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Подходит к завершению ста-
рый год, и совсем скоро мы будем  
встречать Новый 2014 год!

Празднование Нового года со-
провождается давно устоявшими-
ся традициями: это и подведение 
итогов уходящего года, и украше-
ние елки, и салат «оливье», в кон-
це концов.

Есть еще одна замечательная 
традиция: под бой курантов зага-
дывать желания. Давайте и мы на 
секунду закроем глаза и загадаем 
желание:

Пусть все невзгоды и неудачи 
останутся в старом году, в Новый 
год заберем наши победы и дости-
жения.

Пусть Новый год будет мирным, 
стабильным. 

Пусть каждому в новом году 

представится шанс исполнить свою 
заветную мечту!Пусть все ваши 
желания сбудутся!!! 

Обращаясь к нашим студентам, 
армавирской молодежи,  хочу ска-
зать: у вас сейчас есть большие воз-
можности, пользуйтесь этим, дер-
зайте, стремитесь к личностному 
росту и самосовершенствованию!

С Новым годом!
Ректор АЛСИ, профессор

 Аванесова Ф.Н.

Дорогие друзья!
С Новым годом Поздравляем 

нового Магистра!
19 декабря состоялась защита маги-

стерской диссертации старшего пре-
подавателя кафедры гуманитарных, 
педагогических дисциплин и физиче-
ской культуры Пасенко С. И. Защита 
по направлению «Педагогическое об-
разование» (программа «Историко-ре-
гионоведческое образование») прошла 
успешно.

Коллектив преподавателей и студен-
тов АЛСИ сердечно поздравляет Ста-
нислава Игоревича с получением степе-
ни магистра!

Желаем творческих успехов, новых 
достижений на Вашем профессиональ-
ном и жизненном пути. Не останавли-
вайтесь на достигнутом. Пусть сердце 
всегда горит пламенем искренности и 
предназначения, а глаза смотрят ясно и 
весело в счастливое будущее!

Учебный суд в АЛСИ
В декабре уже традиционно к 

дню полиции России в конференц-
зале АЛСИ состоялся учебный суд 
с участием студентов юридическо-
го факультета  АЛСИ, студентов 1 
курса СПО и  исторического фа-
культета АГПА, подготовленный 
под непосредственным руководст-
вом доцента кафедры УПП АЛСИ 
Шитовой М.С.

Леонтьев Дима,1 курса ЮФ

По итогам выступлений коман-
да КВН "Чай Кофе" нашего ин-
ститута получила приглашение на 
юбилейный XXV международный 
фестиваль команд КВН "КИВИН 
2013/2014",  который проходил в 
этом году с 11 по 21 декабря в го-
роде Сочи. Выступая первый раз в 
СОЧИ, наши КВН-щики по резуль-
татам первого тура получили по-
вышенный рейтинг,  который дает 
возможность играть в центральных 
лигах АМИК.

Евгений Броцман, 3 курс ЛиМК

Путь в высокий КВН! 
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Новый год был и остаётся лю-
бимым праздником взрослых 
и детей, праздником, которому 
свойственно ощущение чуда. 
Именно в канун Нового года мы 
вспоминаем прошлое, вспомина-
ем события нашей жизни. 

Молодым людям сегодня даже 
трудно себе представить, что ещё 
20 лет назад готовые – фабричные 
– костюмы достать (не купить, а 
именно достать) было непросто. 
Мамы и бабушки накануне ново-
годних праздников сами дружно 
садились за работу и шили костю-
мы по выкройкам из популярных 
в то время журналов: «Крестьян-
ка», «Работница», «Силуэт». Руко-
дельниц в то время было много, и 
новогодние утренники украшали 
Красные Шапочки в кружевных 
передничках и жилетках на шну-
ровке, яркие Матрёшки, Зайчики 
в белых и Петрушки в разноцвет-
ных комбинезончиках. Но нередко 
и без того занятые мамы выходили 
из положения ещё проще. На лю-
бое белое платье девочки нашива-
лись комочки ваты или мишура – 

получался костюм Снегурочки; на 
чёрное платье – месяц и звезды, и 
всем было понятно, что это Ночь; 
на голову ободок с длинными уш-
ками – Зайчик. И всегда это был ко-
стюм. Самый настоящий. Костюм, 
который обещал превращение. 
Надевая их, дети преображались 
и попадали в Сказку. Пусть кто-то 
был 25-й Снежинкой, всё равно это 
было волшебство, которое творила 
фантазия и взрослых и детей.

В конце 1972 года газета пишет: 
«В новогодние дни все зрелищные 
предприятия широко откроют свои 
двери: провести свой досуг пригла-
шают к себе и взрослых, и детей 
кинотеатры, драмтеатр, ГДК, Дом 
культуры приборостроительного 
завода (ныне ликвидирован) и ра-
бочие клубы. В кинотеатре «Ок-
тябрь» (ныне «Марс») 1 и 2 января 
1973 года демонстрируется новый 
художественный фильм «Человек с 
другой стороны». 

Многое изменилось с тех пор, 
но новогодние традиции также как 
и раньше объединяют сегодня и 
взрослых, и детей. Радость, свет-
лые чувства и надежды на будущее 

дарит нам самый любимый празд-
ник – Новый год.

Пасенко С.И., старший препо-
даватель кафедры гуманитарных, 

педагогических дисциплин и физи-
ческой культуры

Новый год в Армавире: страницы истории

На снимке: автор статьи у 
новогодней ёлки, начало 1990-х гг.

This main Christmas Meal is 
usually eaten at lunchtime or early 
afternoon. In Medieval England, 
peacocks and swans were eaten only 
by the rich at Christmas but boar’s 
head  was the main course. In the 
18th century, turkey along with beef, 
slowly replaced the boar’s head as 
most people’s Christmas meal in 
Britain. By Victorian times, people 

were usually eating either turkey or 
goose at Christmas. 

A Christmas tradition involving 
the turkey is to pull its wishbone. 
This is one of the bones of the turkey 
which is shaped like the letter “Y”. 
Two people will each hold an end and 
pull. The person left with the larger 
piece of the bone makes a wish.

The Christmas pudding known 
today began life as Christmas 
porridge called frumenty, a dish made 
of wheat or corn boiled up in milk. 
As time went on, other ingredients, 
such as prunes, eggs, and lumps of 
meat were added to make it more 
interesting. When cooked, it was 
poured into a dish and called plum 
pudding.

Today, a Christmas pudding is a 

brown pudding with raisins, nuts and 
cherries. It is served with custard or 
brandy butter. Often brandy is poured 
over the pudding, which is then set a 
light as it is carried to the table. The 
lights are turned off so people can 
see the flames.

Traditionally silver coins were 
hidden in it. A silver coin brought 
good fortune to whoever was lucky 
enough to find it when the pudding 
was cut.

A Christmas cracker is placed next 
to each plate on the Christmas dinner 
table. When the crackers are pulled 
out falls a colourful party crown, a 
toy or gift and a festive joke.

Kozhinova A., Faculty of 
Linguistics, the 4th course 

A Traditional English 
Christmas Dinner
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Армавирский лингвистический
социальный институт

Папочка! Поздравляю тебя с Но-
вым Годом! Самое главное, тебе 
здоровья. И в новом году чтобы всё 
задуманное сбылось!

Губа Татьяна, 1 курс

Хотелось бы поздравить всех с 
новым годом лошади .Ура!!! Ура!!! 
Ура!!! Особое внимание хотелось 
бы уделить свей девушке Ире, и 
бабушке.,я вас люлю.

Митченков Денис, 2 курс ФЭМ

С Новым Годом всех препода-
вателей, студентов и людей, с ко-
торыми мы так или иначе стал-
киваемся в своей студенческой 
жизни . Желаю всем всего само-
го лучшего. Также поздравляю 
всю свою большую семью: маму, 
папу, бабушку, сестричку Анге-
лину и трех братиков(Тимофей, 
Артур и Димка). Счастливого 
Нового Года!!!!

Пшеничная Яна, 
2 курс ЛиМК

Поздравляю свой любимый ин-
ститут с Новым Годом! Успехов и 
много ярких событий. Пусть этот 
год будем самым лучшим!

Маргарита Филатова, 1 курс

Все стремительнее мчится к нам Год Лошади, мы 
уже слышим звон ее копыт. 

Новый год  на пороге. И в первую очередь, хоте-
лось бы поздравить наших прекрасных преподава-
телей: Милованову Е.М., Деркач Е.А., Рудых С.А., 
Никитину Н.П. и других. Пожелать всем успехов в 
наступающем году. Также поздравляю своих одно-
курсников и всех студентов АЛСИ, желаю отличной 
успеваемости, успехов, любви, здоровья и удачи! .

Пусть мечты станут явью в 2014!!!
Кристина Кулешова, 2 курс ФЭМ.

Поздравляю весь коллектив и 
учащихся АЛСИ с Новым годом!  
Новый год – это особенный празд-
ник: он дарит надежду на счастье 
и удачу, несет радость новых на-
чинаний. Уходящий год был насы-
щен важными событиями и свер-
шениями. 

В наступающем году желаем 
всем крепкого здоровья, счастья, 
душевной стойкости, уверенности 
в своих силах и оптимизма. Пусть 
всегда с вами будут ваши родные и 
друзья, а в ваших домах царят бла-
гополучие, любовь и процветание.

Тляругова Марианна, 
5 курс ЮФ

С Новым годом, АЛСИ!

НАМ 20 ЛЕТ!!!
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Армавирский лингвистиче-
ский социальный институт 
– это вуз, отвечающий всем сов-
ременным требованиям. Что вы-
деляет успешный вуз из ряда 
других? Способность идти в ногу 
со временем, его оснащенность и 
профессионализм специалистов. 

В АЛСИ имеется 3 факультета: 
лингвистики, экономики и мар-
кетинга, юриспруденции, а также 

отделение среднего профессио-
нального образования (СПО).

АЛСИ уже 20 лет успешно ре-
ализует свою миссию. Ежегодно 
к нам поступают сотни студен-
тов, и нам важно подтвердить 
их выбор качественными знани-
ями. Мы стремимся выпустить 
востребованных специалистов с 
действительно высшим образо-
ванием.

Нам 20 лет!!!

Студенческое 
кафе

А перекусить и провести сво-
бодную минутку студенты могут в 
кафе, которое расположено здесь 
же, на территории студенческого 
городка.

Общежитие
Иногородним студентам предостав-

ляется благоустроенное общежитие. 
Пять лет, проведенные в этих стенах, 
оставляют неизгладимый след в сер-
дце каждого студента. Самое главное 
в нашем студенческом общежитии – 
это неповторимая атмосфера, которая 
царит в этом пространстве, атмосфера 
молодости, беспечности, влюбленно-
сти и мечты о счастливом будущем!

Студенческий городок
Обширная территория студен-

ческого городка оборудована ска-
мейками и зонами отдыха, а также 
турниками для активного время-
провождения. 

Фонд библиотеки АЛСИ на се-
годняшний день составляет почти 
160 тысяч экземпляров, фонд учеб-
ной литературы библиотеки – 70 
тысяч. 

В административном корпусе 
расположен современный компью-
терный класс, где студенты имеют 
бесплатный выход в Интернет и 
получают навыки, необходимые ка-
ждому молодому специалисту.

В спортивном зале АЛСИ прово-
дятся не только вузовские занятия 
по физкультуре, но и городские со-
ревнования по разным видам спор-
та. В тренажерных залах наши сту-
денты поддерживают физическую 
форму и занимаются в различных 
секциях.
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Направления 
подготовки

Среднее профессиональное образование

030912 – Право и организация социального 
                обеспечения 
080114 – Экономика и бухгалтерский учет 
080110 – Банковское дело 
100401 – Туризм
031601 – Реклама 
050144 – Дошкольное образование 
050146 – Преподавание в начальных классах 

Подготовка бакалавров

030900 – Юриспруденция
031600 – Реклама и связи с общественностью
032700 – Филология
035000 – Издательское дело
035700 – Лингвистика
050100 – Педагогическое образование
072500 – Дизайн
080100 – Экономика
080200 – Менеджмент
101100 – Гостиничное дело
230700 – Прикладная информатика

Подготовка специалистов
036401 – Таможенное дело

Подготовка магистров
030900 – Юриспруденция
031600 – Реклама и связи с общественностью
032700 – Филология
035700 – Лингвистика
050100 – Педагогическое образование

Подготовка кадров высшей 
квалификации (аспирантура)

08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством
10.01.03 – Литература народов стран зарубежья 
                  (Европы, Америки, Австралии)
10.02.04 – Германские языки
10.02.20 – Сравнительно-историческое, типологическое 
                  и сопоставительное языкознание

КВН
В Армавире и далеко за его пределами известна ко-

манда КВН АЛСИ «Чай.Кофе». Несмотря на молодость 
своего состава, команда уже является призером и побе-
дителем многочисленных фестивалей и конкурсов. Но-
мера ребят всегда яркие и запоминающиеся, а шутки 
неизменно остроумные и смешные.

Студенты АЛСИ являются постоянными участника-
ми городских и региональных мероприятий и фестива-
лей, таких как День первокурсника, День города и др.

Студенческая жизнь

В учебном корпусе размещаются светлые и уютные 
аудитории, также имеется кабинет с интерактивной 
доской и другим современным оборудованием. 

Учебный процесс
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Дополнительные 
образовательные услуги в АЛСИ

Можно ли школьникам заниматься в институте?
Перечень образовательных услуг с 2013 года в АЛСИ расширен: у 

школьников Армавира и всего нашего региона появилась возможность 
получить дополнительные образовательные услуги в АЛСИ с использо-
ванием дистанционных технологий. 

В АЛСИ имеется 3 факультета: лингвистики, экономики и маркетинга, 
юриспруденции,  а  также отделение среднего профессионального обра-
зования.

По каким специальностям, 
спросите вы? Отвечаем. 

По следующим специальностям среднего профессио-
нального образования (СПО): 
- Право и организация социального обеспечения
- Экономика и бухгалтерский учет;
- Банковское дело;
- Туризм;
- Реклама;
- Дошкольное образование
- Преподавание в начальных классах

Кто из школьников может 
заниматься в институте?

ОТВЕТ: К обучению приглашаются:
- выпускники и учащиеся 9-х и 11-х классов средних 
школ, профтехучилищ и техникумов; 
- учащиеся 10-х классов школ, а также учреждений на-
чального и среднего профессионального образования.

Какие преимущества дает 
такое обучение?

- полученные навыки дистанционного обучения помогут 
учащимся в построении своей профессиональной карь-
еры путем реализации непрерывного дистанционного 
повышения квалификации и профессиональной пере-
подготовки.
- выпускники школ и учреждений НПО, став студентами, 
за счет выбора индивидуального плана-графика обуче-
ния сокращают время обучения и значительно уменьша-
ют затраты на получение диплома среднего профессио-
нального образования по выбранной специальности.

Какую форму организации 
параллельного обучения выбрать?

1) Если вы окончили основную или среднюю об-
щеобразовательную школу, дома есть компьютер и 
возможность работы в Интернете 1-2 часа в неделю, 
АЛСИ поможет вам получить дополнительные знания 
в области интересующих вас направлений.
2) Если вы являетесь учащимися 10-го класса и име-
ете навыки пользователя персонального компьютера, 
то АЛСИ предлагает организовать параллельно с об-
учением в средней школе и получение дополнитель-
ных образовательных услуг с помощью современных 
образовательных технологий.

Как это происходит?

Никто не отменяет обучение в школе, которе прово-
дится очно. В институте обучение на отделении СПО 
– проходит с помощью дистанционных образователь-
ных технологий.

Дистанционные технологии – это способ организа-
ции процесса обучения, основанный на использовании 
современных информационных 
и телекоммуникационных техно-
логий, позволяющих сократить 
время очных занятий до 30 % и 
осуществлять обучение на рассто-
янии. Дистанционные образова-
тельные технологии обеспечивают 
учащимся доступ к необходимым 
учебным материалам АЛСИ на 
время не менее 4 академических 
часов в неделю (из них 2 часа – на 
работу в сети Интернет). 

Непрерывное профессиональное образование
В процессе профессиональной деятельности специалист непрерывно пополняет собственный запас знаний 

и навыков, повышая тем самым свою квалификацию. Зачастую базовое профессиональное образование, при-
обретенное в начале трудовой биографии, остается единственной методической базой для дальнейшего само-
стоятельного совершенствования знаний. Такое положение ограничивает возможности профессионального 
развития и, безусловно, сказывается на общем уровне состояния успешности специалиста, в целом негативно 
сказывается на развитии экономики предприятия.
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ОВЕН
Для рождённых под 

этим знаком год Лоша-
ди будет достаточно 

успешным. И хотя он будет, на-
сыщен различными событиями, в 
основном, их действия имеет по-
зитивный аспект. Одним из благо-
приятнейших моментов, является 
то, что первый дом астрограммы 
Овна приходится на знак, под ко-
торым они родились.

Под влиянием управляющей 
планеты Марса и без того энер-
гичные и напористые Овны будут 
смело идти вперёд, продвигая по-
рой самые невероятные идеи. Мно-
гих представителей данного знака, 
уже с первых дней наступившего 
года Лошади будет ждать большое 
количество событий, которые ока-
жут благоприятное влияние на их 
дальнейшую жизнь. Возможно, не-
которым из них придётся поменять 
полностью род своей деятельности. 

ТЕЛЕЦ
В год Лошади рождён-

ные под знаком Тельца 
не будут изменять своим 

принципам. 2014 год будет для них 
довольно напряжённым и нередко 
они могут оказаться в затруднитель-
ной ситуации. Но благодаря тому, 
что люди, рождённые под этим зна-
ком, приземлены, как правило, твёр-
до стоят на ногах и реально смотрят 
на многие вещи, они сумеют найти 
разумный выход из многих затруд-
нительных ситуаций. Возможно, под 
негативным влиянием спадающего 
действия Урана в первом доме ва-
шей астраграммы вас ждут доволь-
но непростые ситуации. У многих 
это будет связано с перспективами 
на предстоящий год. Надо спокойно 
дать оценку происходящим собы-
тиям и попытаться найти решение 
только тех проблем, которые вы в со-
стоянии разрешить, так как многое в 
вашей жизни будет предопределено 
звёздами. Поэтому сконцентрируйте 
своё внимание на том, что является 
для вас наиболее важным.

БЛИЗНЕЦЫ
Практически все 

представители данно-
го знака в 2014 будут 

стремиться к переменам в своей 
жизни. Год Лошади предоставит 
им такую возможность. Причём 
у некоторых Близнецов эти пере-
мены будут носить кардинальный 
характер. Это будет касаться как 
личной жизни, так и финансовой 
и деловой сферы.

Большое влияние на многие 
процессы, которые будут проис-
ходить в жизни Близнецов, ока-
жет  наличие планеты Марс в 
знаке Овна вашей астрограммы, 
который будет оказывать положи-
тельное влияние на многие собы-
тия жизни представителей дан-
ного знака в 2014 году. В первой 
половине года у многих предста-
вителей знака Близнецов, могут 
возникнуть небольшие финансо-
вые затруднения. 

РаК
Быстрый темп, кото-

рый задаст хозяйка года 
Лошадь в 2014 году, ни-

как не повлияет на жизнь тех, кто 
родился под знаком Рака. Благо-
приятное влияние на жизненные 
процессы окажет планета Сатурн, 
которая будет идти на спад в со-
звездии Овна в первом доме ва-
шей астрограммы. В начале года 
многие представители знака Рака 
получат приятные известия, кото-
рые окажут положительное вли-
яние на многие процессы в этом 
году. Вас ждёт достаточно успеш-
ное продвижение по карьерной 
лестнице.

Удачными для Рака будут новые 
проекты, которые уже давно не-
обходимо реализовывать. Единст-
венное затруднение, которое вам 
необходимо преодолеть для дости-
жения успеха, это ваша нереши-
тельность. Больше уверенности и 
веры в себя, и тогда в конце года 
вы с удовольствием будете наслаж-
даться результатами своего труда.

ЛЕВ
В год Лошади мно-

гие Львы переживут 
непростой период. Вы 

привыкли всегда быть на высоте. 
Однако Лошадь приготовила вам 
ряд сюрпризов, с которыми вы су-
меете справиться, если приложите 
все свои усилия и таланты. В об-
щем, этот год для вас будет доста-
точно хорошим, правда, вас будет 
омрачать то, что многие процессы, 
на которые вы возлагали надежды, 
будут идти слишком медленно. По-
этому в своих делах не рассчиты-
вайте на быстрый результат, чтобы 
не разочаровываться.

Покровительство Солнца в пер-
вом доме вашей астрограммы ока-
зывает благоприятное влияние на 
все начинания, которые вы захо-
тите предпринять в этом году. Те 
Львы, которые вынашивали дав-
ние планы, смогут их удачно реа-
лизовать. 

ДЕВА
Для многих Дев год 

Лошади будет достаточ-
но удачным и стабиль-

ным. Возможно, уже буквально с 
первых дней вам придётся немало 
трудиться, но вас такая ситуация бу-
дет только радовать. В прошлые годы 
вы перенесли немало трудностей, 
поэтому с энтузиазмом возьмётесь 
за реализацию своих идей. Возмож-
но, некоторые Девы в год Лошади 
в корне изменят свою жизнь, и хотя 
вам придётся испытать немало слож-
ных моментов, большинство планов, 
которые вы задумаете, будут удачно 
реализованы.

Под покровительством Меркурия 
в первом доме вашей астрограммы, 
многое из того, что вы хотите реали-
зовать, должно получиться. Здравый 
подход к вашим планам и повышен-
ная трудоспособность дадут свои 
положительные результаты. Скорее 
всего, это произойдёт не сразу, но вы 
в состоянии адекватно оценить ситу-
ацию, поэтому готовы ждать ради ко-
нечного результата.

Гороскоп на 2014
Новый 2014 год Зеленой Деревянной  Лошади уже постепенно подходит к нашим домам и гром-

ко заявляет о себе, обещая каждому знаку зодиака эффективное решение проблем уходящего года 
Змеи. Но мы не должны впадать в эйфорию, нужно обязательно помнить о том, что чудеса 
бывают только в сказках. А в реальной жизни, как правило, после преодоления препятствий на 
горизонте вполне могут появиться очередные трудности.
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ВЕСЫ
Этот год доставит не-

мало хлопот тем, кто ро-
дился под знаком Весов. 

Скорее всего, это будут небольшие 
трудности, которые вам придёт-
ся постоянно преодолевать в 2014 
году. Правда, они будут довольно 
легко решаемы. Но на ваше эмоци-
ональное состояние они будут дей-
ствовать отрицательно, так как вы 
привыкли к гармонии и спокойст-
вию во всём.

Вполне вероятно, что под спада-
ющим влиянием Меркурия в созве-
здии Льва многие Весы испытают 
неприятные моменты, связанные с 
карьерой или трудовой деятельнос-
тью. Вам придётся приложить нема-
ло усилий и проявить свой дипло-
матический талант для того, чтобы 
нормализовать ситуацию. Хотя мно-
гие процессы будут не подвластны 
вашему влиянию, так как в вашем 
окружении есть немало людей, ко-
торые с трудом переносят вашу жиз-
нерадостность и успешность. 

СКОРПИОН
Год Лошади для Скор-

пионов будет довольно 
эмоционален и наполнен 
яркими событиями. Под 

влиянием Плутона и Марса в первом 
доме вашей астрограммы многие со-
бытия вашей жизни в 2014 году будут 
иметь положительные тенденции. 
Влияние этих планет усилит многие 
черты вашего характера, которые 
будут способствовать успешному 
продвижению всех идей, которые вы 
хотели бы реализовать.

Благодаря вашему напористому 
темпераменту и целеустремлённо-
сти вы без труда сумеете осущест-
вить свои планы, которые будут в 
основном направлены на улучшение 
уровня жизни и повышение соци-
ального статуса. Скорее всего, уже 
в начале весны многие Скорпионы 
сумеют улучшить своё материальное 
положение. Это будет связано с про-
движением по карьерной лестнице. 

СТРЕЛЕЦ
Люди, рождённые 

под знаком Стрельца, в 
год Лошади будут нахо-

диться в постоянном напряжении. 
Это будет связано как с позитив-
ными, так и с негативными тен-
денциями. 2014 год будет для вас 
довольно активным. Причём вы 
ощутите это уже с первых дней 
наступившего года. Вполне веро-
ятно, что многих представителей 
данного знака под влиянием Юпи-
тера ждут долгожданные прият-
ные известия. Это зарядит вас по-
ложительной энергией, что будет 
способствовать поднятию вашего 
общего тонуса.

В начале года на вас навалится 
немало работы. Скорее всего, это 
будут не завершённые прошлогод-
ние проекты. Вам удастся доста-
точно быстро справиться с данной 
задачей, так как не завершённые 
дела отталкивают вас назад. Во вто-
рой половине года для вас открыва-
ются блестящие перспективы. 

КОЗЕРОГ
Этот год будет удач-

ным для тех, кто родился 
под знаком Козерога. Вы 
можете смело браться за 

осуществление своих планов, так как 
очень многое из задуманного вам под 
силу организовать в этом году. Ско-
рее всего, с первых месяцев насту-
пившего года Лошади, вам придётся 
быть более терпимей к окружающим, 
так как не всё из происходящего во-
круг будет вам по душе. Но для того, 
чтобы добиться успехов, нужно быть 
мягче и лояльней, иначе непреклон-
ная позиция по многим вопросам, 
связанная с вашей жизнью, может 
вам навредить.

Сатурн, который будет кульмини-
ровать в первом доме вашей астро-
граммы, покровительствует вам во 
многих ваших делах в 2014 году. Поэ-
тому при определённом старании вам 
удастся без особого труда разобраться 
со многими не простыми ситуациями. 

ВОДОЛЕЙ
Наступивший год для 

тех, кто родился под зна-
ком Водолея будет очень 

активным. Правда, многие Водо-
леи, изберут неверную тактику сво-
их действий. Вы будете обращать 
внимание, на детали, упуская нечто 
важное в вашей жизни из виду. Для 
того, чтобы в Год Лошади вы чув-
ствовали себя уверенно и спокойно, 
вам нужно изменить своё поведе-
ние.. Для этого необходимо прило-
жить усилия и более ответственно 
относиться к тому, что происходит 
в вашей жизни. Управители вашего 
первого дома Сатурн и Уран будут 
оказывать довольно благоприятное 
воздействие на многие процессы, 
которые имеют для вас важное зна-
чение. Поэтому вы должны только 
суметь ими достойно воспользо-
ваться. Скорее всего, в финансовом 
плане вы не раз будете испытывать 
затруднения. Это будет связано с 
нестабильной ситуацией на рабо-
чем месте. 

РЫБЫ
Год Лошади для тех, 

кто родился под знаком 
Рыб, будет спокойным. 
Вы отдали бразды прав-

ления в чужие руки и абсолютно об 
этом не жалеете. Венера, которая 
будет находиться в кульминации в 
первом доме вашей астрограммы, 
окажет благоприятное влияние на 
ваше эмоциональное состояние. 
Поэтому вы спокойно, без особых 
усилий сумеете решать текущие 
вопросы. Проблемы глобального 
масштаба вы с удовольствием пе-
реложите на тех, кто готов помочь 
вам в реализации ваших планов. 
Вы прекрасный исполнитель и не 
хотите брать на себя ответствен-
ность. Этот год не принесёт особых 
изменений в уклад вашей жизни.

Скорее всего, в начале года не-
которых Рыб ждут неприятности, 
связанные с работой.


