяет добрая, преданная собака,
убеждены, что это к лучшему. С наступающим
Новым годом!
Дания АНДРЕЦОВА,
глава администрации
поселения Московский
Владимир ЧИРИН,
глава поселения
Московский

Пышная, сверкающая яркими огоньками лесная красавица, мандарины и конфеты, хороводы и новогодние песенки, Дед Мороз, Снегурочка, Снеговик – все,
с чем ассоциируется Новый год, было на елке главы администрации поселения Московский, которая
прошла 23 декабря во Дворце культуры. Это традиционная елка для детей из многодетных и малообеспеченных семей.

П

олосатая зебра, неповоротливый бегемот, сказочные принцессы и символ
нового года – рыжая собачка водили с ребятами хороводы, играли и пели песни. Эта получасовая
развлекательная программа была
только прелюдией к главному действу – музыкальному спектаклю
«Сказка большого города», подготовленному артистами и участ-

никами творческих коллективов
Дворца культуры «Московский».
- Люблю лепить снеговиков, ловить снежинки, наряжать елку и
получать подарки, - объяснила
участница мероприятия, семилетняя Настя, почему она ждет
Новый год.
Взрослые с радостью погружались в воспоминания. В их детстве тоже были такие елки, ново-

годние персонажи, такая же вера
в чудо. Некоторые сохранили ее
до сих пор.
- Деда Мороза из своего детства я слабо помню, зато помню
Снегурочку. Потому что это была очень красивая женщина с маминой работы, когда она пришла
ко мне домой, я очень удивилась,
- смеется Екатерина.
- Традиционно каждый год в
канун Нового года мы проводим
праздничные мероприятия для
наших детей: показываем спектакли, дарим сладкие подарки. Но в этом году празднование
по-настоящему масштабное. По
всему поселению в разных микрорайонах проходят дворовые
праздники, - сказала глава администрации поселения Московский Дания Андрецова.

Во дворы микрорайонов Град
Московский, Первый Московский город-парк, 1-го микрорайона, ЖК «Татьянин Парк» тоже
приходили Дед Мороз со Снегурочкой и другие сказочные персонажи. Везде прошли театрализованные представления, участниками которых становились
сами дети. Аниматоры в костюмах, хороводы вокруг елки, песни, сладкие угощения – праздники прошли весело и ярко.
И это только начало большой
новогодней программы. Подробнее о том, как можно весело провести время в праздничные дни,
читайте на четвертой странице
нашей газеты.
Олеся ГРОМОВА,
фото: Виктор ХАБАРОВ
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Итоги года: чем запомнится 2017
РЕДАКЦИЯ «МС» ПРОВОЖАЕТ УХОДЯЩИЙ ГОД И ПРИСВАИВАЕТ НОМИНАЦИИ ЗА ДОСТИЖЕНИЯ

Подходит к концу 2017 год. Как он войдет в историю поселения Московский,
чем запомнится и какие дает надежды на будущее? Чтобы понять это, мы
попросили ответить руководителей
учреждений и предприятий, работающих на территории поселения, на два
вопроса:
«ПРОРЫВ ГОДА»

Айдар ИШМУХАМЕТОВ, генеральный директор Федерального научного центра исследований
и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова РАН
Самое главное событие - это,
безусловно, создание новой отечественной инактивированной
вакцины от полиомиелита. Важнейшее событие не только для
Центра, но и всей иммунобиологической отрасли нашей страны. Для профилактики заболевания у нас применяется комбинированная вакцинация - сочетание живой и инактивированной
(«убитой») вакцины. Живая вакцина на нашем предприятии производится уже 60 лет, для того
оно и было создано, а вот инактивированная все это время закупалась за рубежом, что требовало больших финансовых затрат. В
уходящем году нам удалось окончательно ликвидировать отставание в этой области и получить
отечественный препарат, который не только обеспечит национальную безопасность в плане
иммунопрофилактики полиомиелита, но также имеет серьезные
экспортные перспективы.
У нас большие планы по развитию Центра имени М.П. Чумакова. Утверждена Программа по развитию материально-технической
базы, будут реконструированы
объекты для обеспечения нового
производства, закупаться оборудование. Все это позволит обеспечить потребности страны в иммунобиологический препаратах.

«УРОЖАЙ ГОДА»

Виктор СЕМКИН, АО «Агрокомбинат «Московский»
Уходящий 2017 год - год петуха,
поэтому он и должен был быть напряженным, полным всяких событий, но в целом он для нашего
предприятия очень позитивный.

Мы смогли увеличить урожайность основных культур – огурцов
и томатов - на 11 процентов, это
дополнительно около двух тысяч
тонн продукции, которую мы поставили жителям Москвы и Подмосковья. Мы запустили склад
для реализации цветочной продукции, в котором готовим композиции, букеты и поставляем
заказчикам. Много работы было
сделано для оптимизации производства и энергозатрат.

Хотим организовать в новых
залах дополнительные занятия,
например, гимнастику для пенсионеров и лечебную физкультуру для инвалидов.
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Какое событие уходящего года
Вы считаете
главным для
своего учреждения/предприятия?

«ПОКОРИТЕЛИ
ЕВРОПЫ»
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Что ждете от наступающего
года?

Ольга СМИРНОВА, ГБОУ ДОД
г. Москвы «Детская школа искусств г. Московский»
В этом году у нас много побед
в конкурсах и фестивалях разного уровня. Хор «Ликова» участвовал в Международном конкурсе «Королева Адриатики» в
Италии и привез «золотой диплом» – высшую награду. Ансамбль танца «Вихрица» получил Гран-При Международного
конкурса «Огни большого города» и многие другие. Я благодарю всех преподавателей, сотрудников школы, детей и родителей
за слаженную работу, ведь только вместе мы смогли добиться
больших успехов.

«ЦВЕТЫ ГОДА»

Молодежь рада новому фонтану
на площади перед ДК

В 2017 году мы вырастили 12
миллионов штук цветочной рассады, которая использовалась при
благоустройстве территории ТиНАО, Юго-западного и Юго-восточных округов столицы. Мы радовали москвичей свежими сортами тюльпанов и садовыми розами,
которые лучше переносят зимние
холода, и вырастили сотни тысяч
горшечных растений, которые теперь стоят на подоконниках жителей столицы, и не только.
В наступающем году планируем увеличить объем производства на 10-15 процентов за счет
внедрения новых технологий,
более интенсивного питания
растений и использования дополнительных площадей для их
выращивания.

«СТАБИЛЬНОСТЬ ГОДА»

Елена ПОПОВА, директор Научно-методического центра профсоюза работников агропромышленного комплекса
За этот год у нас произошло
столько событий, что очень труд-

Микрорайон Град Московский после
комплексного благоустройства

но выделить что-то одно. Ведь
мы у себя принимаем организации самых различных отраслей,
начиная, в прямом смысле, с неба - это авиация, захватывая море-судостроение и далее все, что
есть на земле - образование, наука, здравоохранение, сельское
хозяйство, лесные отрасли, промышленность, жилищно-коммунальная сфера, профсоюзная деятельность, политика. За прошедший год у нас провели мероприятия более 80 организаций и
компаний, свыше 5 тысяч человек обучались на курсах повышения квалификации и более 20 тысяч человек были гостями нашего центра. Мы благодарны всем
нашим коллегам за совместную
работу, за творческие прорывы,
за настроение, за взаимную поддержку. Без коллектива, без команды единомышленников невозможно отработать ни одно мероприятие.
Конечно, мы хотим, чтобы
наш Центр оставался таким же
востребованным.
Будем продолжать заниматься обновлением помещений Центра и оборудования. Ну и в 2019 году у нас
грядет большой юбилей - 50-летие Центра. В наступающем году
будем потихонечку к нему готовиться. Обязательно пригласим
всех партнеров, коллег и друзей
участвовать в юбилейных мероприятиях.

«МОДЕРНИЗАЦИЯ
ГОДА»

«ВМЕСТЕ С НОВОЙ
МОСКВОЙ»

Андрей ЯРОСЛАВЦЕВ, главный
врач ГБУЗ «Городская больница г.
Московский»

Мы надеемся, что урожай и доходность агрокомбината будут
расти, и мы сможем поднять зарплату сотрудникам.

Анатолий ФИТИСОВ, начальник
Ульяновского производственого
управления ГБУ «Озеленение»

дующему году мы постараемся работать для наших жителей
еще лучше.

«ВМЕСТЕ
С ПРЕЗИДЕНТОМ»

В наступающем 2018 году главное событие – 30-летие открытия
нашего Дворца культуры. Этот
праздник будем широко отмечать вместе с многочисленными
гостями.

«ПАТРИОТЫ ГОДА»

Стремимся стать победителями смотра-конкурса «Лучший
кадетский класс» в Москве, покорить новые площадки международных, всероссийских и
региональных спортивных соревнований. Хотим достойно
проявить себя в проектах «Медицинский класс в московской школе» и «Инженерный класс в московской школе».

«НАША ГОРДОСТЬ»

Для себя лично жду в новом году исполнения всего, что задумано для развития нашей школы.
От коллег жду слаженной и четкой работы, взаимопонимания
во взаимодействии. Родителям
хочу пожелать, чтобы они не отставали от своих детей в познании нашего все более усложняющегося мира. А своим дорогим
ученикам желаю прежде всего
успехов в учении, а значит – и в
жизни.

«ЗАПЛЫВ ГОДА»
Ирина ИВАНОВА, директор МУК
«ДК Московский»
Главное событие уходящего
года – открытие площади к пятилетию ТиНАО, в организации
которого сотрудники ДК приняли самое активное участие.
Среди других крупных и запоминающихся событий – 30-летие ансамбля танца «Россиянка», участие юных каратистов
из кружка «Восточные единоборства» в Чемпионате мира в
Париже. Мы гордимся актерами
театральной студии «Чудомир»,
которые привезли из Пекина целых два Гран-При престижного
российско-китайского фестиваля. Ну и самым ярким событием
года, безусловно, стало выступление эстрадного коллектива «Дети Солнца» на одной сцене вместе с президентом Владимиром Путиным в Артеке. А год
мы закрываем с рекордным количеством кружков – сейчас их
уже 60!

Алла Шурухина, директор ГБОУ
г. Москвы «Школа №2120»
В этом году 69 учеников нашей школы вступили в ряды Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия». Наши кадеты отличились: заняли
третье место на городском фестивале юных талантов кадетских образовательных организаций и кадетских классов образовательных
организаций
Департамента образования г.
Москвы и первое место в фестивале кадетских классов
имени Героя России Евгения
Чернышева, который проходил
на базе нашей школы. В 20162017 учебном году был создан
школьный спортивный клуб
«Р-СПОРТ». Более 200 медалей
уже завоёвано за год на международных, всероссийских, региональных соревнованиях нашими гимнастками, боксерами, тхэквондистами.

Наталия ФАЙДЮК, директор
ГБОУ г. Москвы «Школа №2065»
Уходящий 2017 год для нашей школы был очень богат на
события и достижения. Особенно хочется выделить победы наших детей в таких конкурсах и олимпиадах как «Абиллимпикс», Московский чемпионат JuniorSkills, Всероссийский
чемпионат по 3D-моделированию, финальный этап Всероссийской олимпиады школьников. В этом году в нашей образовательной организации, наряду
с уже функционирующим инженерным классом, появились
другие предпрофессиональные
классы - кадетский и медицинский. Наша школа по-прежнему
входит в топ-300 лучших школ
города Москвы.

Сергей Лебедев, директор МУП
«Бассейн «Московский»
В этом году мы сделали ремонт
и переоборудовали помещения,
организовали в них группу для
занятий по йоге и группу «здоровая спина». Продолжаем совместный проект с администрацией поселения Московский по
оздоровлению наших жителей.
С помощью администрации мы
расширили перечень льготных
категорий граждан и увеличили количество льготных посещений - до 12 раз в месяц. Пенсионеры, дети, ветераны, инвалиды, в зависимости от льготной категории, посещают наш
бассейн либо бесплатно, либо со
скидкой.

Мы ждем новых побед в конкурсах и фестивалях, очередной
победы в конкурсе Грантов Мэра
Москвы, как это было в 2016 году, а самое главное – мы каждый
год ждем решения о строительстве собственного здания Школы искусств, которой в 2018 году
исполняется 45 лет.

«КЛИЕНТ ВСЕГДА ПРАВ»

Андрей РАССКАЗЧИКОВ, директор Центра социального обслуживания «Московский»
2017 год для нашего Центра социального обслуживания «Московский» стал юбилейный –
нам, как и Новой Москве, исполнилось пять лет. За это время Центр прочно встал на ноги.
Сформировался дружный рабочий коллектив, и, самое главное
- мы приобрели много друзей и
клиентов. В уходящем году почти в два раза увеличилось количество услуг, предоставляемых
Центром. Появились новые программы, например, программа
активного детского отдыха «Московская смена».
Наступающий год обещает
быть еще интереснее. В 2018 году в Центре стартует новый проект Правительства Москвы «Город долголетия». Мы будем активно использовать выездные
формы работы на территории поселения. При поддержке администрации поселения, учреждений культуры и спорта и наших
жителей собираемся проводить
культурно-досуговые мероприятия в скверах, парках и во дворах, организовывать клубы по
интересам, лектории.

Главное событие уходящего
года – это внедрение в наших
поликлиниках единой медицинской информационно-аналитической системы (ЕМИАС), которая позволила оптимизировать
работу врачей и сделать медицинскую помощь еще более доступной.
На следующий год у Департамента здравоохранения Москвы много новых проектов, в
которых будут участвовать и наши поликлиники. Например, будет увеличиваться количество
врачей общей практики, сейчас у нас три таких врача, а будет десять. Это те же терапевты,
но прошедшие дополнительное
обучение и обладающие более
широкими знаниями и навыками. Будет внедряться электронная очередь, на табло пациенты
смогут видеть, когда освободится доктор. Мы будем модернизировать пространство в кабинетах
врачей, систематизировать документооборот в поликлиниках и
так далее.

«КОМАНДА МЕЧТЫ»

«ЗАБОТА ГОДА»

Владимир ЧИРИН, директор МБУ
«Центр спорта «Московский»
Анна МЕДВЕДЕВА, руководитель
Центра госуслуг поселения Московский
К нам ежедневно приходят сотни посетителей, каждый день в
центре «Мои Документы» – это
маленькая жизнь. Но основное
событие года, которым центр госуслуг поселения Московский,
на мой взгляд, может по праву
гордиться – это то, что наш центр
стал одним из первых (и в Москве, и в стране), где внедрили
услугу оформления национальных и международных водительских удостоверений.
В центрах госуслуг Москвы
запущен новый стандарт качества обслуживания – проект
«Искренний сервис». Основной
принцип, который уже стал нашим главным руководством к
действию, – искреннее желание и умение выслушать посетителя, взглянуть на проблему
его глазами и постараться помочь ему, оперативно и в дружелюбной обстановке. В сле-

Алексей ЗАЛТАН, начальник Московского отдела социальной защиты населения Управления социальной защиты населения ТиНАО
Главное событие уходящего года - пятилетний юбилей образования ТиНАО и Московского отдела социальной защиты населения. С главной задачей нашего
отдела - реализацией государственной политики в сфере социальной защиты граждан старшего поколения, семей с детьми, детей-сирот и оставшихся без попечения родителей – мы успешно
справляемся. И дальше будем
прикладывать все усилия, чтобы жители чувствовали себя спокойно и защищенно.
От наступающего года ждем
дальнейшего повышения уровня социальной поддержки населения, новых задач, которые мы
готовы выполнять.

Главных событий в уходящем
году два. Первое – конечно же,
победы наших воспитанников в
первенстве России. Эти парни –
не профессионалы, а такие, как
мы с вами – мальчишки из соседнего двора. Но они смогли доказать, что желание, упорный труд
и грамотно выстроенный процесс – основа успеха. Второе важное событие – открытие новых
направлений для занятий на территории Центра спорта. Наши
двери открыты для новых идей и
людей, и здорово, что в Московском есть активные и спортивные ребята, которым мы помогаем развиваться.
Мы надеемся, что занимающихся физической культурой
и спортом в городе станет еще
больше. Для этого запланировали новые интересные форматы
соревнований, семейных спортивных праздников и фестивалей. Каждый сможет найти активность по душе и уровню физической подготовки. И конечно
же ждем открытия ДЮСШ.
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Впереди длинные новогодние праздники. Целых десять дней на то, чтобы отдохнуть, побыть
с семьей, выспаться, нагуляться и, наконец, сделать то, до чего руки не
доходили весь год. Интересно провести эти дни
можно даже не выезжая
из поселения. Главное - новогодние праздники должны пройти так, чтобы потом не было мучительно
больно за бесцельно… съеденные салаты.

28.12.2017

Гид по
новогодним
каникулам

4, 8, 9 ЯНВАРЯ
Горожан «серебряного возраста» Центр социального обслуживания «Московский» (3 микрорайон, д. 2А, 2
этаж) приглашает к себе в гости. 4 января с 13 до 15 часов
будет работать мастерская по
изготовлению рождественских
подарков. В это же время 8 января устроят рождественский девичник. 9 января с 14 до 16 часов –
дискотека «Ретро-Новый год».

НЕСКОЛЬКО ИДЕЙ, ЧЕМ ЗАНЯТЬСЯ В ПРАЗДНИКИ

30 ДЕКАБРЯ

Чтобы отвлечься от походов по
магазинам и готовки, можно прийти на центральную площадь перед Дворцом культуры. В 15 часов
здесь начнется праздничный концерт с участием театра клоунады
«Иннавация», творческих коллективов Новой Москвы, а с 18 часов
– на сцену выйдут профессиональные артисты, в том числе группа
«Наоми» и Ренат Ибрагимов.

31 ДЕКАБРЯ И 1 ЯНВАРЯ

Если вы решите провести новогоднюю ночь не у телевизора, все
равно не пропустите самый торжественный момент. Новогоднее
поздравление президента, бой
курантов будут транслироваться на большом экране на центральной площади. Начинать гулять там можно с 17 часов. Здесь
выступят артисты ДК «Московский», а с 20 часов - группа «Самоцветы», Олег Майами, Влад Топалов и другие. После боя курантов до двух часов ночи зажигать
продолжат модные ди-джеи и певец Стас Пьеха. Ровно в час ночи на территории Центра спорта
прогремит праздничный фейер-

3, 5, 6, 8 ЯНВАРЯ

верк, который хорошо будет виден из разных уголков города.

Алексей Гоман – да, все они и не
только они выступят для вас!

1, 2 И 3 ЯНВАРЯ

4 ЯНВАРЯ

Продолжаем гулять на площади перед ДК. В эти дни с 15 до 22
часов в режиме нон-стоп будут
концерты с участием профессиональных артистов. Вы наверняка
знаете эти имена: Бьянка, Алексей Воробьев, Ирина Дубцова,

Во Дворце культуры покажут
новогодний музыкальный спектакль для детей «Сказка большого города». Начало – в 12 и 17 часов. Билеты на спектакль можно
приобрести заранее. Телефон для
справок: 8 (495) 841-89-94.

В эти дни ровно в 15 часов Дворец культуры «Московский» (1
микрорайон, 49) приглашает вас
на бесплатные кинопоказы. 3 января для детей - мультфильм «Балерина», 5 января – «Жил был
кот», история маленького чёрного котенка с гордым именем Рудольф. 6 января уже для взрослых покажут фильм «Любовь с
ограничениями» с Павлом Прилучным и Анной Старшембаум в
главных ролях. 8 января – одна из
самых кассовых российских лент,
фантастический фильм Федора
Бондарчука «Притяжение».

КАЖДЫЙ ДЕНЬ
Хватит есть салаты и пироги!
Если погода не подкачает, сходите всей семьей на каток на стадион «Центра спорта «Московский». Вечером на катке особенно интересно: играет музыка,
светят фонари – романтика. Если нет собственных коньков, их
можно взять на прокат здесь же,
а также воспользоваться раздевалкой. Каток, если позволит погода и лед не растает, будет работать ежедневно с 10 до 22 часов
вечера.
Ух, сколько удовольствия прокатиться с ледяной горки с ветерком! В городе таких три: на стадионе «Центра спорта», на площади у Дворца культуры «Московский» и в микрорайоне «Град
Московский» (улица Георгиевская, дом 2). Здоровья наверняка прибавится, если пробежаться на лыжах по новому парку в
третьем микрорайоне. Если будет достаточно снега, проложат
маршруты в два, три и пять километров. Можно захватить с собой маринованное мясо и пожарить его прямо в парке, в специально организованных зонах для
барбекю.
Подготовила
Светлана ГАВРИЛОВА
Фото: Виктор ХАБАРОВ

ГОРОСКОП НА 2018 ГОД
ОВЕН

Овны могут столкнуться с проблемами в карьере в первой половине года. Но они преодолеют
все трудности. Семейная
жизнь будет прекрасной, а Овны, которые
находятся в романтических отношениях,
могут создать семью в этом году.

ТЕЛЕЦ

Для Тельцов год будет хорошим. Некоторые получат неожиданное продвижение.
Семейная
жизнь будет гармоничной, а друзья окажут поддержку. Финансовые проблемы, если таковые возникнут, будут решены в конце года. Однако следует
обратить внимание на здоровье, особенно
во втором полугодии.

БЛИЗНЕЦЫ

Для Близнецов год пройдет спокойно. Им не стоит ждать бурного развития карьеры. Финансово они будут обеспечены,
однако вряд ли получат дополнительный
доход. В середине года представители этого знака могут испытать проблемы со здоровьем.

Учредитель: Администрация посе
ления Московский в городе Москве
Главный редактор: Постников С.С.

РАК

Раки, наконец, смогут
найти баланс между работой и личной жизнью.
Год удачен для развития новых навыков и талантов. Хотя, возможно, не всем окружающим понравятся новые увлечения Раков,
они смогут доказать, что это – всерьез и надолго.

ЛЕВ

Львов ждет гармония
и здоровая семейная
жизнь в течение всего года. Львы, которые находятся в романтических
отношениях, в 2018 году имеют шанс создать семью. Они будут хорошо обеспечены финансово, а некоторых ждет повышение. Наиболее благоприятной будет середина года.

ДЕВА

У Дев год будет стабильным, без особых перемен. Они будут хорошо
обеспечены финансово,
а в семье будет царить
гармония и взаимопонимание. В начале года могут возникнуть небольшие проблемы
со здоровьем. Не стоит ждать развития карьеры и дополнительной прибыли.

Адрес редакции:
108811, г. Москва, г.Московский, микрорайон 1-й, д.23а
Телефон: 8 (495) 841-81-47
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Издатель: МБУ «Мосмедиа» 142784 г. Москва,
г. Московский, микрорайон 1-й, д.39/1

ВЕСЫ

Для Весов 2018 год будет
легче предыдущего. Они
смогут поддерживать хорошие отношения с членами семьи и друзьями.
На работе к ним будут благосклонны коллеги и руководство. Большая вероятность, что
весы отправятся в небольшое путешествие
вместе с семьей или друзьями.

СКОРПИОН

Для Скорпионов 2018 год
будет очень счастливым.
Появится много новых
перспектив. В начале года могут быть проблемы
со здоровьем, но их легко получится решить.
Также может возникнуть недопонимание в
семье, поэтому нужно стараться быть предельно откровенными с домочадцами, чтобы избежать недоразумений и обид.

СТРЕЛЕЦ

Козерогов ждет спокойный год. Финансовых
проблем не предвидится, однако и с карьерным
ростом будет непросто.
Они могут столкнуться с некоторыми проблемами в семье или в отношениях с близкими людьми. Зато здоровье в этот год не
подведет.

ВОДОЛЕЙ

Семейная жизнь Водолеев будет гармоничной,
а друзья всегда окажут
поддержку. Финансовые
проблемы будут решены без особых усилий. Водолеи смогут обнаружить в себе новые таланты и раскрыться для друзей и близких с неожиданной стороны.

РЫБЫ

Представителей этого знака ждет замечательный,
полный любви и романтики год. Некоторые из них
могут решить узаконить
отношения со своим партнером. С финансовыми трудностями помогут справиться друзья и
члены семьи. Некоторых Стрельцов ждет развитие карьеры и дальние путешествия.
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КОЗЕРОГ

2018 год будет удачным
для Рыб. Некоторые из
них могут получить повышение по службе. Тем,
кто уже нашел свою вторую половинку, звезды рекомендуют в этом
году создавать семью. Тем, кто уже в браке, удастся укрепить свой союз. Некоторым
представителям этого знака можно ждать
пополнения в семье.
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