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О назначении

НАЗНАЧИТЬ:

ДЛЯ МАКСИМАЛЬНОЙ 

менения.	Например,	 в	 горном	
блоке	 раньше	 все	 процессы	
были	распределены	между	дву-
мя	участками,	сейчас	возросшее	
количество	 задач	 и	 объемов	
не	 позволяют	мастерам	 вести	
эффективное	управление	смена-
ми.	Поэтому	принято	решение	
создать	четыре	участка,	между	
которыми	равномерно	распре-
делены	 поставленные	 задачи.	
Оперативно	 координировать	
действия	 персонала	 на	 смене	
по-прежнему	будет	центр	управ-
ления	производством.
Также	произошло	разделение	

функций	по	планированию	и	ис-
полнению	ремонтов	–	это	позво-
лит	руководителям	данных	цен-
тров	полноценно	погрузиться	в	
свои	направления	и	не	вести	ра-
боту	в	условиях	высокой	много-
задачности.	В	ответственности	
менеджера	 по	 планированию	
ремонтов	–	четкий	и	понятный	
план,	 интегрированный	 с	пла-
ном	горных	работ,	составление	
всех	заявок	на	запасные	части	и	

расходные	материалы,	контроль	
за	 их	 поставками.	Менеджер	
по	организации	обслуживания	
и	 ремонтов	 отвечает	и	 за	 сво-
евременное	выполнение	самих	
работ,	 а	 также	 за	их	 качество.
Одно	 из	 новых	 направле-								

ний	 –	 поддержка	или,	 как	мы	
еще	называем,	совершенствова-
ние.	Здесь	сведен	функционал,	
направленный	 на	 постоянное	
улучшение	 всех	 имеющихся	
процессов	рудника,	а	также	по	
управлению	изменениями.

Как	считают	участники	про-
екта,	в	целом	набор	изменений	
должен	положительно	сказаться	
на	 всех	 сферах	 деятельности	
Долинного	рудника.

Андрей Фатькин, началь-
ник Долинного рудника РГОК:
–	 Ранее	 в	 структуре	 было	

четыре	центра.	Из-за	того,	что	
производство	и	 вспомогатель-
ные	 работы	 были	 смешаны,	
происходило	 неравномерное	
распределение	нагрузок.	Сейчас	

шесть	 центров	 распределили	
ответственность	за	общие	цели	
и	задачи	равномерно.	Мы	убра-
ли	 перегруженность,	 получив	
более	 качественный	результат.	
При	этом	ЦУП	работает	в	преж-
нем	режиме,	помогая	мастерам	
выполнять	их	 ежесменные	 за-
дания.
Нельзя	не	отметить	 команду	

рудника,	которая	приняла	актив-
ное	участие	в	разработке	новой	
организационной	 структуры.	
Специалисты	центров	участво-
вали	 в	 рассчете	 численности	
персонала.	 Каждый	 вложил	
часть	своих	знаний	и	опыта,	ста-
раясь	внести	в	модель	как	мож-
но	больше	системных	решений,	
позволяющих	 впоследствии	
работать	уверенно	и	стабильно.

Процесс	 перехода	 на	 новый	
уровень	 пройдет,	 конечно,	 не	
быстро.	Но	на	РГОК	уверены,	
что	обязательно	его	преодолеют.	
Ведь	сегодня	для	этого	есть	все	
необходимые	опыт	и	знания.

Сразу видно – проделана грандиозная работа

ЭФФЕКТИВНОСТИАлена	ЕРМОЛАЕВА

Два года назад на базе 
РГОК начали осущест-
влять масштабный 
проект «Mine Operating 
System» (MOS). Первым 
этапом его реализации 
стало внедрение органи-
зационной структуры. 
Пилотным подразде-
лением для этого стал 
Риддер-Сокольный 
рудник. А с 1 января 2022 
года организационная 
структура запущена и на 
Долинном руднике.

Новая	 структура	была	 спро-
ектирована	по	аналогичной	ме-
тодологии,	которая	применялась	
на	РСР	около	года	назад.	Модель	
призвана	максимально	 расши-
рить	возможности	рудника	с	тем,	
чтобы	наиболее	эффективно	ис-
пользовать	имеющиеся	ресурсы	
и	стать	основой	для	вживления	
самых	современных	инструмен-
тов	управления	производством.
При	 внедрении	 структуры	

учитывались	свои	особенности.	
Долинный	 рудник	 –	 совсем	
молодой	и	находится	 в	посто-
янном	 динамичном	 развитии.	
Параллельно	с	основными	про-
изводственными	 процессами,	
реализуются	 сопутствующие,	
связанные	 с	 модернизацией	
оборудования,	 строительством	
новых	объектов	инфраструкту-
ры,	 совершенствованием	 тех-
нологических	схем	и	процедур.	
Результаты	 этой	 масштабной	
работы	хорошо	заметны	с	цен-
тральной	смотровой	площадки.

Алексей Котов, директор 
Риддерского горно-обогати-
тельного комплекса:
–	Фактически,	Долинка	–	пол-

ноценное	 подразделение,	 ко-
торое	 уже	 состоялось.	Сейчас	
идет	его	расширение	и	вывод	на	
новую	проектную	мощность	–	1	
млн	 тонн	 добычи	 руды	 в	 год.	
Эксплуатация	месторождения	
происходит	 одновременно	 со	
строительством	 наземных	 и	
подземных	 сооружений.	 По-	
этому	проектирование	органи-
зационной	структуры	требовало	
особого	подхода	–	необходимо	
было	учесть	сроки	 завершения	
строительства	 водоотливного	
комплекса,	а	так	же	рудовыдач-
ной	 системы	Rail	Veyor,	 спро-
гнозировать	необходимое	коли-
чество	персонала	для	 эксплуа-
тации	и	обслуживания	данных	

объектов,	произвести	подбор	и	
пройти	необходимое	обучение.	
Одновременно	выросли	произ-
водственные	объемы,	 запущен	
в	 эксплуатацию	бетонно-закла-
дочный	комплекс,	в	этих	реалиях	
необходимо	 было	 проводить	
реструктуризацию	 системы	
управления	рудником	с	учетом	
новых	задач.	В	результате	созда-
но	шесть	равнозначных	центров	
управления.	Они	позволяют	гар-
монизировать	нагрузку	на	раз-
личного	 уровня	 специалистов,	
которые	сегодня	как	раз	не	ду-
блируют,	а	дополняют	друг	дру-
га.	От	их	согласованности	зави-
сит	в	целом	работоспособность	
системы,	достижение	результата.	
Все	 по	 принципу	 «кто-то	 вы-
играл,	 значит	 выиграли	 все».	
Изменения	уже	 заметны.	Дело	
не	в	том,	что	мы	расставили	по	
местам	все	шахматные	фигуры,	
здесть	главное	–	взаимодействие.	
Именно	это	выведет	рудник	на	
проектную	мощность	и	позволит	
успешно	работать	в	дальнейшем.

Сегодня	 вертикальная	 схема	
управления	 бизнес-единицей	
заменена	 на	 горизонтальную.	
Вместо	 имевшихся	 четырех	
теперь	 действуют	шесть	 рав-
нозначных	центров:	«Промыш-
ленная	безопасность»,	«Горное	
планирование	 и	 инженерное	
сопровождение»,	«Горные	рабо-
ты»,	«Планирование	ремонтов»,	
«Организация	 обслуживания	
и	 ремонтов»,	 «Поддержка	или	
совершенствование».

Иван Мокин, начальник 
службы по управлению из-
менениями и повышению 
эффективности производства 
РГОК:
–	 Если	 более	 детально	 за-

глянуть	 в	 некоторые	 центры,	
можно	 увидеть	 заметные	 из-

Поставленные задачи будут распределены между четырьмя участками

1	Джарлыкасынову	Баглан	Бакытовну	 начальником	Управления	 стратегического	
развития	и	рисков	ТОО	«Казцинк»	с	01.01.2022	г.,	в	соответствии	с	дополнительным	
соглашением	к	трудовому	договору,	освободив	ее	от	обязанностей	начальника	отдела	
стратегического	развития	ТОО	«Казцинк»;

2	Закирову	Альфию	Марксовну	начальником	Управления	операционных	улучшений	
ТОО	«Казцинк»	 с	 01.01.2022	 г.,	 в	 соответствии	 с	дополнительным	соглашением	к	
трудовому	договору,	освободив	ее	от	обязанностей	начальника	отдела	операционных	

улучшений	ТОО	«Казцинк»;

3	Ильясову	Айнур	Мухтаровну	начальником	Управления	финансов	ТОО	«Казцинк»																	
с	01.01.2022	г.,	в	соответствии	с	дополнительным	соглашением	к	трудовому	договору,	
освободив	ее	от	обязанностей	начальника	отдела	финансов	ТОО	«Казцинк».
Основание:	заявления,	дополнительные	соглашения	к	ТД	работников.

Генеральный	директор	А.Л.	Хмелев.
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МЫ ВСЕ ЕЩЕ В ЗОНЕ РИСКА
данные о сотрудниках компании на 5 января с начала пандемии

СОБЛЮДАЯ ПРАВИЛА, ВЫ БЕРЕЖЕТЕ СЕБЯ, СВОИХ БЛИЗКИХ И КОЛЛЕГ!

2 301 заболело коронавирусом 

2 276 выздоровело Умерло 13 человек

–

–

ЕМУ ПОМОЩНИК И ДРУГ

Айгуль	ТАКБУРЕНОВА,	
главный	специалист	по	связям	с	общественностью	

АО	«Altyntau	Kokshetau»

Среди многих водителей, работающих на 
разных комплексах «Казцинка», есть те, 

которых можно назвать особенными. Это 
операторы большегрузной техники. 

Жуматай Тажибаев – один из них.

Любой	шофер	 обязан	 знать	 назубок	
правила	 вождения,	 но	 тот,	 кто	 сел	 за	
руль	100-тонного	«БелАЗа»	или	150-тон-
ного	 «Caterpillar»,	 должен	 еще	 к	 тому	
же	 обладать	 обостренной	 интуицией,	
быстрой	реакцией	и	высоким	чувством	
ответственности.	От	водителя	самосва-
ла	CAT	Жуматая	Тажибаев	всего	 этого	
требует	работа	на	карьере	Западный	АО	
«Altyntau	Kokshetau».

Жуматай Тажибаев	 родом	 из	 села	
Гусаковка.	Свою	трудовую	деятельность	
начал	в	совхозе	рабочим	стройучастка,	
затем	отслужил	в	армии.	После	возвра-
щения	в	1979	году	стал	работать	водите-
лем	на	грузовой	машине.
–	У	 нас	 очень	 большая	 семья	 –	 10	

детей,	и	мне	 всегда	хотелось	помогать	
родителям,	в	связи	с	этим	уехал	на	зара-
ботки	в	город	Кокшетау,	–	рассказывает	
о	себе	наш	герой.	–	С	малых	лет	я	мечтал	
водить	именно	крупногабаритный	транс-
порт	и	как-то	раз	увидел	объявление	о	
наборе	 водителей	 в	 автобусный	 парк.	
Так	как	моя	классность	и	опыт	вождения	
позволяли	 управлять	 автобусами,	мне	
сразу	доверили	самый	большой	автобус	
в	этом	парке	–	«ЛиАЗ».	Мне	очень	нра-
вилось	 ездить	 на	 большом	новеньком	
автобусе,	 и	 в	 первую	очередь	 я	 всегда	
поддерживал	в	нем	чистоту.	Мои	пасса-
жиры	это	замечали	и	заходили	в	автобус	
с	улыбкой	на	лице.

Через	5	лет	наш	герой	«сменил	габа-
риты»	 –	 пересел	 на	 автобус	 «Икарус»	
и	выполнял	междугородние	перевозки.	
Затем	 работал	 в	 «Камазинжиниринг»,	
занимался	перегоном	новых	 автомоби-
лей	«КамАЗ».
В	2008	 году	услышал	о	 горно-обога-

тительном	 комбинате	 Васильковский	
ГОК.	Уже	тогда	предприятие	славилось	
на	весь	город	стабильной	и	хорошей	зар-
платой,	и	подал	туда	резюме.	Собирался	
работать	также	водителем	пассажирского	
автобуса.	Но	 данных	 вакансий	 на	 тот	
момент	не	было	и	Жуматаю	предложили	
трудоустроиться	 водителем	 самосвала	
«БелАЗ».
–	Помню,	первое,	что	меня	впечат-

лило,	 так	 это	масштабы	 карьера,	 я	 в	
жизни	такого	еще	не	видел,	–	расска-
зывает	Жуматай Тажибаев.	–	Работая	
на	«БелАЗе»,	конечно,	я	всегда	погля-

дывал	на	более	мощные	и	усовершен-
ствованные	 самосвалы	 «Caterpillar»,	
мечтал	 пересесть	 на	 один	 из	 них.	 И	
вот,	наконец,	спустя	два	года	работы	
меня	перевели	на	управление	новень-
ким	«Caterpillar».	Я	был	влюблен	в	эту	
мощную	машину!

Да-да,	 вы	 не	 ослышались.	 Именно	
влюблен.	 Как	 признается	 наш	 герой,	
каким	бы	транспортом	ни	управлял,	он	
никогда	не	относился	к	нему	безразлич-
но.	Садясь	 в	машину,	Жуматай	 всегда	
здоровается,	 разговаривает	и,	 конечно,	
тщательно	ухаживает	за	техникой.
–	Считаю,	«Caterpillar»	–	это	мой	лич-

ный	помощник	и	друг,	который	мне	дает	
возможность	зарабатывать	и	содержать	
семью.	С	тех	пор,	как	устроился	в	нашу	
компанию,	 у	 меня	 появилась	 уверен-

ность	в	 завтрашнем	дне,	 есть	стабиль-
ность	и	хороший	достаток.	Сейчас	мой	
коллектив	 –	 это	моя	 вторая	 семья,	мы	
очень	сплоченные,	друг	другу	помогаем	
и	 поддерживаем.	И	 руководство	 ком-
пании	 всегда	 уделяет	 внимание	 своим	
сотрудникам.	К	примеру,	если	что	слу-
чится,	я	всегда	чувствую	поддержку,	будь	
то	 материальная	 помощь	 на	 лечение,	
организация	спортивного	досуга	или	от-
дых	в	санатории.	Каждый	год	получаем	
13-ю	зарплату,	что	немаловажно.	Скоро	
я	ухожу	на	пенсию,	проработав	здесь	14	
лет,	и	у	меня	останутся	только	хорошие	
воспоминания.

За	годы	работы	в	«Altyntau	Kokshetau»	
Жуматай	Аманжолович	 неоднократно	
получал	 почетные	 грамоты	 и	 благо-
дарственные	письма.	Он	 –	 настоящий	

профессионал	своего	дела.	И	ему	есть,	
чем	поделиться	с	другими.
–	Всем	коллегам	я	бы	порекомендовал	

внимательно	относиться	к	технике	безо-
пасности.	Каждый	труд	нелегок,	и	всегда	
нужно	подходить	к	 задачам	с	большой	
ответственностью.	Компания	отвечает	за	
сохранность	жизни	и	здоровья	каждого	
сотрудника,	 и	 все	 правила	 написаны	
неспроста,	 для	нашего	же	блага.	Про-
работав	 в	ГОК	 столько	 лет,	 благодаря	
постоянному	контролю	и	напоминанию	
о	безопасности	 труда,	 все	 это	перенял	
и	 в	 повседневную	жизнь.	 Настолько	
вошло	в	привычку,	что	и	не	замечаешь	
уже	–	следуешь	всем	правилам	безопас-
ности	и	дома.	Этого	желаю	и	всем	своим	
коллегам-«казцинковцам».	Пусть	работа	
приносит	 радость,	 удовлетворение	 и	
уверенность	в	завтрашнем	дне!
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ДОБРЫЙ ОБЕД 
ДЛЯ НУЖДАЮЩИХСЯ

«КАЗЦИНКОВЦЫ» 
ИСПОЛНЯЮТ ЖЕЛАНИЯ

Олеся	АНДРЕЙЧЕНКО

В преддверии Нового года сотрудники Усть-Камено-
горского металлургического комплекса стали насто-
ящими волшебниками и исполнили желания детей из 
Центра адаптации несовершеннолетних.

«Казцинка».	В	Центре	 сейчас	
находятся	28	девочек	и	мальчи-
ков	разных	возрастов.	Самому	
юному	из	них	3	года.	Второй	год	
подряд	«казцинковцы»	участву-
ют	 в	 новогодней	 акции,	 ини-
циированной	 администрацией	
учреждения.	Ребята	из	Центра	
пишут	Деду	Морозу	письма	со	
своими	самыми	сокровенными	
желаниями.	А	металлурги	 по	
возможности	стараются	их	вы-

полнить.	И	прямо	перед	Новым	
годом	 происходит	 настоящее	
новогоднее	чудо	для	детей!
–	 Каждый	 год	 «Казцинк»	

не	остается	 в	 стороне	и	дарит	
сказку	 детям,	 –	 рассказывает	
директор ЦАНа Мерхат Ками-
тов.	–	Как	правило,	дети	просят	
игрушки	с	радиоуправлением	и	
необычные	канцелярские	при-
надлежности.	Каждый	из	 них	
получил	то,	что	хотел.	Спасибо	

«казцинковцам»,	 что	 в	 канун	
самого	 волшебного	праздника	
дарите	 каждому	 мгновения	
счастья.	Для	тех,	кто	вдалеке	от	
дома	 и	 родных,	 это	 особенно	
ценно.

Дополнительно	 к	 индиви-
дуальным	подаркам	 всем	 вос-
питанникам	 центра	 передали	
сладкие	наборы	и	 угощения	 к	
праздничному	столу.

Центр	 адаптации	 несовер-
шеннолетних	(ЦАН)	–	времен-
ный	 дом	 для	 детей,	 которые	
оказались	в	сложной	ситуации.	
Многие	из	них	находятся	здесь	

продолжительное	 время,	 пока	
не	 вернутся	 в	 семью	или	дет-
ский	дом.
Юные	 воспитанники	ЦАНа	

давно	 являются	 подшефными	

Алена	ЕРМОЛАЕВА

В Усть-Каменогорске возле Андреевского кафедрального собора открылся не-
большой киоск, в котором раздают горячие обеды. Три раза в неделю все мало-
обеспеченные и нуждающиеся смогут бесплатно забрать ланчбоксы с горячим 
питанием.

Одноразовая	 посуда,	 боль-
шая	 порция	 гречки	 с	 мясом,	
хлеб,	 свежая,	 еще	 теплая	 вы-
печка	 и	 горячий	 чай	 –	 такое	
меню	 в	 первый	 день	 работы	
киоска	 удивило	 прихожан.	
«Что	 это?	 Столовая	 на	 ко-
лесах?	 А	 сколько	 стоит?»	 –	
спрашивали	люди,	пришедшие	
помолиться	 в	 церковь.	 «Это	

бесплатно»	–	отвечала	привет-
ливая	 девушка	 за	 прилавком.	
Люди	 робко	 брали	 душевно	
упакованную	 в	 пакеты	 пищу.	
«Благослови	 вас	 Бог!»	 –	 так	
реагировали	верующие.
Акция	 «Добрый	 обед»	 при-

надлежит	Усть-Каменогорской	
и	Семипалатинской	 епархиям.	
Предполагается,	что	желающие	

смогут	 получать	 ланчбоксы	 в	
лавке	 у	 входа	 в	Андреевский	
кафедральный	 собор	 каждый	
вторник,	четверг	и	воскресенье	
с	 12:00	 до	 13:00.	Пока	 акция	
задумана	 на	 три	месяца	 –	 на	
зимний	период.

А м ф и л о х и й ,  е п и с к о п 
Усть-Каменогорский и Семи-
палатинский:

–	Накануне	Рождества	Хри-
стова	необходимо	всем	делать	
как	 можно	 больше	 добрых	
дел. 	 Мы	 начали	 большую	
акцию	 по	 оказанию	 помо-
щи	 малоимущим.	 Нас	 под-
держали	 благотворители	 из	
«Казцинка»,	 которые	 всегда	
отзываются	на	наши	просьбы.	
С	 их	 поддержкой	 мы	 будем	
предоставлять	 горячее	 пита-
ние	нуждающимся,	 что	 в	 хо-
лодные	зимние	дни	особенно	
важно.	 Это	 огромное	 дело	
милосердия.	 Благое	 дело	 –	
продолжение	 многолетнего	
сотрудничества	 «Казцинка»	
и	епархии.	Совместные	наши	
проекты	 –	 восстановление	
Троицкого	собора,	строитель-
ство	 Усть-Каменогорского	
епархиального	 управления,	
новогодние	подарки	для	вос-
кресных	школ,	детских	домов,	
малоимущих	 детей	 и	 другие	
добрые	дела.	Мы	очень	благо-
дарны	компании	за	внимание	
к	нашим	просьбам.

«Казцинк»	 помог	 приобре-
сти	 продукты.	 Организацию	
раздачи	 обедов	 взяли	 на	 себя	
служители	церкви.	В	один	день	
бесплатно	питаться	смогут	бо-
лее	50	человек.

Андрей Лазарев, испол-
нительный директор по ад-
министративным вопросам 

«Казцинка»:
–	Мы	 не	 отделены	 от	 об-

щества.	Наша	 компания	 –	 это	
прежде	всего	люди.	Мы	живем	
и	 работаем	 в	 тех	 населенных	
пунктах,	где	расположены	под-
разделения	«Казцинка».	И	все,	
что	происходит	в	них,	касается	
и	нас.	Сейчас,	когда	наступило	
по-настоящему	холодное	время	
года,	горячее	питание	особенно	
актуально	 для	 тех,	 у	 кого	 нет	
крова.	 Несомненно,	 человек	
нуждается	в	пище	духовной.	Он	
также	нуждается	и	в	поддержа-
нии	физических	возможностей.	
Многие,	 оставшись	 один	 на	
один	 со	 своими	 проблемами,	
идут	 к	 местам	 богослужений	
за	 помощью,	 вне	 зависимости	
от	 религиозных	 убеждений.	
Это	могут	 быть	многодетные	
семьи,	малоимущие	или	пенси-
онеры.	Для	большинства	из	них	
дополнительный	обед	окажется	
хорошей	поддержкой.	Получить	
ланчбокс	 с	 горячим	питанием	
может	любой,	кому	сейчас	не-
просто,	 вовсе	 не	 обязательно	
быть	 прихожанином.	 Для	 на-
шей	компании	и	епархии	–	это	
очень	важная	миссия.	Помогать	
тому,	 кто	 попал	 в	 непростую	
ситуацию.	Заниматься	благотво-
рительностью,	думаю,	должны	
все	мы.	Надеюсь,	 опыт	 будет	
удачным	и	в	дальнейшем	станет	
доброй	традицией.
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Алена	ЕРМОЛАЕВА

Как сохранить праздничное настроение надолго? В «Казцинкмаше» зна-
ют, как это сделать. В преддверии Нового года здесь прошли праздничные 
мероприятия, организованные профкомом комплекса. Впечатления – не-
забываемые, причем не только у взрослых, но и у детей сотрудников.

ВСТРЕТИМ ВЕСЕЛО-ВЕСЕЛО!
Алена	ЕРМОЛАЕВА

Украсить бытовые и служебные помещения и посоревновать-
ся между собой в том, кто это сделает необычнее и оригинальнее, 
решили и на Бухтарминском гидроэнергетическом комплексе.                           
Профсоюз с удовольствием поддержал эту идею.

В	декабре	на	БГЭК	прошел	конкурс	
«Весело-весело	 встретим	Новый	 год».	
Сотрудники	 должны	 были	 придумать	
новогодний	антураж	на	рабочих	местах	
и	 в	 бытовых	 помещениях.	Авторское	
исполнение	приветствовалось!

Флюра Джангурчинова, главный 
специалист бюро СРП г. Усть-Каме-
ногорска:
–	В	конкурсе	приняли	участие	четыре	

подразделения.	И	действительно	поста-
рались	–	творчески	подошли	к	исполне-
нию.	Электроцех	оформил	композицию	
в	 виде	 презентации.	 С	 применением	
компьютерных	 технологий	 электрики	
выполнили	 елочку	 из	фотографий	 со-
трудников	цеха.	На	стене	повесили	экран	
и	на	всю	ее	площадь	спроецировали	эту	
композицию.	Елочка	из	фотографий	по-
лучилась	очень	креативной.	Оформили	

экран	мишурой	и	украшениями.	Гидро-
технический	цех	–	в	нем	трудятся	наши	
мастера-профессионалы:	плотники,	сто-
ляры.	Они	сделали	интересную	елочку	
из	 дерева	 своими	руками.	Сотрудники	
механического	цеха	принесли	украшения	
из	дома.	На	всех	стенах	–	стилизованные	
елочки	из	мишуры,	гирлянды,	игрушки!	
Очень	красиво.	Сотрудники	управления	
также	по-своему,	креативно	подошли	к	
задаче.	Украсили	елочки	из	картона	высу-
шенными	фруктами,	развесили	мишуру,	
испекли	новогоднее	печенье.

В	целом,	 решили,	 что	 все	 достойны	
быть	 лучшими.	 За	 участие	 профком	
БГЭК	 отметил	 команды	 денежными	
призами.	Каждое	подразделение	 сразу	
решило,	куда	пойдут	средства	–	одни	хо-
тят	оставить	их	на	корпоративный	выезд	
в	областной	центр	на	спектакль	в	драма-
тический	театр.	А	другие	договорились	
приобрести	бытовую	технику	 в	цех.	В	
любом	случае	участники	постарались	и	
сами	себе	сделали	новогодние	подарки.	
С	помощью	профсоюза,	конечно!

К	Новому	 году	 на	 комплексе	 всегда	
готовятся	заранее.	А	чтобы	было	инте-
реснее,	устраивают	конкурс	на	лучшее	
праздничное	 оформление	 помещений.	
Конкурс	 –	 традиционный	 и	 проходит	
каждый	год	(под	Новый	год	),	собирая	
все	больше	участников.	Прежде	всего	в	
зачет	идет	порядок	на	рабочих	местах,	
соответствие	 их	 нормам	 безопасного	
труда,	ну	и,	конечно,	творческий	подход	
к	 созданию	 праздничной	 обстановки.	
Можете	 себе	 представить	 пушистую	
красавицу-елку	 в	 котельно-кузнечном	
цехе,	украшенную	гирляндами,	с	целым	
шлейфом	сопровождающих	ее	сказочных	
персонажей,	сделанных	своими	руками	
из	подручных	материалов?	Нет.	А	вот	в	
«Казцинкмаше»	 все	 это	 есть	 –	 и	 даже	
больше.	Чудеса!
Конкурс	был	построен	так,	что	комна-

ты	приема	пищи,	раскомандировки,	цехи	
оценивали	сотрудники	отделов	и	служб.	
А	состояние	помещений	в	управлении	–	
производственники.
Комиссии	с	обеих	сторон	были	очень	

удивлены	 творческим	подходом	участ-
ников,	 и	 каждый	 взял	 для	 себя	 что-то	
на	 заметку.	К	 примеру,	 техотдел	 свою	
елку	в	полный	рост	соорудил	из	отходов	
рулонов	бумаги	и	 туб,	 на	 которых	она	
была	 намотана.	А	 символ	 года	 –	Тиг-
ра	–	вырезали	паяльниками	из	обрезков	
поликарбоната.

Виталий Ларионов, начальник тех-
нического отдела ПК «Казцинкмаш»:
–	Наш	отдел	даже	снял	ролик	–	как	мы	

готовились	 к	Новому	 году,	 как	приду-
мывали	оформление,	 собирали	и	укра-
шали	елку.	Наши	девушки	постарались	
на	 славу	 –	 сделали	 красивых	 гномов.	
А	 маленьких	 сказочных	 персонажей,	
которые	 расположились	 на	 стеллажах,	
сделали	с	сюрпризом	–	у	каждого	вместо	
лица	прикреплена	фотография	одного	из	
сотрудников.	Нам	всем	очень	нравится	

конкурс,	 настроение	 теперь	 действи-
тельно	новогоднее.	Спасибо	профсоюзу!

Среди	цехов	первое	место	получили	
центральные	 материальные	 склады.	
Специалисты	 многое	 подготовили	
своими	 руками.	Второе	место	 заняло	
модельное	 отделение	 литейного	 цеха,	
где	немало	талантливых	специалистов,	
умеющих	творить	интересные	поделки	
из	дерева.	Третье	место	–	у	литейно-ко-
тельного	цеха.	Елка,	иллюминация,	гир-
лянды	из	мишуры.	Цех	преобразился	в	
сказочный	дворец!

Первое	место	по	Управлению	заняла	
Служба	 по	 подготовке	 производства.	
В	 этом	 году	 сотрудники	 подготовили	
поздравительную	 программу	 в	 сти-
хотворной	 форме,	 поставили	 камин	
с	 различными	 фигурками.	 Украсили	
гирляндами	 и	 «дождиком».	 Второе	
место	 заняла	Наталья	Куприянова	 из	
канцелярии.	Она	известна	на	комплексе	

своим	талантом	рукодельницы,	участвует	
во	 всех	 проводимых	 в	 подразделении	
конкурсах.	Изготавливает	фигурки	 из	
пряжи,	подручных	материалов	и	дарит	
их	коллегам	и	друзьям.	Технологический	
отдел	занял	третье	место.
Взрослые	 создали	 настроение	 себе,	

а	после	–	и	своим	детям.	К	каждому	из	
них	пришли	с	поздравлением	Дед	Мороз	
и	Снегурочка.

Евгений Гусляков, председатель 
профкома ПК «Казцинкмаш»:
–	Сотрудники	комплекса,	члены	проф-	

союза	 откликнулись	 на	 нашу	просьбу	
и	 согласились	поздравить	детей	 своих	
коллег.	Два	Деда	Мороза	и	 две	Снегу-
рочки	поехали	с	подарками	к	ребятиш-
кам.	К	ним	присоединилась	третья	пара	
сказочных	героев,	которая	поздравляла	
ребятишек	на	государственном	языке!

Все	остались	довольны	подарками	от	
профсоюза	–	бытовая	техника	в	комна-
ты	приема	пищи,	наборы	для	чаепития	
внесли	 свое	 тепло	 в	 предновогоднюю	
суету.	А	ребятишки	почувствовали	при-
ход	Нового	года	благодаря	поздравлению	
сказочных	героев!	Мечты	сбываются	–	
каждый	год	под	Новый	год.
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ПЕНСИОННЫЕ ИЗЛИШКИ 
СПОСОБНЫ ПОСТРОИТЬ 
ВАМ ДОМ!
Андрей	КРАТЕНКО

Перечислять пенсионные излишки на депозиты в «Отбасы банке» – 
такой возможностью воспользовались уже сотни граждан Казахстана. 
Почему они это сделали?

На	этот	и	другие	вопросы	корреспондента	«Вестника	Компании»	
ответили	директор Восточно-Казахстанского областного филиала 
АО «Отбасы банк» Назигуль Аккулова и председатель правления 
«Отбасы банка» Ляззат Ибрагимова.
–	Они	сделали	это,	чтобы	еще	быстрее	накопить	на	новое	жилье,	

и	все	это	благодаря	новой	возможности	–	переводу	единовременных	
пенсионных	выплат	(ЕПВ)	на	депозит	в	«Отбасы	банке»,	–	говорит	
Назигуль Аккулова (на фото).

– Как это работает?
–	В	течение	трех	лет	на	ваш	депозит	будет	начисляться	ежегодное	

вознаграждение	банка	в	размере	2%	и	премия	государства	в	размере	
20%	на	сумму,	не	превышающую	200	МРП	по	итогам	года.	После	по-
ступления	средств	ЕПВ	на	депозит	вы	сможете	оформить	заем	сразу	
либо	в	любой	момент	в	течение	трех	лет.	Целью	ипотеки	могут	быть	
приобретение	квартиры	или	частного	дома,	 а	 также	 строительство	
жилого	дома,	включая	покупку	земельного	участка.
У	вас	появится	также	возможность	использовать	данный	депозит	

в	 качестве	первоначального	взноса	для	участия	в	 государственных	
программах	и	по	программам	«Отбасы	банка»	 (например,	женская	
ипотека	«Ұмай»,	«Жас	Отбасы»,	«Корпоративный	продукт»).

– Что будет, если человек не использует свой депозит с ЕПВ в 
течение трех лет?
–	Тогда	его	средства	вернутся	в	ЕНПФ.
– Насколько активно откликнулись казахстанцы на это предло-

жение «Отбасы банка»?

–	Вклады	в	«Отбасы	банке»,	попол-
ненные	 единовременными	пенсион-
ными	выплатами,	будут	иметь	защиту	
от	 требований	 третьих	 лиц.	На	 эти	
депозиты	 будут	 также	 распростра-
няться	стандартные	условия	системы	
жилищных	строительных	сбережений,	
т.е.	 будет	 начисляться	 вознагражде-
ние	 банка	 в	 размере	 2%	 годовых	 и	
премия	 государства	 в	 размере	 20%	
на	сумму	накоплений	за	год,	которая	
не	 превышает	 200	МРП.	 Так	 наши	
граждане	смогут	быстрее	накопить	на	
свое	жилье,	–	отметила	председатель 
правления «Отбасы банка» Ляззат 
Ибрагимова.

– Как воспользоваться новой опци-
ей по пополнению депозита?
–	Для	этого	нужно	зайти	на	плат-

форму	 enpf-otbasy.kz	 с	 помощью	
своей	электронной	цифровой	подпи-
си.	При	этом	необходимо	проверить	
наличие	 действующего	 депозита	 и	
специального	 счета	 в	 личном	 ка-
бинете	 в	 приложении	Otbasy	Bank.	
Если	 есть	 действующий	 депозит,	 а	
специального	 счета	 нет,	 то	 необхо-
димо	там	же	подписать	заявление	на	
открытие	 счета	 для	ЕПВ	и	 система	
автоматически	откроет	его.	Если	же	
нет	 действующего	 депозита,	 то	 его	
нужно	 открыть	 в	 «Отбасы	 банке»	
заранее.	Для	 этого	можно	 восполь-
зоваться	услугами	видеосервиса,	где	
консультант	может	открыть	депозит	
посредством	 видеозвонка.	 Когда	
все	 эти	 действия	 выполнены,	 на	
портале	 	 enpf-otbasy.kz	 необходимо	
сформировать	 заявку	 и	 отправить	 в	
ЕНПФ.	В	течение	пяти	рабочих	дней	
она	рассматривается	и	средства	ЕПВ	
поступают	 на	 специальный	 счет	 в	
«Отбасы	 банке»,	 с	 которого	 деньги	

зачисляются	 на	 депозит.	Подробная	
информация	и	видеоинструкция	до-
ступны	на	нашей	Instagram-странице	
otbasybank_oskemen,	 подписавшись	
на	 которую	 вы	 будете	 в	 курсе	 всех	
наших	новостей.	И	для	этого	не	обя-
зательно	являться	нашим	вкладчиком.

– Напомните, пожалуйста, на 
какие цели можно использовать 
депозит в «Отбасы банке», на кото-
ром будут находиться пенсионные 
излишки?
–	На	 получение	 займа	 в	 «Отбасы	

банке»	для	приобретения	жилья,	в	том	
числе	с	проведением	ремонта	в	рамках	
одного	 договора	 банковского	 займа.	
На	 рефинансирование	 ипотечного	
жилищного	займа	в	«Отбасы	банке».	
И	на	строительство	индивидуального	
жилого	дома	(включая	приобретение	
земельного	участка	с	целевым	назна-
чением	–	индивидуальное	жилищное	
строительство	 (ИЖС)	 или	 личное	
подсобное	хозяйство	(ЛПХ).

– Есть ли какие-то ограничения 
для депозита с зачисленными пен-
сионными излишками?
–	Да,	 нельзя,	 например,	 закрыть	

депозит,	сняв	свои	пенсионные	излиш-
ки.	При	закрытии	счета	деньги	будут	
возвращены	в	Единый	накопительный	
пенсионный	фонд.	При	уступке	такого	
вклада	своим	близким	средства	ЕПВ,	
имеющиеся	 на	 счете	 в	 банке,	 будут	
также	 возвращены	 в	 пенсионный	
фонд.	При	делении	депозита	 с	 него	
можно	будет	изъять	только	собствен-
ные	накопленные	средства.

– Можно ли объединять вклады, 
пополненные единовременными 
пенсионными выплатами?
–	Да,	это	разрешено	делать,	но	лишь	

в	том	случае,	если	они	принадлежат	

одному	вкладчику.	Продажа	вкладов,	
пополненных	единовременными	пен-
сионными	выплатами,	в	Интернет-бан-
кинге	 будет	 ограничена.	Их	 также	
нельзя	будет	использовать	в	качестве	
депозита-гаранта	 третьего	 лица.

– Правила использования ЕПВ 
разрешают приобрести отдельно 
земельный участок. Расскажите 
подробнее об этом.
–	Целевое	 назначение	 земельного	

участка	–	это	ИЖС	или	ЛПХ.	В	тече-
ние	24	месяцев	на	этом	участке	необ-
ходимо	построить	дом	и	предоставить	
в	банк	документы	для	подтверждения	
целевого	назначения	участка,	а	имен-
но	 акт	 ввода	 в	 эксплуатацию	 дома	
и	 справку	 о	 зарегистрированных	
правах	 (обременениях)	на	 недвижи-
мое	 имущество	 и	 его	 технических	
характеристиках.	С	22	декабря	кнопка	
с	 новой	целью	доступна	на	портале	
enpf-otbasy.kz.

– Какие еще новшества появились 
в Правилах использования ЕПВ?
–	 Предусмотрена	 возможность	

частичной	 оплаты	 по	 договорам	
приватизации,	купли-продажи	с	рас-
срочкой	платежа.	В	старой	редакции	
Правил	с	помощью	ЕПВ	можно	было	
производить	только	полную	оплату	по	
таким	договорам.	Кнопка	с	этой	целью	
работает	на	платформе	с	27	декабря.	
Еще	одно	изменение	касается	сроков	
подтверждения	целей	использования	
ЕПВ.	Теперь	 вместо	 45	 отведено	20	
рабочих	дней.

– Можно ли уступить ЕПВ близ-
ким родственникам?
–	Да,	это	возможно.	Одно	уточнение:	

близкие	родственники	–	это	мать/отец,	
супруг/супруга,	сын/дочь,	брат/сестра,	
дедушка/бабушка,	внук/внучка.

–	 За	 пять	 дней	 на	 платформе	 enpf-
otbasy.kz	 было	 подано	 30	 тысяч	 заявок	
по	 использованию	ЕПВ.	Общая	 сумма	
поданных	 заявок	 составила	 190	 млрд	
тенге.	 Большая	 часть	 из	 них	 пришлась	
на	новую	опцию	«Пополнение	 вклада	 в	
жилищные	строительные	сбережения	для	
дальнейшего	накопления».	Кнопка	с	этой	
целью	стала	доступна	16	декабря	2021	на	
портале	enpf-otbasy.kz,	сразу	после	того,	
как	вступили	в	силу	внесенные	изменения	
и	 дополнения	 в	Правила	использования	
единовременных	пенсионных	выплат	для	
улучшения	жилищных	условий.	 За	пять	
дней	казахстанцы	открыли	19	883	специ-
альных	 счетов	 для	 перечислений	 своих	
пенсионных	излишков	из	ЕНПФ	и	12	587	
новых	депозитов	в	«Отбасы	банке».

АО «Жилищный строительный сберегательный банк «Отбасы банк»» – един-
ственный банк в стране, реализующий систему жилищных строительных сбереже-
ний. Банк состоит в Европейской федерации строительных сберегательных касс и 
в Международном союзе жилищного финансирования. Единственным акционером 
АО «Отбасы банк» является АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек».

ДЛЯ СВЕДЕНИЯ:

 	 Зайти	 на	 платформу	 enpf-
otbasy.kz	с	помощью	ЭЦП.	
	Проверить	наличие	действую-

щего	депозита	и	специального	сче-
та	в	личном	кабинете	в	приложении	
Otbasy	Bank.
	 Если	 есть	 действующий	де-

позит,	а	специального	счета	нет,	то	
подпишите	 в	приложении	 заявле-
ние	на	открытие	счета	для	ЕПВ	и	
система	автоматически	откроет	его.	
 	 Если	же	 нет	 действующего	

депозита,	то	его	нужно	открыть	в	
«Отбасы	банке»,	воспользовавшись	
услугами	видеосервиса.	
	Затем	на	портале	enpf-otbasy.kz	

необходимо	сформировать	заявку	и	
отправить	в	ЕНПФ.	
	В	течение	пяти	рабочих	дней	

ЕНПФ	рассмотрит	 заявку	и	 сред-
ства	ЕПВ	поступят	на	специальный	
счет	в	«Отбасы	банке»,	с	которого	
деньги	зачисляются	на	депозит.

КАК ПЕРЕВЕСТИ 
ЕПВ НА ДЕПОЗИТ:
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ЧЕРНЫЙ ТИГР – СИЛЬНЫЙ, 

РЕШИТЕЛЬНЫЙ, СМЕЛЫЙ, 

НЕЗАВИСИМЫЙ 

И АМБИЦИОЗНЫЙ ЗНАК. 

УПРАВИТЕЛЬ ГОДА 

БЛАГОПРИЯТСТВУЕТ 

ПРЕТВОРЕНИЮ В ЖИЗНЬ 

ПРОГРЕССИВНЫХ ИДЕЙ. 

ЭТО ВРЕМЯ ВНЕДРЕНИЯ 

ОТКРЫТИЙ И ИЗОБРЕТЕ-

НИЙ, КОТОРЫЕ МОГУТ 

ИЗМЕНИТЬ ЖИЗНЬ ВСЕГО 

ЧЕЛОВЕЧЕСТВА НА 

МНОГИЕ ДЕСЯТИЛЕТИЯ.

В Восточной культуре тигр – один из самых почитаемых представителей 
фауны. Это символ щедрости, силы и справедливости. В нем сочетаются 
вечное движение к цели и одновременно – неторопливость, умение останав-
ливаться и выжидать «добычу». 2022 год будет мощным и наполненным, 
он принесет кардинальные изменения в жизнь каждого человека. Звезды 
предсказывают перемены во всех сферах жизни, а потому гороскоп насто-
ятельно советует не держаться за прошлое, а быть открытым всем измене-
ниям и стремлениям. Яркие события точно не дадут соскучиться. И если 
научиться стойко воспринимать крутые повороты судьбы, то интересный 
и захватывающий год гарантирован! Это также и период эмоциональных 
вспышек. Их стоит держать под контролем. Решительным, но осторожным 

Тигр обязательно принесет удачу. А если уже долгое время вы боялись 
действовать и воплощать мечты в реальность, то сейчас пора отбросить 
все сомнения! Символ года ценит инициативность, и если вы приложите 
определенные усилия, то поймете, что все задуманное начинает осущест-
вляться, а Вселенная, кажется, подкидывает вам одно удачное совпадение 
за другим. Но будьте бдительны, не полагайтесь только на удачу – Водя-
ной Тигр терпелив и мудр, не любит, когда бросаются с места в карьер, не 
поразмыслив о последствиях. Для таких он готовит ряд испытаний, при-
званных «притормозить» смельчака. Если вы попали в такую ситуацию, 
то не отчаивайтесь. Соберитесь с мыслями и встретьте неудачи, которые 
вам преподнесет этот год, с холодной головой, и тогда Тигр вознаградит вас.

РЕШИТЕЛЬНЫЙ, 
НО ТЕРПЕЛИВЫЙ

ВОДЯНОЙ 
ТИГР: 

КАРЬЕРА И ФИНАНСЫ

Год	будет	удачен	для	большин
ства	знаков	зодиа-

ка.	Период	динамичный,	 ярк
ий	и	перспективный.	

Расторопность	может	пойти	
на	пользу,	 и	 в	 целом	

планирование	(за	некоторым	
исключением)	теряет	

первостепенную	важность,	 у
ступая	место	прямо-

линейным	порывам.	Перспе
ктивы	 будут	 гораздо	

шире,	 чем	мы	привыкли,	 что
	 заставит	 прилагать	

больше	сил.	Первая	половина	
года	поможет	быстро	

определиться	с	приоритетами
	и	обозначить	самые	

важные	 цели.	 Если	 какие-то
	моменты	 вызывают	

сомнения,	звезды	рекомендую
т	просто	пропустить	

их,	так	как	многим	значимым
	ситуациям	будет	дан	

второй	шанс.	В	фаворе	окажут
ся	знаки,	для	которых	

характерны	упорство	и	импул
ьсивность.	В	этот	пе-

риод	вероятны	важные	знакомс
тва,	которые	помогут	

в	плане	карьеры	и	приведут	к
	увеличению	дохода.	

Это	не	значит,	что	чувства	в	
год	Тигра	отходят	на	

второй	план,	но	всему	свое	в
ремя.	Именно	в	уме-

нии	грамотно	распределять	на
грузку	и	время	будет	

заключаться	секрет	успеха	в	п
ервую	половину	года.	

Второе	полугодие	предсказыва
ет	всем	знакам	зодиа-

ка	множество	событий	и	увели
чение	прибыли.	Более	

ранние	решения	не	всегда	буд
ут	актуальны.	Нужно	

воспользоваться	этим	и	расш
ирить	горизонты,	по-

ставить	планку	 выше.	Амбиц
ии	 сыграют	 в	плюс,	

но	не	старайтесь	быть	тем,	кем
	не	являетесь,	это	не	

позволит	 получить	 дополнит
ельных	финансовых	

бонусов.	Не	 скупитесь,	но	и	
не	 вкладывайтесь	 во	

все	проекты	подряд.	Всякий	бю
джет	любит	золотую	

середину,	придерживайтесь	ра
ционального	подхода.	

Если	сомневаетесь	в	необходи
мости	того	или	иного	

решения,	посоветуйтесь	с	парт
нером	и	авторитетны-

ми	людьми.	Совместное	приня
тие	решений	позволит	

избежать	лишних	трат.

ЛЮБОВЬ

Наступает	уникальный	период
,	когда	у	

всех	появляется	возможность	р
азобраться	

в	себе	и	своих	чувствах.	Тигр	–
	одиночка	

по	натуре.	Ему	не	нужно	быть
	в	стае	или	

прайде,	чтобы	почувствовать	
себя	защи-

щенным.	В	этот	год	каждый	из
	нас	может	

быть	 абсолютно	 самодостат
очен,	 что	

избавляет	от	желания	быть	вме
сте	просто	

ради	того,	чтобы	не	чувствов
ать	одино-

чества.	Это,	с	одной	стороны,
	устраняет	

случайных	 в	 нашей	 жизни
	 людей,	 с	

другой	–	позволяет	выбрать	т
ого	самого	

человека,	который	дороже,	чем
	свобода	и	

независимость.	Союзы,	возни
кшие	в	год	

Тигра,	обычно	гармоничны,	ст
абильны	и	

основаны	на	взаимном	уважен
ии	партне-

ров.	Символ	года	всегда	ищет	н
овые	пути	

и	нестандартные	ходы,	он	мож
ет	соеди-

нить	вас	с	человеком,	которого	
вы	никогда	

раньше	 не	 рассматривали	 во
зможным	

кандидатом	на	ваше	сердце.	Д
оверьтесь	

чутью	большой	кошки	и	не	бой
тесь	всту-

пить	в	игру!	Свадьбы,	сыгранн
ые	в	2022	

году,	подарят	молодоженам	до
лгие	годы	

вместе.	А	те	люди,	что	пока	е
ще	только	

начинают	свои	поиски,	должны
	помнить:	

Тигр	–	охотник.	Он	не	стал	бы	п
ривлекать	

внимание	противоположного	п
ола,	распу-

шая	хвост,	как	павлин,	или	нас
вистывая,	

как	 соловей.	В	 2022	 году	 не
	 «клюют»	

на	 спецэффекты:	 лучше	пока
жите	 себя	

настоящим	и	позвольте	 полю
бить	 себя	

таким,	 какой	 вы	 есть.	Это	уб
ережет	от	

разочарований	и	подарит	шан
с	обрести	

настоящую	гармонию	в	отнош
ениях.

СЕМЬЯ

Гороскоп	на	2022	год	советует
	при	решении	во-

просов	прислушиваться	ко	мн
ению	всех	домочад-

цев	и	строить	отношения	на	пр
инципах	взаимного	

уважения.	В	первой	половине	г
ода	появятся	шансы	

на	улучшение	финансового	бла
госостояния	семьи,	

если	один	из	 супругов	 возьм
ет	на	 себя	 все	 хло-

поты	по	ведению	домашнего	
хозяйства,	а	другой	

полностью	сосредоточится	на
	развитии	собствен-

ного	 бизнеса.	Постарайтесь	
в	 это	 время	 свести	

к	минимуму	 вмешательство	
посторонних	 лиц	 в	

ваши	семейные	дела.	Лето	–	лу
чшее	время	для	со-

вместных	путешествий.	Покуп
ку	недвижимости	и	

переезд	на	новое	место	жительс
тва	лучше	отложить	

на	осень.	Стоит	чаще	ходить	в
	гости	и	приглашать	

к	 себе	 родных	и	 друзей.	Пох
оды	по	магазинам,	

выбор	подарков,	подготовка	п
раздничного	стола,	

интенсивное	 общение	 вырыв
ают	из	 замкнутого	

круга	 обыденности	и	надолго
	 оставляют	прият-

ные	 воспоминания.	Позволь
те	 себе	 небольшие	

торжества	по	незначительным
	поводам.	Освежить	

любовные	чувства	поможет,	на
пример,	совместный	

ужин	в	уютном	ресторанчике
.	Гороскоп	советует	

в	 2022	 году	уделить	особое	 в
нимание	обучению	

детей.	Обязательно	проверяй
те	 как	 ребенок	 вы-

полняет	домашние	задания	и	х
валите	его	за	любые	

достижения.	Подарите	щенка
	или	котенка,	чтобы	

он	учился	заботиться	о	живом
	существе	и	нес	за	

него	ответственность.	Многие	пары	в	2022	 году	

станут	родителями.	Гороскоп	
предупреждает,	что	

ребенок,	 появившийся	 на	 св
ет,	 будет	 добрым	и	

любознательным,	однако	с	ран
него	детства	начнет	

демонстрировать	лидерские	к
ачества.	Старайтесь	

не	кричать	на	него	и	не	пытайт
есь	подавить	стрем-

ление	быть	первым	во	всем.	Об
ъясните,	что	другие	

люди	также	заслуживают	уваж
ения.
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Овен

21 марта-20 апреля

РАБОТА И ФИНАНСЫ

Гороскоп	предвещает	 в	 течение	 года	 стабильность	
денежных	потоков.	Вероятны	 как	 крупные	поступле-

ния,	так	и	значительные	траты.	При	этом	покупки	будут	
действительно	 ценными.	Неожиданная	 прибыль	 возможна	

в	апреле.	Деньги	придут	легко,	и	им	быстро	найдется	разумное	
применение.	Однако	Овнов	 ожидает	много	 ненужных	 трат:	 на	
развлечения,	мимолетные	желания,	бесполезные	приобретения	и	
щедрые	подарки.	 Гороскоп	 успокаивает:	 расточительность	 вряд	
ли	 способна	 привести	 к	 серьезным	финансовым	 сложностям.	
Тем	не	менее	представителям	знака	важно	следить	за	расходами,	
планировать	 покупки.	Деньги	 лучше	 копить	 или	 вкладывать.	К	
осени	вероятны	повышение	заработной	платы,	получение	крупных	
премиальных	выплат.	Но	чтобы	удержать	высокий	доход,	Овнам	
придется	 с	 головой	 окунуться	 в	 работу.	 Гороскоп	предвещает	 к	
концу	 года	 ощущение	удовлетворенности	финансовой	 стороной	
жизни.	Благодаря	вознаграждениям	за	ежедневные	труды	сохра-
нится	возможность	сделать	отличные	сюрпризы	близким	людям,	
побаловать	себя	приятными	подарками.

СЕМЬЯ И ЛЮБОВЬ

Семейный	гороскоп	обещает	в	2022	году	много	те-
плых	встреч	с	родными.	Расположение	звезд	подтол-
кнет	к	активному	общению	с	близкими.	Весна	благо-

приятна	для	принятия	гостей,	налаживания	отношений	с	
соседями,	проявления	заботы	к	старшему	поколению.	Летом	

придется	 заниматься	 домашними	 делами,	 дачными	 работами,	
техникой,	 ремонтом.	Кроме	 того,	 важно	 обратить	 внимание	 на	
детей	 и	 их	 потребности.	 Гороскоп	 рекомендует	 представителям	
знака	выходные	проводить	с	семьей	на	природе,	путешествовать	
вместе	с	близкими,	оказывать	помощь	пожилым	родным.	Одинокие	
Овны	в	2022	году	испытают	любовное	потрясение.	Стихия	Воды	
неумолимо	отразится	на	чувственной	сфере	представителя	этого	
знака,	обострив	ее	до	предела.	Это	значит	одно:	если	Овен	ищет	
настоящую	любовь,	то	он	ее	найдет!	Счастье	в	2022	году	ожидает	в	
первую	очередь	тех,	чья	любовь	прошла	испытание,	от	которой	они	
не	отказались	под	влиянием	неудобных	обстоятельств.	Например,	
этот	знак	может	воссоединиться	с	возлюбленным	против	чьей-то	
воли	или	наперекор	большим	расстояниям.	Черный	водяной	Тигр	
дает	шанс	даже	безнадежно	влюбленным,	кто	в	прошлом	получил	
категорический	отказ.

ЗДОРОВЬЕ

Умение	Овнов	заботиться	о	себе	будет	вознаграждено	
отсутствием	серьезных	проблем	со	здоровьем.	Укрепляй-
те	тело	и	энергетику.	Вы	почувствуете	прилив	энергии,	

который	поможет	 вам	победить	любые	недомогания.	Во	
второй	половине	июля	и	в	августе	займитесь	собой:	пройдите	курс	
массажа,	посетите	косметолога.	Влияние	Венеры	поможет	сделать	
заботу	 о	 здоровье	 приятной,	 а	 профилактические	 процедуры	 –	
действенными.	В	 октябре	и	ноябре	 соблюдайте	щадящую	диету	
и	не	перенапрягайте	 свой	организм	физическими	нагрузками.	К	
концу	года	вы	подойдете	полными	сил	и	ощутите,	что	стали	более	
выносливыми.

Телец

21 апреля-21 мая

РАБОТА И ФИНАНСЫ

В	первом	полугодии	будут	условия	для	стабильного	
роста	материального	благополучия.	Однако	не	спешите	

идти	на	поводу	у	заманчивых	предложений	быстро	зара-
ботать	деньги,	сначала	проверьте	все	как	следует.	Лучше	всего	

придерживаться	в	любых	делах	золотой	середины,	так	как	чрезмер-
ное	 стремление	 к	 обогащению	может	подвести.	Вторая	половина	
июня	–	лучшее	время	для	бизнеса,	покупок,	накоплений.	До	конца	
лета	у	вас	также	будет	достаточно	энергии	для	решения	различных	
материальных	вопросов.	Что	касается	карьеры,	то	в	первом	полуго-
дии	сложатся	идеальные	условия	для	того,	чтобы	вы	почувствовали	
себя	востребованным	в	любимой	профессии.	Ваш	труд	будет	щедро	
вознагражден.	Тельцам,	 занимающим	руководящую	должность,	 в	
этот	год	придется	освоить	искусство	компромисса.	Этот	полезный	
навык	довольно	часто	будет	требоваться	в	общении	с	подчиненными	
и	деловыми	партнерами.	В	конечном	счете	все	будет	так,	как	нужно	
именно	вам.	И	главное:	не	хвастайтесь	своими	удачами	и	достиже-
ниями,	деньги	и	успех	любят	тишину.

СЕМЬЯ И ЛЮБОВЬ

В	зимние	месяцы	многим	Тельцам	удастся	чаще	на-
ходиться	 дома	 в	 кругу	 семьи.	Данное	 обстоятельство	
пойдет	им	на	пользу,	поможет	привести	в	порядок	быт,	

сблизиться	с	родными	людьми.	Особую	радость	принесет	
общение	 с	маленькими	детьми.	Гороскоп	рекомендует	принимать	
активное	участие	в	жизни	дорогих	людей,	это	принесет	ощущение	
внутренней	гармонии.	В	целом	в	2022	году	семейные	отношения	не	
принесут	 каких-либо	неожиданных	 сюрпризов,	 что	положительно	
скажется	на	внутренних	ощущениях.	Тельцы,	не	состоящие	в	браке,	
будут	пользоваться	популярностью	у	противоположного	пола,	звезды	
обещают	много	интересных	и	захватывающих	свиданий.	Но	вторая	
половина	2022	года	может	оказаться	решающей	для	представителей	
знака,	которые	еще	не	связали	себя	брачными	узами.	Вам	предстоит	
сделать	главный	выбор	в	своей	жизни.	Несмотря	на	то,	что	вам	будет	
сложно	расстаться	со	своей	свободой,	решение	строить	серьезные	
отношения	окажется	правильным.

ЗДОРОВЬЕ

Звезды	обещают,	что	у	Тельцов	практически	не	будет	
поводов	для	беспокойства	о	своем	самочувствии.	Вы	смо-
жете	не	только	укрепить	иммунитет,	но	еще	и	излечиться	

от	многих	хронических	заболеваний.	Старайтесь	выбирать	
натуральные	препараты	и,	естественно,	не	забывайте	о	правильном	
питании,	позитивном	настрое.	В	целом	в	первом	полугодии	Тельцам	
нужно	обратить	внимание	на	состояние	области	горла	(миндалины,	
щитовидная	железа),	 а	 во	 втором	 более	 подвержена	 риску	 дыха-
тельная	 система,	 поэтому	избегайте	 сквозняков,	 бросайте	 курить.	
В	конце	года	могут	возникнуть	сбои	в	работе	почек,	если	у	вас	есть	
склонность	к	образованию	камней	и	песка,	то	необходимо	вовремя	
заняться	профилактикой.	
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Близнецы

22 мая-21 июня

РАБОТА И ФИНАНСЫ

Неоднозначный	 период	 в	 профессиональной	 дея-
тельности.	В	начале	года	ожидается	затишье	на	работе,	
значительно	сократится	количество	выполняемых	задач.	

При	этом	руководство	потребует	увеличения	качества	труда	
и	будет	повышать	 запросы	в	адрес	представителей	воздушного	
знака.	Близнецам	придется	отстаивать	свои	позиции	и	доказывать,	
что	 снижение	 объемов	 работы	 зависит	 от	 внешних	факторов.	
Руководители,	 вероятно,	 настоят	 на	 необходимости	получения	
дополнительного	образования	или	повышения	квалификации.	При-
чем	учебная	деятельность	окажется	успешной	и	пойдет	на	пользу.	
Финансовый	 гороскоп	 предсказывает	 в	 2022	 году	 некоторую	
нестабильность	денежных	поступлений.	При	этом	ожидается	пе-
риодическая	спонсорская	помощь	или	материальная	поддержка	со	
стороны	близкого	человека.	Весной,	возможно,	крупные	расходы	
превысят	ваш	доход.	Велик	риск	ввязаться	в	серьезные	долговые	
обязательства.	В	летний	период	ситуация	изменится,	финансовое	
положение	стабилизируется.	При	этом	гороскоп	советует	контро-
лировать	траты	и	избегать	ненужных	покупок.

СЕМЬЯ И ЛЮБОВЬ

Отношения	с	родными	в	целом	порадуют	Близнецов.	
Родные	продемонстрируют	понимание	практически	 в	
любых	ситуациях,	окажут	поддержку	в	трудную	минуту.	

Супруги	проявят	терпение	к	непостоянству	и	перепадам	на-
строения	представителей	воздушного	знака.	Однако,	периодически	
могут	возникать	проблемы	с	детьми.	Гороскоп	предупреждает	о	
необходимости	уделять	должное	внимание	младшим	членам	се-
мьи,	не	перекладывая	обязанности	по	их	воспитанию	на	старшее	
поколение	и	при	любом	настрое	не	отказывать	им	в	необходимой	
заботе	и	внимании.	К	одиноким	Близнецам	любовь	придет	совсем	
неожиданно	и,	возможно,	безответная.	Некоторые	представители	
знака,	изрядно	намучившись,	подумают:	лучше	бы	не	приходила.	
Но	важно	помнить,	 что	 эти	чувства	–	 творение	вашего	 сердца,	
мыслей	и	желаний.	И	случается	так,	что	другой	человек	не	имеет	
никакого	отношения	к	этому.	Что	же	делать?	Любить,	пока	любит-
ся.	А	потом	взяться	за	голову,	широко	раскрыть	глаза	и	внимательно	
оглядеться	вокруг.	В	поле	вашего	зрения	наверняка	попадет	на-
дежный	человек,	с	которым	вы	без	страха	пойдете	в	огонь	и	воду.

ЗДОРОВЬЕ

Неправильное	 питание	 2022	 году	может	 негативно	
сказаться	на	пищеварительной	системе.	Постарайтесь	не	
злоупотреблять	фаст-фудом,	исключить	перекусы	всухо-

мятку.	В	конце	февраля	возможно	обострение	заболеваний,	
связанных	с	суставами	и	позвоночником.	Если	у	вас	имеются	ка-
кие-либо	хронические	недуги,	постарайтесь	не	переохлаждаться	
зимой,	 одевайтесь	 по	погоде.	Летом	начните	 делать	 зарядку	и	
укреплять	иммунитет,	и	тогда	осень	пройдет	без	простуд.	В	ок-
тябре	и	ноябре	будут	удачны	процедуры,	связанные	с	очищением	
организма	от	шлаков.	Соблюдение	режима	питания	в	это	время	
позволит	легко	избавиться	от	лишних	килограммов.

Рак

22 июня-22 июля

РАБОТА И ФИНАНСЫ

В	 профессиональной	 деятельности	 ожидается	 ста-
бильность,	 высокая	 результативность	 труда,	 хорошие	
отношения	с	руководством.	Благоприятные	периоды	для	

развития	собственного	бизнеса	ожидаются	в	июне	и	июле.	
Некоторым	представителям	 знака	поступит	предложение	 выгодно	
сменить	место	работы.	Однако	только	самые	целеустремленные	Раки	
рискнут	воспользоваться	случаем,	остальные	предпочтут	остаться	в	
привычной	должности.	Финансовый	 гороскоп	обещает	 стабильно	
хорошее	материальное	положение.	При	этом	легких	денег	не	ожида-
ется.	Все	блага	придется	зарабатывать	упорным	трудом.	Скопленные	
ранее	 средства	 получится	 сохранить,	 но	 преумножить	 состояние	
смогут	далеко	не	все	представители	знака.	Предполагается	множе-
ство	расходов	на	улучшение	жилищных	условий,	приобретение	или	
ремонт	транспортного	средства,	поездки	по	стране.	При	этом	траты	
на	увлечения	и	хобби	придется	сократить.

 
СЕМЬЯ И ЛЮБОВЬ

Гороскоп	советует	Ракам	более	трепетно	относиться	к	
близким.	Эгоистичные,	равнодушные	представители	знака	
рискуют	остаться	в	одиночестве.	Важно	уделять	достаточно	

внимания	детям	и	родителям,	даже	в	ущерб	любимым	занятиям	
и	хобби.	Не	надо	экономить	на	родных.	Во	избежание	конфликтов	по-
лезно	отправляться	вместе	с	близкими	на	отдых,	устраивать	семейные	
посиделки,	прогулки,	ужины.	Вовремя	проявленная	забота,	подарки	к	
праздникам,	помощь	в	домашних	делах	поспособствуют	укреплению	
мира	в	семье.	Одинокие	представители	знака	в	2022	году	почувству-
ют	острую	необходимость	обрести	вторую	половинку.	Готовность	к	
созданию	семьи	и	рождению	детей	отпугнет	несерьезно	настроен-
ных	представителей	противоположного	пола,	избавляя	от	ненужных	
связей.	Новые	отношения	окажутся	длительными	и	крепкими.	При	
этом	любовный	гороскоп	рекомендует	быть	осторожнее	в	проявле-
ниях	ревности,	ведь	скорее	всего	недоверие	окажется	беспочвенным	
и	напрасным.	Свадебные	торжества	можно	планировать	на	вторую	
половину	июля	или	первую	декаду	августа,	когда	на	Раков	оказывает	
благотворное	влияние	Венера,	планета-покровительница	любви.

ЗДОРОВЬЕ

Проблемы	 с	 самочувствием	могут	 возникнуть	 у	 тех	
Раков,	кто	обременен	лишними	килограммами.	Направь-
те	свои	силы	на	планомерное	избавление	от	них.	Путь	к	

стройности	приведет	к	тому,	что	вы	не	только	похорошеете,	
но	и	избежите	многих	проблем	с	самочувствием.	Поберегите	свое	
здоровье	в	первой	половине	года	–	неправильное	питание	и	переу-
томление	на	работе	могут	негативно	сказаться	на	вашем	иммунитете.	
Рекомендуется	употреблять	больше	жидкости	и	лучше	всего,	если	это	
будут	полезные	травяные	чаи.	Медитации	и	массаж	помогут	снять	
напряжение.	Осенью	берегите	позвоночник	и	не	переохлаждайтесь.	
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Лев

23 июля-23 августа
РАБОТА И ФИНАНСЫ

Перспективы	в	работе	окажутся	несколько	смазанны-
ми.	С	одной	стороны,	не	будет	неприятных	сюрпризов,	
с	 другой	–	 высочайших	результатов	без	 колосальных	

усилий	тоже	не	достигнете.	Однако	не	стоит	ожидать	по-
блажек	от	начальства	или	быстрого	продвижения	по	службе.	Не	пред-
видится	и	хороших	возможностей	для	развития.	Стабильные	условия	
труда	вряд	ли	обрадуют	слишком	амбициозных	представителей	знака.	
При	 этом	положительных	моментов	 тоже	окажется	предостаточно.	
Гороскоп	предвещает	Львам	всестороннюю	поддержку	 со	 стороны	
коллег.	Вероятно	появление	дополнительного	заработка,	налаживание	
перспективных	связей,	полезных	в	будущем.	Финансовый	гороскоп	
предсказывает	 стабильные	 денежные	поступления.	Тем	не	менее,	
неправильное	планирование	трат	может	привести	к	необходимости	в	
первом	полугодии	значительно	экономить.	Придется	урезать	расходы	
на	развлечения,	реже	баловать	себя	обновками.	Со	временем	ситуация	
выровняется:	появится	дополнительный	доход	или	близкий	человек	
окажет	 существенную	финансовую	 помощь.	Осенью	 некоторые	
Львы	столкнутся	с	крупными	расходами,	связанными	с	детьми	или	
поломками	техники.	При	этом	получится	обойтись	своими	силами,	
не	влезая	в	долги.

СЕМЬЯ И ЛЮБОВЬ

В	2022	 году	Львы	чаще,	 чем	 обычно,	 будут	 нахо-
диться	в	кругу	семьи.	Близкие	проявят	терпение,	не	
станут	реагировать	на	периодические	вспышки	гнева.	

Однако	не	стоит	злоупотреблять	выдержкой	и	испыты-
вать	 нервы	 домочадцев.	 Звезды	 советуют	 эмоциональным	

представителям	знака	контролировать	негативные	эмоции,	не	сры-
вать	зло	на	детях,	не	предъявлять	бесконечных	требований	второй	
половине	или	родителям.	Следует	изо	всех	сил	сохранять	равновесие	
и	мир	в	семье.	К	концу	года	большей	заботы	потребуют	подростки.	
Причем	проблемы	повзрослевших	детей	придется	решать	в	срочном	
порядке.	Льву,	который	пока	еще	в	поиске	спутника	жизни,	удастся	
встретить	 родную	 душу.	Не	 исключен	 официальный	 брак,	 осно-
ванный	не	 только	на	любви,	но	и	на	искренней	дружбе,	 доверии.	
Вы	привлечете	к	себе	человека,	который	ничуть	не	уступает	вам	в	
интеллекте	и	талантах,	что	уже	приятно	осознавать.	Возможно	зна-
комство	вдали	от	дома	–	за	рубежом.	Это	случится	в	командировке	
или	во	время	путешествия.	Ваше	очарование	и	могущество	души	не	
спрячешь,	многим	захочется	покорить	Льва.

ЗДОРОВЬЕ

Чтобы	избежать	переутомления	и	различных	проблем	
со	здоровьем,	гороскоп	рекомендует	стараться	чередо-
вать	деятельность,	а	также	соблюдать	равновесие	между	

трудом	и	отдыхом.	Наиболее	уязвимой	в	2022	году	может	
оказаться	щитовидная	железа,	которая	связана	с	чувствительностью	
и	эмоциональным	фоном.	Поэтому	звезды	советуют	снабдить	свой	
питательный	рацион	продуктами,	богатыми	йодом.	Также	не	стоит	
забывать	о	физических	нагрузках	и	внимательно	относиться	к	коли-
честву	и	качеству	пищи,	которую	употребляете.	Что	касается	отдыха	в	
2022	году,	то	не	стоит	забывать,	что	Лев	очень	любит	солнце.	Поэтому	
после	 отпуска	 вы	будете	 чувствовать	 себя	 отдохнувшим,	 если	 как	
можно	больше	дней	проведете	на	солнце.	

РАБОТА И ФИНАНСЫ

Трудолюбие	и	скрупулезность	помогут	Девам	успешно	
справиться	с	возникающими	проблемами	и	неприятностя-
ми.	Некоторые	сложности	в	профессиональной	сфере	бу-
дут	наблюдаться	весной.	По	причине	недопонимания	Девы	

могут	ограничить	общение	с	коллегами	или	начальством.	Но	
не	стоит	обращать	внимание	на	подобные	неурядицы.	Нужно	с	до-
стоинством	принимать	поражения,	преодолевать	препятствия	и	идти	
к	своей	цели.	В	конце	года	Девы	могут	рассчитывать	на	приятный	
сюрприз,	 на	 горизонте	 замаячит	 выгодное	 деловое	предложение,	
которое	позволит	начать	новый	этап	в	профессиональной	деятельно-
сти.	Не	тратьте	деньги	чрезмерно,	особенно	в	начале	года.	Многим	
придется	приложить	немало	усилий,	чтобы	обеспечить	стабильный	
материальный	доход.	Однако	уже	к	апрелю	ситуация	улучшится,	и	
финансовый	поток	значительно	увеличится.	Представится	возмож-
ность	получать	дополнительные	доходы,	возможно,	это	будут	новые	
варианты	заработка.	Таким	образом	представители	знака	смогут	не	
только	отдать	долги,	но	и	начнут	копить.

СЕМЬЯ И ЛЮБОВЬ

Состоящим	в	браке	Девам	нужно	расставить	приори-
теты.	У	них	существенно	расширится	круг	общения.	И	
если	они	хотят	сохранить	семью,	важно	больше	времени	

уделять	супругу.	В	общении	важно	проявлять	дипломатию.	
Спорные	 ситуации	 не	 исключены.	 Гороскоп	 рекомендует	Девам	
демонстрировать	 заботу	и	участие	 в	жизни	второй	половины,	ин-
тересоваться	 событиями,	 чаще	 разговаривать	 о	 чувствах,	 делать	
комплименты.	Перед	принятием	любых	решений	 важно	узнавать	
мнение	любимого	человека,	тем	самым	получится	избежать	серьез-
ных	разногласий	в	семье.	Свободные	Девы	могут	как	в	омут	с	головой	
окунуться	в	любовные	приключения.	Но	звезды	говорят,	что	во	всем	
нужна	мера,	и	настоятельно	рекомендуют	ее	придерживаться.	Ведь	
они	готовят	множество	встреч,	одна	из	которых	может	стать	судьбо-
носной.	Деве	нужно	лишь	не	упустить	момент.	Гороскоп	рекомендует	
женщинам-Девам	быть	особенно	внимательными	в	конце	марта.	У	
мужчин	есть	все	шансы	встретить	вторую	половину	в	октябре.	Трез-
вый	подход	к	ситуации	только	приветствуется.	Знаку	стоит	принимать	
решения	головой,	а	не	сердцем.

ЗДОРОВЬЕ

Гороскоп	здоровья	предлагает	обратить	внимание	на	
состояние	опорно-двигательного	аппарата,	решить	про-
блемы	с	зубами.	Весной	в	период	ослабления	энергии	звез-

ды	рекомендуют	активно	укреплять	иммунитет:	правильно	
питаться,	больше	спать,	заниматься	спортом.	Летом	многочисленные	
хлопоты	не	должны	отвлекать	от	забот	за	собственным	организмом.	
Важно	периодически	выезжать	на	природу,	бывать	на	солнце,	плавать	
в	водоемах,	чаще	гулять.	Именно	в	этот	период	года	стоит	избегать	
переутомлений	и	нервного	перенапряжения.	С	наступлением	холодов	
возможно	ухудшение	самочувствия,	с	которым	поможет	справиться	
заботливое	 отношение	близких	людей.	 Зиму	представители	 знака	
встретят	в	отличном	состоянии	тела	и	духа.

Дева

24 августа-22 сентября
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Весы

23 сентября-22 октября

РАБОТА И ФИНАНСЫ

Звезды	периодически	будут	«подкидывать»	представи-
телям	знака	судьбоносные	встречи	и	удачные	стечения	
обстоятельств	–	нужно	быть	начеку,	чтобы	вовремя	вос-

пользоваться	предоставленной	 возможностью.	Наиболее	
активным	и	 продуктивным	 станет	 конец	первой	 половины	

года.	Проявляйте	активность,	берите	инициативу	в	 свои	руки	в	 этот	
период,	 упорно	работайте	и	 демонстрируйте	 свою	приверженность	
делу,	 профессиональным	 обязанностям,	 и	 тогда	шансы	 получить	
прибавление	 к	 окладу	или	 даже	повышения	 в	 должности,	 заметно	
возрастут.	Внимательнее	работайте	 с	 документами	и	осмотрительно	
относитесь	к	долгосрочным	договорам,	возможно,	не	стоит	рисковать	
на	 долгосрочную	перспективу,	 подписывая	 договор	на	 длительный	
срок,	все	ведь	может	измениться.	У	безработных	представителей	знака	
появится	возможность	найти	перспективное	место.	Покровитель	года	
обещает	стабильность	в	финансовом	плане.	Более	того,	Водяной	Тигр	
даст	возможность	заработать	не	только	на	необходимое,	но	и	на	отдых	
и	развлечения.	Некоторые	смогут	во	второй	половине	года	сделать	свое	
хобби	источником	дополнительного	дохода.

СЕМЬЯ И ЛЮБОВЬ

Некоторые	 Весы	 добровольно	 отдалятся	 от	 своих	
близких,	занимаясь	исключительно	собственными	инте-
ресами.	При	этом	представители	знака	будут	требовать	от	

домочадцев	моральной	и	финансовой	поддержки,	выполнения	
домашних	обязанностей.	Гороскоп	предупреждает	 о	 том,	 что	 такой	
расклад	может	привести	к	скандалам	в	семье,	и	вскоре	Весам	придется	
решать	бытовые	проблемы	самостоятельно.	Некоторые	представители	
знака	предпочтут	на	 время	уединиться,	 однако	быстро	почувствуют	
желание	вернуться	домой.	Семейный	гороскоп	рекомендует	относиться	
с	уважением	к	окружающим	и	не	ставить	свои	желания	превыше	инте-
ресов	других.	Одиноким	Весам	первая	половина	года	не	обещает	ярких	
любовных	побед.	Возможны	краткосрочные	отношения,	безынтересные	
знакомства.	Летом	 вероятен	 служебный	роман,	 который	 возникнет	
скорее	от	скуки,	чем	от	симпатии	к	коллеге.	Осенью	ситуация	изме-
нится.	Любовный	гороскоп	предсказывает	увеличение	романтического	
настроя.	Одинокие	Весы	сосредоточатся	на	поисках	нового	партнера	и	
к	концу	года	сумеют	выстроить	серьезные	отношения.

ЗДОРОВЬЕ

В	 начале	 года	 стоит	 обратить	 на	 здоровье	 особое	
внимание.	Если	 своевременно	 заняться	профилактикой	
и	лечением	поступающих	от	организма	«звоночков»,	 то	

выздоровление	пройдет	быстро	и	без	 особых	проблем.	Не	
лишним	будет	время	от	времени	посещать	врачей,	выполнять	по	утрам	
комплекс	физических	упражнений,	в	меру	закаляться.	Осенью	хоро-
шее	настроение	и	энергия	Солнца,	пребывающего	в	созвездии	Весов,	
подарят	прекрасное	самочувствие.	Появится	желание	сесть	на	диету,	
заняться	спортом,	отказаться	от	вредных	привычек.	Гороскоп	советует	
постепенно	приступать	к	ограничениям	в	 еде	и	физическим	нагруз-
кам,	чтобы	снизить	стрессовое	воздействие	на	организм.	К	концу	года	
можно	наметить	санаторно-курортный	отдых,	плановые	операции	или	
диагностические	процедуры.

Скорпион

23 октября-21 ноября

РАБОТА И ФИНАНСЫ

В	начале	 года	профессиональная	деятельность	для	
Скорпионов	 окажется	 далеко	 не	 на	 первом	 плане.	
Скажется	 усталость,	 накопившаяся	 в	 предыдущие	

месяцы,	 депрессивный	настрой.	Многие	 попытаются	
отстраниться	от	 обязанностей	на	работе,	 что	 скажется	на	

отношениях	в	коллективе.	Но	уже	весной	удастся	взять	себя	в	руки	
и	сосредоточиться	на	деловых	процессах.	Во-первых,	появится	
мощный	стимул	–	у	каждого	свой.	Во-вторых,	возможностей	для	
приложения	своих	сил	и	способностей	будет	предостаточно.	И,	
в-третьих,	ожидается	хорошее	вознаграждение,	которое	покроет	
все	текущие	расходы.	Летом	ожидается	небольшое	затишье	в	де-
лах,	а	осень	подарит	значительные	перемены.	Некоторые	удачно	
сменят	место	работы,	другие	сумеют	подняться	вверх	по	карьерной	
лестнице.	Однако	финансовый	гороскоп	предупреждает:	доходы	
в	2022	году	не	будут	отличаться	постоянством.	Важно	избегать	
ненужных	трат.

СЕМЬЯ И ЛЮБОВЬ

Семейным	 представителям	 знака	 будет	 нелегко.	
Вероятны	разногласия	и	финансовые	споры.	Многие	
привыкли	предъявлять	к	своим	половинам	завышенные	

требования,	забывая	при	этом	о	своих	обязанностях.	Будьте	
сдержаннее	в	конфликтах,	тогда	мудрость	и	следование	семейным	
ценностям	победят	негативные	эмоции.	Во	втором	полугодии	у	
Скорпионов	появится	возможность	наладить	давно	испорченные	
отношения	 с	 близким	 человеком,	 восстановить	 связь,	 понять	
причины	 конфликта.	Некоторым	 придется	 признать	 ошибки,	
связанные	 с	 воспитанием	 детей,	 и	 с	 помощью	других	 членов	
семьи	исправлять	их.	Одиноким	представителям	знака	гороскоп	
советует	в	первой	половине	года	не	торопиться	вступать	в	новые	
отношения.	Велика	вероятность	перепутать	страсть	с	искренними	
чувствами,	получив	впоследствии	сильнейшее	разочарование.	Но	
не	стоит	полностью	избегать	внимания	со	стороны	противополож-
ного	пола.	Главное,	не	брать	на	себя	сразу	множество	обязательств.	
Отношения	должны	развиваться	постепенно.

ЗДОРОВЬЕ

Накопленная	ранее	негативная	энергия	способна	вы-
зывать	самые	разные	заболевания	не	только	нервной	си-
стемы,	но	и	затронуть	области	никак	с	ней	не	связанные.	

Многие	столкнутся	с	проявлениями	аллергических	реакций.	
Не	стоит	игнорировать	проблему,	важно	выяснить	причину	недо-
могания,	чтобы	избежать	в	будущем	еще	больших	неприятностей.	
Гороскоп	 рекомендует	пройти	 диагностические	 обследования,	
заняться	профилактикой	и	укреплением	иммунитета.	Именно	в	
2022	году	нужно	внимательно	следить	за	самочувствием,	так	как	
существует	риск	за	повседневными	заботами	пропустить	признаки	
«поломки»	в	организме.	Кроме	того,	необходимо	избегать	нервного	
перенапряжения,	бороться	со	стрессом	и	вредными	привычками.
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Стрелец

22 ноября-21 декабря

РАБОТА И ФИНАНСЫ

Удачный	год	для	Стрельцов,	но	придется	потрудить-
ся.	Эта	 характеристика	 справедлива	 для	 большинства	
знаков,	поэтому	вы	не	будете	одиноки	и	легко	найдете	

себе	союзников.	Откроются	новые	горизонты.	Сложность	
заключается	в	том,	что	вы	не	успеете	реализовать	все	возмож-

ности,	поэтому	придется	выбирать.	Некоторые	варианты	окажутся	
перспективнее	других,	поэтому	не	торопитесь	с	выводами.	Но	и	не	
засиживайтесь	на	одном	месте	–	в	2022	году	преимущество	будет	у	
тех,	кто	готов	действовать	здесь	и	сейчас.	Решительность	поможет	
добиться	поставленных	целей,	но	собственных	сил	не	хватит,	чтобы	
покорить	новые	вершины.	Ищите	союзников.	В	целом,	2022	год	помо-
жет	Стрельцам	упрочить	финансовое	положение	и	обеспечит	такую	
прибыль,	которую	вы	заслуживаете.	Этот	год	важен	с	точки	зрения	
пересмотра	ценностей	и	определения	перспектив.	Ваш	заработок	на	
этот	год	и	даже	последующие	будет	зависеть	от	того,	какие	решения	
вы	примете	до	весны.	Положительный	момент	заключается	в	том,	
что	у	вас	будет	шанс	исправить	неверный	выбор.

СЕМЬЯ И ЛЮБОВЬ

В	зимние	месяцы	Стрельцы	будут	сильно	нуждаться	в	
поддержке	близких	людей.	Не	стоит	стесняться	просить	
помощи,	иначе	в	одиночку	справляться	со	множеством	

задач	окажется	невыносимо	сложно.	Чрезмерно	заботливым	
представителям	знака	придется	часть	обязанностей	возложить	на	

домочадцев.	Маленьким	и	пожилым	членам	семьи	перестанет	хватать	
внимания,	из-за	этого	придется	вносить	коррективы	в	рабочий	график.	
Гороскоп	успокаивает,	что	с	наступлением	тепла	у	Стрельцов	появит-
ся	больше	времени	на	любимых	людей.	Получится	вместе	отдыхать,	
посещать	культурные	мероприятия,	выезжать	на	природу.	Холостых	
Стрельцов	любовный	 гороскоп	на	2022	 год	порадует	множеством	
новых	 знакомств.	При	 этом	 большое	 количество	 романтических	
свиданий	не	гарантирует	встречу	с	единственным,	близким	по	духу	
человеком.	Возникновение	сильных	чувств	маловероятно,	зато	пар-
тнеров	для	приятного	времяпрепровождения	окажется	достаточно.

ЗДОРОВЬЕ

Звезды	обещают	прекрасное	 самочувствие,	 если	 вы	
будете	хоть	немного	помогать	своему	организму.	С	при-
ходом	весны	хронические	болезни	отступят,	укрепится	

иммунитет.	Избегайте	 сидячего	образа	жизни,	 и	настро-
ение	всегда	будет	хорошим.	Летом	вам	как	никогда	раньше	пойдут	
на	пользу	 любые	профилактические	мероприятия,	 будь	 то	прием	
минеральной	воды	или	медицинские	исследования.	Поскольку	вряд	
ли	 удастся	полностью	избежать	 стрессов,	 учитесь	 расслабляться,	
философски	относиться	к	происходящему.	Чаще	бывайте	на	природе,	
практикуйте	медитацию	и	уединение.	В	конце	года	в	зоне	риска	–	
пищеварительная	система,	так	что	не	допускайте	излишеств,	ведите	
здоровый	образ	жизни.

Козерог

22 декабря-20 января

РАБОТА И ФИНАНСЫ

Козерогам	предстоит	упорно	трудиться	и	не	надеяться	
на	удачу.	Полагаться	на	поддержку	не	получится.	Придется	
брать	инициативу	в	свои	руки,	предлагать	нестандартные	

решения	проблем,	строить	планы	по	оптимизации	рабочих	
процессов.	В	коллективе	важно	быть	осторожнее	с	личной	инфор-

мацией,	которая	может	спровоцировать	конфликт.	Необходимо	четко	
разделять	рабочее	и	 все	 остальное.	Гороскоп	рекомендует	избегать	
агрессии,	доказывая	свою	правоту	в	дипломатическом	ключе.	Таким	
образом	получится	повысить	авторитет	перед	руководством.	Удачными	
в	2022	году	окажутся	крупные	покупки,	получится	приобрести	нечто	
ценное	по	заметно	сниженной	цене.	При	возникновении	желания	взять	
в	банке	кредит,	важно	взвесить	все	за	и	против,	учитывая	проценты	
и	комиссии.	Во	многих	случаях,	оценив	ситуацию,	Козероги	сумеют	
обойтись	собственными	средствами.	Кроме	того,	появится	возможность	
отправиться	в	дорогостоящее	путешествие.	Однако,	не	все	представи-
тели	знака	решатся	так	серьезно	потратиться.

СЕМЬЯ И ЛЮБОВЬ

У	одиноких	Козерогов	есть	хорошие	шансы	встретить	
вторую	половину.	 Благоприятные	 периоды	 для	 новых	
знакомств	ожидают	представителей	знака	в	январе,	в	весен-

ние	месяцы	и	ближе	к	новогодним	праздникам.	Отношения	
будут	развиваться	стремительно	и	красиво.	При	этом	многие	Козероги	
сумеют	быстро	 разрушить	 любовную	идиллию.	Чувство	 собствен-
ности	разбудит	чрезмерную	ревность	к	партнеру,	появится	желание	
контролировать	каждое	его	действие.	Не	все	пары	сумеют	выдержать	
подобные	испытания.	Семейным	Козерогам	тоже	придется	столкнуться	
с	определенными	испытаниями.	Конфликты	возникнут	на	почве	сопер-
ничества.	Любовный	гороскоп	рекомендует	не	стремиться	показывать	
свое	главенство	в	паре	и	не	принимать	серьезные	решения	единолично.	
Важно	прислушиваться	к	мнению	и	советам	второй	половины,	таким	
образом	удастся	сохранить	гармонию	в	супружеских	отношениях.	В	
весенние	месяцы	и	к	окончанию	года	важно	больше	времени	проводить	
вместе,	чаще	проявлять	заботу,	внимание.

ЗДОРОВЬЕ

В	год	Тигра	сильный	и	выносливый	организм	Козеро-
гов	будет	способен	выдержать	большие	нагрузки.	Но	все	
же	будут	напряженные	периоды,	 когда	о	 себе	напомнят	

профессиональные	и	 хронические	 заболевания.	Чтобы	их	
смягчить,	стоит	проводить	на	протяжении	года	профилактические	ме-
роприятия.	Наиболее	травмоопасным	будет	период	с	конца	января	по	
начало	марта.	В	этот	месяц	агрессивное	и	рискованное	поведение	может	
стать	причиной	травм	рук	и	плечевых	суставов.	В	феврале	и	октябре	об-
ратите	внимание	на	сердце,	позвоночник,	эндокринную	и	дыхательную	
системы.	В	апреле	могут	беспокоить	головные	боли	и	кашель,	возможна	
повышенная	нервная	возбудимость.	Позаботьтесь	о	нормальном	сне	
и	сбалансированном	питании.	С	июня	по	сентябрь	–	благоприятный	
период	для	оздоровления	на	море	и	санаторного	лечения.	
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Водолей

21 января-19 февраля

РАБОТА И ФИНАНСЫ

С	точки	зрения	карьеры,	2022	год	для	Водолеев	будет	
спокойным	периодом.	Большинство	насущных	 задач	
вы	будете	решать	довольно	быстро,	они	не	потребуют	
особого	напряжения	сил.	Но	если	хотите	чего-то	еще	–	

придется	 использовать	 нетривиальные	методы.	Хотя	 в	
целом	обстоятельства	 будут	на	 вашей	 стороне,	 вы	окажетесь	 не	
единственными,	кто	захочет	получить	новое	место	и	повысить	свой	
доход.	Готовьтесь	к	конкурентной	борьбе	даже	в	тех	направлениях,	
где,	как	вы	думали,	вам	никто	не	помешает.	Ситуацию	может	ос-
ложнить	неуверенность	в	своих	силах,	поэтому	мотивируйте	себя	
всеми	способами.	Стабильная	ситуация	будет	ожидать	Водолеев	и	
в	материальном	плане.	Существует	большая	вероятность	того,	что	
совершенные	некогда	крупные	траты	быстро	вернутся	в	кошелек.	
Весной	умение	зарабатывать	деньги	будет	на	высоте.	Именно	в	этот	
период	возможно	увеличение	денежных	потоков.	Нужно	правильно	
воспользоваться	этим	обстоятельством	и	отложить	часть	средств.	В	
будущем	они	понадобятся	на	крупное	приобретение.

СЕМЬЯ И ЛЮБОВЬ

2022	 год	 –	прекрасная	 возможность	начать	поиски	
гармонии	в	своих	отношениях	со	второй	половинкой.	
Нужно	внимательно	пересмотреть	свои	ценности,	обго-

ворить	все	с	мужем	или	женой	и	начать	двигаться	в	одном	
направлении,	 обозначив	 для	 себя	 круг	 совместных	 ценностей,	
отбросив	все	лишнее	и	 второстепенное.	Весной	в	душе	Водолея	
проснется	настоящий	романтик.	Постоянно	будет	возникать	желание	
побаловать	родного	человека	приятным	сюрпризом,	романтическим	
подарком	или	чем-то	подобным.	Возникнет	особая	потребность	в	
душевной	теплоте,	которую	может	дать	только	родной	человек.	В	
семье	 сохранится	 спокойная,	 гармоничная	 атмосфера.	Одинокие	
представители	 знака	 в	 2022	 году	будут	 тонуть	 во	 внимании	про-
тивоположного	пола.	Большинство	Водолеев	смогут	наслаждаться	
романтикой,	их	ждут	незабываемые	 эмоции.	 Звезды	советуют	не	
терять	голову	от	такого	изобилия	любви	и	не	проглядеть	среди	толпы	
поклонников	и	поклонниц	своего	избранника.	Большинство	предста-
вителей	знака	найдут	свою	вторую	половинку	в	год	Тигра,	однако	им	
потребуется	преодолеть	немало	испытаний	на	пути	к	своему	счастью.

ЗДОРОВЬЕ

Трудовая	активность	первой	половины	года	чревата	
беспечным	отношением	Водолеев	 к	 своему	 самочув-

ствию.	Гороскоп	предостерегает	от	подобного	поведения.	
Сбалансированный	 режим	 труда	 и	 отдыха	 гарантирует	

бодрое	самочувствие	и	работоспособность.	Для	поддержания	здо-
ровья	рекомендуется	спланировать	отпуск	на	летние	или	осенние	
месяцы.	К	этому	времени	решатся	неотложные	дела	и	появится	время	
для	спокойного	отдыха.	Тем,	у	кого	проблемы	с	органами	дыхания,	
будет	полезен	отдых	на	морских	курортах	или	в	горных	местностях.	
Остальным	благоприятны	 загородные	поездки	 и	 туристические	
путешествия	в	зависимости	от	индивидуальных	интересов.	Однако	
гороскоп	не	советует	увлекаться	экстремальным	отдыхом,	особенно	
в	зимние	месяцы.	2022	год	удачен	для	расставания	с	вредными	при-
вычками.	Отказавшись	от	них,	Водолей	не	только	ощутит	прилив	
сил,	но	и	почувствует	себя	победителем.

Рыбы

20 февраля-20 марта

РАБОТА И ФИНАНСЫ

В	2022	году	наиболее	благоприятный	период	для	ре-
шения	рабочих	вопросов	–	с	февраля	по	июнь.	Тем,	кто	
подумывал	 о	 смене	 работы	и	 планировал	 это	 сделать	
осенью,	 есть	 смысл	пересмотреть	 свои	планы.	Именно	

в	это	время	возможны	желаемые	перемены.	От	тех,	кто	не	
хочет	ничего	менять,	требуется	только	одно	–	не	сопротивляйтесь	ходу	
событий	и	с	благодарностью	принимайте	дары	судьбы.	Значительно	
расширятся	деловые	контакты,	появятся	новые	полезные	знакомства,	
предстоит	много	поездок	и	перемещений.	И	если	в	первой	половине	
года	 вам	 придется	 зарабатывать	 деньги	 исключительно	 благодаря	
личным	усилиям,	то	во	второй	–	ваши	способности,	таланты	и	навыки	
будут	работать	на	вас.	А	желающие	оценить	их	по	достоинству	найдут-
ся.	В	целом,	год	будет	стабильным	и	надежным.	Трудолюбивые	Рыбы	
смогут	улучшить	качество	жизни,	при	этом	возникнет	непреодолимое	
желание	купить	что-то	ценное,	например,	машину	или	квартиру,	или	
же	вложить	полученные	средства	в	современный	ремонт.	Тигр	готов	
вручить	приятный	подарок	Рыбам,	дающий	возможность	зарабатывать	
деньги	и	получать	удовольствие	от	происходящего.

СЕМЬЯ И ЛЮБОВЬ

Одинокие	Рыбы	смогут	 кардинально	изменить	 свою	
личную	жизнь.	Способствовать	этому	будут	новые	знаком-
ства	и	расширение	круга	общения.	На	горизонте	появятся	

интересные	 личности	 противоположного	 пола,	 чувства	 к	
которым	могут	вспыхнуть,	как	спичка.	Дальнейшее	развитие	ситуации	
зависит	от	самих	представителей	знака,	вплоть	до	серьезных	отноше-
ний,	если	будет	желание.	Гороскоп	предупреждает:	даже	для	тех,	кто	
не	встретит	новых	знакомых,	их	героем	может	стать	человек,	который	
давно	уже	рядом.	Возможно,	на	него	удастся	взглянуть	с	совсем	другой	
стороны,	что	и	спровоцирует	дальнейшее	развитие	отношений.	Рыбам,	
уже	пребывающим	в	 отношениях	и	 состоящим	в	браке,	 временами	
придется	несладко.	С	партнером	могут	возникнуть	разногласия,	каса-
ющиеся	вопроса	лидерства	и	права	принимать	окончательное	решение.	
Гороскоп	рекомендует	представителям	знака	идти	на	разумный	ком-
промисс,	но	при	этом	обязательно	добиться	того,	чтобы	их	интересы	
были	также	учтены.

ЗДОРОВЬЕ

Самочувствие	Рыб	будет	удовлетворительным,	за	ис-
ключением	тех,	кто	станет	игнорировать	элементарную	
заботу	о	своем	здоровье.	Чтобы	всегда	быть	полным	сил	

и	энергии,	лучше	подумать	об	этом	заранее:	посетить	врача,	
пройти	профилактическое	обследование.	Страдающим	хроническими	
заболеваниями	обязательно	следует	принять	соответствующие	меры	для	
того,	чтобы	предотвратить	обострения.	От	вредных	привычек	лучше	
отказаться.	И	чем	быстрее	это	сделать,	тем	значительнее	будет	прилив	
сил.	Обязательно	хорошо	высыпаться	и	избегать	нервных	перенапря-
жений,	чтобы	сохранять	бодрость	духа.	Следует	с	осмотрительностью	
относиться	к	своему	рациону.	Тем,	кто	желает	сесть	на	диету,	сначала	
лучше	проконсультироваться	 у	 специалиста,	 а	 вот	 самостоятельно	
назначать	себе	ограничения	в	пище	не	рекомендуется.	
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год 
позитивных 

переменПолосатый хищник имеет 
мужское начало, что 
придает характеру 
символа года решимость, 
порой непредсказуемость и агрессию. Вместе с тем водная 
стихия периода корректирует горячий нрав правителя в пользу 
великодушия, мудрости, доброжелательности. Год Тигра – время
развития, созидания, налаживания личных отношений и деловых 
связей. Свои правила хозяин года установит на старте и потребует 
их неукоснительного соблюдения. Его девиз – работать на результат, 
при этом полноценно отдыхать, не суетиться понапрасну. Это благопри-
ятный период, наполненный позитивными переменами, новыми деловыми 
знакомствами и романтическими встречами.

КРЫСА (МЫШЬ)
1936, 1948, 1960, 
1972, 1984, 1996, 

2008, 2020
Звезды	 советуют	 не	 упу-

скать	 возможности	 заявить	 о	
себе.	Пусть	окружающие	узнают	
о	 том,	 насколько	 вы	 яркий,	 са-

мобытный,	неординарно	мыслящий	человек.	Черный	
Тигр,	 правитель	 этого	 года,	 ценит	 и	 уважает	 особ,	
которые	не	боятся	быть	на	виду.	От	него	вы	получите	
и	 поддержку,	 и	 вдохновение.	Впереди	 год,	 который	
может	пройти	для	вас	достаточно	продуктивно,	весело	
и	насыщенно.	Важной	тенденцией	года	для	профессио-
нальной	судьбы	представителей	знака	будет	непредска-
зуемость	в	хорошем	понимании	этого	слова.	Сюрпризы	
ожидаются	и	в	мелочах,	и	в	более	крупных	вопросах.	
Проявите	чуть	больше	изобретательности	и	креатив-
ности,	а	остальное	доверьте	правителю	года.	Черный	
Тигр	обязательно	откроет	перед	вами	каждую	закрытую	
дверь,	даже	ту,	в	которую	в	прошлом	стучали	долго,	но	
безуспешно.	Вообще	настойчивость	должна	стать	глав-
ным	кредо	для	Крыс.	Перспективы,	которые	откроются	
перед	вами	в	2022	году,	невозможны	без	упрямства	и	
трудолюбия.	Однако,	вернувшись	в	лоно	семьи,	можно	
и	нужно	проявить	больше	мягкости	и	готовности	идти	
на	уступки.	Не	будьте	слишком	придирчивы	ко	второй	
половинке,	потому	что	в	действительности	вам	не	за	
что	будет	ее	упрекнуть.	Тактичность	понадобится	во	
всем,	что	связано	со	сферой	чувств	и	межличностных	
отношений.	Мягко	и	деликатно	заводите	разговор	на	
любые	темы,	и	тогда	ваши	идеи	будут	услышаны.	Хотя	
год	Черного	Тигра	для	вашего	знака	заурядным	не	на-
зовешь,	все	эти	волнения,	к	счастью,	не	отразятся	на	
самочувствии.	Здоровье,	однако,	следует	укреплять,	и	
особенно	актуально	для	Крыс,	перешагнувших	40-лет-
ний	рубеж	или	недавно	перенесших	серьезное	заболе-
вание.	Вам	нужно	хотя	бы	иногда	снижать	жизненный	
темп	и	полноценно	отдыхать.

БЫК (ВОЛ) 
1937, 1949, 1961, 
1973, 1985, 1997, 
2009, 2021
В	2022	году	рожденные	

в	 год	 Быка	 смогут	 макси-
мально	самореализоваться	и	
достигнуть	 высот	 в	 выбран-
ной	ими	сфере	деятельности.	Год	
Черного	Водяного	Тигра	 одарит	 вас	
знакомствами	 с	 влиятельными	людьми,	 обстоятель-
ства	 будут	 складываться	 благоприятно.	 Гороскоп	
утверждает,	что	правитель	года	приготовил	вам	зна-
чительный	карьерный	рост.	За	ближайшие	двенадцать	
месяцев	 вы	можете	 даже	 по	 нарастающей	 сменить	
несколько	должностей.	Однако,	не	идите	напролом,	
не	будьте	слишком	категоричны,	иначе	рискуете	все	
испортить.	Будьте	максимально	сдержанны	и	дипло-
матичны,	все	конфликтные	ситуации	решайте	только	
мирным	 путем.	Особенно	 это	 касается	 отношений	
с	 подчиненными.	 Звезды	 советуют	 тренировать	
выдержку	 и	 следовать	 дисциплине,	 и	 тогда	 успех	
вам	 гарантирован.	В	 личной	жизни	 одинокие	Быки	

циях.	Для	привлечения	на	свою	сторону	этих	самых	
людей	вам	потребуется	задействовать	свои	ораторские	
способности,	которые,	к	слову,	у	вас	окажутся	весьма	
внушительными.	Вы	сумеете	убедить	людей	во	всем,	
ЧЕГО	 захотите.	Хозяин	 2022	 года	 благоволит	 вам,	
жизнь	станет	намного	интереснее	и	гармоничнее.	Кро-
ликов	ожидает	много	приятных	знакомств	и	выгодных	
предложений.	Вам	удастся	все,	за	что	вы	возьметесь.	
Ловкость,	 хитрость	 и	 предприимчивость	 помогут	
вам	в	 самых	 сложных	и	рискованных	делах.	Но	 все	
это	возможно	только	при	одном	условии:	вы	должны	
действовать,	 а	не	лениться.	Столкнувшись	с	препят-
ствиями,	не	опускайте	руки	и	ищите	новые	подходы	
для	того,	чтобы	справиться	с	любыми	неприятностями.	
В	 любовной	 сфере	 все	 обстоит	 благополучно.	Все,	
у	 кого	 есть	половинки,	 будут	 развивать	 отношения.	
Многих	ожидает	прибавление	в	семействе.	Одинокие	
Кролики	смогут	встретить	свою	любовь,	найти	друзей.	
Финансовый	гороскоп	на	2022	год	неожиданностей	не	
предвидит.	Стабильный,	ожидаемый	доход	сопровожда-
ет	людей	знака	весь	период.	Но	стоит	позаботиться	о	
резерве	–	откладываемая	ежемесячно	сумма	пригодится	
в	будущем.	Астрологи	предостерегают	импульсивных	
Кроликов	 от	 спонтанных	 трат	 в	 летние	месяцы.	Не	
стоит	 демонстрировать	щедрость,	 великодушие	при	
ограниченном	бюджете.

ДРАКОН
1940, 1952, 1964, 
1976, 1988, 2000, 

2012
Для	 Дракона	 2022	 год	

будет	 ярким	и	незабывае-
мым.	Многие	моменты	вы	

будете	вспоминать	с	улыбкой.	У	вас	
не	должно	возникнуть	проблем	с	ритмом	

этого	года,	когда	динамичные	периоды	мощной	актив-
ности	будут	чередоваться	относительным	 затишьем.	
В	целом	Дракону	в	год	Тигра	скучать	не	придется:	и	
в	семейном	кругу,	и	на	работе	вас	ждут	неожиданные	
знакомства	и	возможности.	Кто-то,	вполне	вероятно,	
сильно	 изменит	 свою	жизнь,	 кто-то	 освоит	 новую	
специальность	и	сменит	приоритеты.	Вариации	могут	
быть	самые	разные,	но	неизменным	останется	тот	факт,	
что	окружающий	мир	раз	за	разом	станет	бросать	вызов.	
А	Дракон	раз	за	разом	будет	побеждать	обстоятельства	
и	своим	примером	вдохновлять	других.	Так	что	если	за	
вами	идут	или	просят	у	вас	совета,	то	вы	все	делаете	
правильно.	При	 этом	Тигр	 не	 приветствует	 пустую	
суету	 со	 стороны	Драконов.	Ваши	действия	должны	
быть	максимально	конкретными.	Ставьте	себе	четкие	
цели,	стремитесь	к	ним,	находите	решения.	2022	год	–	
отличное	время	наладить	доверительные	отношения	с	
членами	своей	семьи.	Кому-то	из	них	будет	очень	нуж-
на	ваша	помощь.	Удачен	год	будет	в	денежном	плане.	
Уже	 с	первых	месяцев	 вы	 сможете	 ощутить	прилив	
финансов	в	свою	жизнь,	но	они	не	будут	даваться	вам	
даром.	Если	желаете	получать	высокий	доход,	придется	
проявить	предприимчивость	и	действовать	максималь-
но	инициативно.	Обязательно	посвятите	время	своему	
здоровью.	Все	дело	в	том,	что	сейчас	велики	шансы	
победить	хронические	недуги	и	улучшить	уровень	фи-
зического	состояния.	Стоит	уделить	особое	внимание	
своей	психике:	не	допускать	перегрузок	и	усталости.

смогут	 завязать	 прочные	 отношения.	А	 те,	 у	 кого	
есть	половинка,	будут	радовать	своих	любимых	нео-
жиданными	подарками	и	сюрпризами.	Вам	этот	год	
подарит	гармонию	в	отношениях	с	любимым	челове-
ком.	А	некоторые	шероховатости	сгладит	совместное	
путешествие	в	конце	лета	или	осенью.	Постарайтесь	
спланировать	его	заранее,	но	для	близких	пусть	оно	
будет	неожиданностью.	В	финансовой	сфере	все	сло-
жится	благополучно.	Большинство	расходов	уйдут	на	
любимых	и	на	самообразование.	Так	что	2022	год	для	
Быков	сложится	вполне	удачно.

ТИГР
1938, 1950, 1962, 1974, 

1986, 1998, 2010
В	2022	году,	которому	покро-

вительствует	Тигр,	представите-
ли	вашего	знака	получат	особые	

преимущества.	 Во-первых,	 не	
придется	ничего	менять	в	мировоз-

зрении,	так	как	ваше	видение	окружающего	мира	будет	
полностью	 соответствовать	 реальности.	Во-вторых,	
яркий	и	динамичный	период	потребует	от	Тигра	на-
пора,	 гибкости,	 постоянной	 смены	ритма,	 что	 есте-
ственно	для	вашего	знака.	В-третьих,	это	время	будет	
во	многом	нетривиальным,	как	и	ваш	характер.	Новые	
задачи	и	принципиально	иные	решения,	 постоянная	
смена	планов	и	альтернативные	возможности	–	все	это	
не	будет	в	новинку,	и	в	этом	главное	преимущество.	
В	сфере	карьеры	и	финансов	в	2022	году	ожидается	
минимум	эмоций.	Здесь	все	будут	сосредоточены	на	
достижении	поставленных	целей,	и	ваш	знак	не	станет	
исключением.	Зато	все	сложится	просто:	чем	больше	
работаете,	тем	больше	заработаете.	Сейчас	упорство	
и	профессионализм	помогут	добиться	высот,	которые	
раньше	 казались	 недостижимыми.	У	Тигров	 будет	
немало	возможностей	изменить	статус-кво,	но	нужно	
ли	 его	менять	 –	 это	 вопрос,	 на	 который	вы	вряд	ли	
найдете	ответ	в	одиночку.	Постарайтесь	спрятать	свою	
воинственность	и	воздействуйте	на	окружающих	ла-
ской,	добротой	и	обаянием.	Когти	выпускайте	только	в	
крайнем	случае,	чтобы	не	настроить	против	себя	друзей	
и	не	потерять	союзников.	С	точки	зрения	личных	отно-
шений,	2022	год	для	Тигра	будет	наиболее	значимым.	
Для	многих	это	период	искренности	и	чувственности,	
один	из	самых	глубоких	и	добрых	за	последние	годы.	
Поэтому	покровитель	года	рекомендует	ценить	каждое	
мгновение,	проведенное	рядом	с	любимыми,	близкими	
и	друзьями.

КРОЛИК (КОТ)
1939, 1951, 1963, 1975, 

1987, 1999, 2011
Несмотря	на	то,	что	в	при-

роде	 Кролики	 и	 Тигры	 не	
являются	 друзьями,	 2022	
год	Черного	Водяного	Ти-
гра	обещает	сложиться	для	
рожденных	 в	 год	Кролика	 до-
статочно	удачно.	Не	пренебрегайте	
помощью	людей,	которые	вас	окружают.	Вы	сможете	в	
любой	ситуации	обрести	единомышленников,	которые	
охотно	поддержат	 в	 затруднительных	для	 вас	 ситуа-
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ЗМЕЯ
1941, 1953, 
1965, 1977, 
1989, 2001, 

2013
2022	год	обеща-

ет	немало	интерес-
ного.	Сложность	в	том,	

что	Змеям	в	 год	Тигра	придется	часто	
адаптироваться,	подстраиваясь	под	не-
свойственный	ритм,	хотя	общая	динами-
ка	цикла	вас	определенно	устроит.	Будут	
яркие	события	и	значимые	перемены.	В	
профессиональной	 деятельности	 есть	
все	шансы	выйти	на	топовые	позиции,	
увеличить	свой	доход.	В	личных	отноше-
ниях	возможностей	будет	даже	больше,	
чем	желаний,	и	это	порадует	представи-
телей	вашего	знака.	Нюанс	в	том,	чтобы	
подобрать	правильный	момент	для	при-
ложения	 усилий,	 потому	 что	 хотеться	
будет	многого	и	сразу,	но	все	получится	
только	постепенно.	В	плане	карьеры	год	
Тигра	 для	 Змеи	 действительно	может	
быть	очень	удачным	временем.	С	одной	
стороны,	вы	уже	в	начале	года	расшири-
те	доступные	горизонты	до	новых	преде-
лов,	что	даст	больше	пространства	для	
маневра	и	информацию	о	грядущем,	на	
основании	которой	можно	будет	строить	
амбициозные	планы.	С	другой	стороны,	
если	у	вас	есть	свое	дело,	не	все	проис-
ходящее	 будет	 для	 вас	 очевидно.	Это	
может	породить	 сомнения	и	 заставить	
топтаться	 на	месте,	 что	 недопустимо.	
Поэтому	в	любой	непонятной	ситуации	–	
действуйте.	 Старайтесь	 изо	 всех	 сил	
и	 результат	 обязательно	 вас	 порадует.	
Другой	важный	момент	–	в	отличие	от	
большинства	 знаков	 вам	не	 стоит	 коо-
перироваться	с	союзниками	для	дости-
жения	желаемого	эффекта.	Для	многих	
Змей	лучше	действовать	самостоятель-
но.	 Так	 вы	 сможете	 контролировать	
свою	жизнь	и	будете	уверены	в	каждом	
шаге.	Главное	–	не	переоценивайте	себя	
и	иногда	отдыхайте	от	подвигов.

ЛОШАДЬ
1942, 
1954, 1966, 
1978, 1990, 
2002, 2014
Будьте	готовы	

принимать	 бы-
стрые	 решения	 и	
приложите	 максимум	
усилий	ради	воплощения	заветных	жела-
ний.	Черный	Водяной	Тигр	готовит	вам	
много	приятных	сюрпризов	и	положи-
тельных	эмоций.	Но	работы	предстоит	
много.	2022	год	будет	насыщенным	и	ак-
тивным.	У	вас	появится	столько	энергии	
и	сил,	что	вы	достигнете	успехов	почти	
во	 всех	 сферах	жизни.	Свою	наиболь-
шую	активность	и	рвение	вы	проявите	
в	профессиональной	сфере.	Возможно,	
в	 конце	 весны	–	начале	 лета	 вас	ждет	
долгожданное	повышение	или	вы	резко	
смените	 свою	 деятельность,	 поменяв	
привычный	уклад	жизни.	Конечно,	легко	
не	будет,	но	все	изменения	сулят	вам	в	
будущем	только	хорошее.	Тем,	кто	ищет	
любовь,	Черный	Тигр	подарит	несколько	
незаурядных	 знакомств.	Они,	 скорее	
всего,	произойдут	одномоментно,	и	вам	
придется	решать,	 с	 кем	из	 этих	людей	
продолжить	 общение.	В	 этом	 вопросе	
только	вы	сами	способны	сделать	окон-
чательный	вывод.	В	октябре	2022	года	и	
у	семейных,	и	у	одиноких	представите-
лей	знака	намечается	важное	меропри-
ятие,	 которое	потребует	 существенной	
подготовки.	Вероятно,	 речь	 о	 свадьбе	
или	юбилее.
Здоровье	Лошадей	 будет	 напрямую	

зависеть	 от	 нервно-психического	 со-
стояния,	а	потому	старайтесь	адекватно	
реагировать	 на	 стрессы	 и	 избегайте	
переутомления.	Обязательно	 выделите	

время	для	веселых	встреч	с	друзьями	и	
приятного	общения	 с	 родственниками.	
Только	не	нужно	пытаться	влезть	в	душу	
другого	человека.	Даже	с	самыми	добры-
ми	намерениями.	Пусть	все	происходит	
естественно,	но	если	что-то	не	получа-
ется,	 то	 это	 повод	 не	 расстраиваться,	
а	 сделать	лучше.	 2022	 год	Тигра	–	 это	
динамичное	 время,	 которое	 многому	
научит	Лошадей	и	поможет	перейти	на	
новый	уровень	своих	возможностей.

КОЗА 
(ОВЦА)

1943, 1955, 
1967, 1979, 
1991, 2003, 

2015
Наступивший	год	

для	 вас	 будет	 до-
статочно	 спокойным.	

Чтобы	 восстановить	 силы	 после	 на-
пряженного	 периода,	 больше	 гуляйте,	
выезжайте	на	природу,	займитесь	собой.	
Если	получится,	пройдите	курс	массажа,	
отдохните	 в	 санатории,	 позанимайтесь	
на	 тренажерах.	Вы	почувствуете	 при-
лив	 сил	 и	 готовность	 к	 обновлению.	
Гороскоп	 на	 2022	 год	 для	Козы	 сове-
тует	меньше	жить	мечтами	 и	 больше	
прислушиваться	 к	 своему	разуму.	Для	
перемен	к	лучшему	нужно	предприни-
мать	конкретные	шаги.	В	личной	жизни	
будет	много	ярких	эмоций.	Даже	в	давно	
сложившихся	союзах	ожидается	всплеск	
романтических	чувств.	Будьте	готовы	к	
этому	морально,	оказывайте	знаки	вни-
мания	своему	партнеру	и	постарайтесь	
дольше	поддерживать	хорошее	настро-
ение.	Одинокие	Козы	в	2022	году	могут	
встретить	свою	половинку,	а	некоторые	
захотят	узаконить	свои	отношения.	Мно-
гие	представители	знака	задумаются	об	
улучшении	жилищных	условий.	Деловой	
гороскоп	Козы	в	год	Тигра	не	видит	гло-
бальных	перемен	для	 тех,	 кто	доволен	
существующим	положением.	Привычная	
работа,	устраивающий	график,	ожидае-
мый	доход.	Жаждущим	перемен	водяной	
Тигр	подарит	шанс	избавиться	от	надо-
евшей	рутины.	В	финансовом	плане	год	
будет	 удачным.	Можно	 рассчитывать	
на	 приятные	 денежные	 сюрпризы,	 но	
тратить	их	следует	с	умом.	Звезды	сове-
туют	остерегаться	мошенников,	 а	 осе-
нью	и	зимой	быть	экономнее.	Проблем	
со	 здоровьем	в	целом	не	предвидится.	
Соблюдая	элементарные	правила,	Козы	
сохранят	бодрое	 самочувствие	и	хоро-
шее	настроение.	Гороскоп	рекомендует	
следить	за	питанием,	не	забывать	о	фи-
зических	упражнениях	и	почаще	бывать	
на	свежем	воздухе.

ОБЕЗЬЯНА
1944, 1956, 
1968, 1980, 
1992, 2004, 
2016
2022	 год	 для	

Обезьян	 обещает	
стать	легким	и	беззабот-
ным.	Дела	будут	 спориться,	проблемы	
благополучно	 разрешаться,	 но	 только	
при	условии,	что	вы	будете	 активны	и	
трудолюбивы.	 Звезды	предсказывают,	
что	Обезьянам	не	избежать	мелких	не-
приятностей,	но	все	перемены	(даже	на	
первый	взгляд	негативные)	будут	только	
к	лучшему.	Звезды	предсказывают,	что	
вы	сделаете	все	возможное	и	невозмож-
ное	ради	вашего	душевного	равновесия.	
Чтобы	ваша	жизнь	в	наступившем	году	
была	благополучной	и	спокойной,	лучше	
снизить	свои	претензии	к	жизни	и	требо-
вания	к	окружающим.	С	любыми	слож-
ными	обстоятельствами	вы	справитесь,	
но	непросто	вам	будет	преодолеть	свои	
эмоции,	 а	 потому	 старайтесь	 держать	
себя	в	руках	и	не	поддаваться	на	прово-

кации.	Иначе	 вы	не	 сможете	добиться	
высоких	результатов	как	на	работе,	так	
и	 в	 личной	 сфере.	Карьерному	 росту	
Обезьян	будет	 способствовать	 знаком-
ство	с	близким	по	духу	коллегой.	Вполне	
вероятно,	что	именно	он	сподвигнет	вас	
на	новые	профессиональные	свершения.	
Тем	же,	 кто	находится	 в	 поиске	 рабо-
ты,	звезды	сулят	интересное	и	хорошо	
оплачиваемое	место.	 Рожденных	 под	
этим	 знаком	 в	 текущем	 году	 здоровье	
сильно	заботить	не	будет.	Но	не	стоит	все	
же	надолго	откладывать	визит	к	врачу,	
если	вас	что-то	беспокоит.	Не	возникнет	
особых	проблем	и	с	материальным	поло-
жением,	однако	четко	следите	за	своими	
тратами	и	не	позволяйте	 себе	 «терять	
голову».	Тигр	 рекомендует	Обезьянам	
быть	 осторожнее	 –	 не	 рисковать	 и	 не	
ввязываться	в	авантюры.	Но	если	нужно	
потратиться	 на	 кого-то	из	 близких,	 то	
скупость	не	приведет	ни	к	 чему	хоро-
шему.	И	не	бойтесь	действовать,	если	в	
уравнении	остаются	неизвестные.	Для	
года	Тигра	это	нормально.

ПЕТУХ
1945, 1957, 
1969, 1981, 
1993, 2005, 

2017
Гороскоп	для	

Петуха	на	2022	
год	 предвидит	

время	 находок	 и	
потерь	в	профессио-

нальной	и	творческой	сфере,	восторга	и	
разочарований	в	личной	жизни.	Однако	
отчаиваться	 не	 стоит.	 К	 исходу	 года	
водяного	Тигра	Петухи	поймут	–	пере-
мены	пошли	во	благо.	Одним	неудачи	
помогут	 расправить	 крылья	 и	 взять	
старт	 к	 новым	 свершениям.	 Другие	
осознают	 бессмысленность	 прошлых	
стремлений,	увидят	преимущество	жиз-
ни	вне	привычных	рамок	и	навязанных	
ценностей.	Представителям	зодиака	го-
роскоп	не	советует	бросаться	в	атаку	по	
любому	поводу.	Привычка	бороться	за	
место	под	солнцем	–	сейчас	не	лучший	
вариант	 действий.	 Год	Тигра	 –	 время	
обдумывания	 планов,	 решения	 теку-
щих	проблем,	определения	жизненных	
приоритетов.	Ваша	напористость	может	
перерасти	 в	 задиристость,	 поэтому	
звезды	советуют	контролировать	свои	
слова	 и	 поступки	 и,	 по	 возможности,	
уменьшить	 взаимодействие	 с	 окружа-
ющими.	Чтобы	неудачи	вас	не	огорча-
ли,	 сдерживайте	 эмоции	 и	 спокойнее	
относитесь	к	любым	ситуациям.	При-
держиваться	 здравого	 смысла	 следует	
и	в	личных	делах.	Петухам	всегда	был	
присущ	 перфекционизм,	 а	 в	 период	
Черного	Тигра	эта	черта	рискует	вый-	
ти	 из-под	 контроля.	 Тогда	 начнется	
постоянная	 критика	 в	 адрес	 второй	
половинки,	родителей	и	детей…	Даже	
если	близкие	не	совершенны,	это	не	по-
вод	изводить	их	укорами.	С	финансами	
все	будет	стабильно,	но	если	возникает	
спорная	ситуация,	то	не	скупитесь,	не	
позволяйте	 себе	 ставить	 собственные	
приоритеты	выше	желаний	близких.	В	
плане	здоровья	нет	смысла	накладывать	
на	 себя	особые	ограничения.	Но	если	
сомневаетесь	 –	 не	 пытайтесь	 решить	
проблему	 самостоятельно,	 обратитесь	
к	специалисту	в	нужной	области.

СОБАКА
1946, 1958, 
1970, 1982, 
1994, 2006, 
2018
Черный	 Водя-

ной	 Тигр	 будет	
всячески	 оберегать	
благополучие	 и	 спокойствие	 всех	
рожденных	 в	 год	Собаки,	 кто	 соблю-

дает	порядок	и	уважает	его	принципы.	
Многие	 представители	 этого	 знака	
смогут	 улучшить	жилищные	 условия,	
приобрести	автомобили,	или		то,	о	чем	
давно	мечтали.	Только	 для	 этого	 есть	
одно	условие	–	будьте	энергичны	и	по-
следовательны.	У	большинства	предста-
вителей	знака	Собаки	в	личной	жизни	
все	 складывается	 удачно.	Некоторые	
создадут	 счастливые	 семьи,	 одинокие	
встретят	 свою	 любовь.	Отношения	 с	
родственниками	 станут	 мирными	 и	
доброжелательными.	 Вы	 станете	 на-
стоящей	 опорой	 для	 своих	 близких.	
Денежные	 потоки	 в	 2022	 году	 будут	
щедрыми,	 так	 что	 вы	 сможете	 часть	
средств	потратить	на	обновки	и	путеше-
ствия.	Но	необходимо	контролировать	
свои	 доходы,	 чтобы	 денег	 хватило	 на	
все.	 В	 начале	 года	 гороскоп	 на	 2022	
год	для	Собаки	советует	отказаться	от	
займов	и	кредитов	и	рассчитывать	толь-
ко	на	себя.	Летом	можно	отдохнуть	на	
море,	пожить	в	деревне	или	погостить	у	
родственников.	Не	реагируйте	на	козни	
и	замечания	злопыхателей,	общайтесь	
только	 с	 позитивными	 людьми.	Итак,	
впереди	 у	 Собак	 очень	 светлый	 и	
продуктивный	этап,	главным	мотивом	
которого	станет	удача.	Однако	большая	
ошибка	полагаться	лишь	на	нее	во	всем,	
что	связано	с	самочувствием.	За	тем,	как	
работает	организм,	необходимо	следить	
всем	 представителям	 вашего	 знака,	
особенно	 лицам	 старшего	 возраста.	
Избегайте	простуд	и	сквозняков,	носите	
удобную	обувь	и	добавьте	в	свой	рацион	
больше	растительной	пищи.

КАБАН 
(СВИНЬЯ)

1947, 1959, 
1971, 1983, 
1995, 2007, 

2019
Гороскоп	 для	Ка-

бана	 на	 2022	 год	 пред-
видит	 время	 позитивных	 перемен,	
реализации	 задуманных	 планов	 и	 ис-
полнения	тайных	желаний.	Вдумчивые	
и	осторожные	представители	знака	по-
чувствуют,	что	водяной	Тигр	благоволит	
им	 уже	 с	февраля.	Сложные	 вопросы	
найдут	 простое	 решение.	 Разногласия	
с	 коллегами	и	 родственниками	 исчез-
нут.	Год	благоприятен	для	реализации	
профессиональных	амбиций	и	развития	
творческих	 способностей.	 Водяной	
Тигр	поддержит	стремление	построить	
гармоничные	личные	отношения.	Оди-
нокие	Кабаны	 в	 конце	марта	 получат	
шанс	встретить	близкого	по	духу	пар-
тнера.	Задача	представителей	зодиака	–	
не	упустить	возможность	и	вовремя	за-
метить	сигналы	звездного	повелителя.	
Деловой	гороскоп	Кабана	в	 год	Тигра	
предсказывает	 благоприятные	 пере-
мены	 в	 карьере.	Одни	 представители	
знака	получат	новую	должность.	Других	
ближе	к	лету	ждет	предложение	сменить	
сферу	 деятельности.	Правда	 гороскоп	
не	 советует	 стремительно	 принимать	
решение.	Вариант	 перспективный,	 но	
обдумать	детали	стоит.	На	одной	чаше	
весов	материальная	выгода,	на	другой	–	
привычный	образ	жизни	и	спокойствие.	
Если	финансовый	вопрос	в	приоритете,	
ответ	–	да.	Если	важнее	душевное	рав-
новесие	–	лучше	отказаться.	
Год	Тигра	удачен	для	крупных	поку-

пок	и	финансовых	инвестиций.	Однако	
гороскоп	 рекомендует	 отказаться	 от	
чрезмерных	 трат	 осенью.	В	 это	 время	
лучше	позаботиться	о	финансовой	по-
душке	безопасности.	
Звезды	советуют	поберечься	от	вирус-

ных	инфекций.	Неправильное	питание	и	
переутомление	на	работе	могут	негатив-
но	сказаться	на	вашем	иммунитете.	Ле-
том	постарайтесь	полноценно	отдохнуть	
или	подлечиться	в	санатории.
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Касым-Жомарт Токаев 
выступил с заявлением

Глава	государства	Касым-Жомарт	То-
каев	выступил	с	заявлением	в	связи	со	
сложившейся	ситуацией	в	стране.
Дорогие	 соотечественники,	 обраща-

юсь	к	вам	с	просьбой	проявить	благораз-
умие	и	не	поддаваться	на	провокации	из-
нутри	и	извне,	эйфории	митинговщины	
и	вседозволенности.	Призывы	атаковать	
служебные	помещения	 гражданских	 и	
военных	ведомств	являются	абсолютно	
незаконными.	 Это	 преступление,	 за	
которым	последует	 наказание.	Власть	
не	падет.	Но	нам	нужен	не	конфликт,	а	
взаимное	доверие.
Обращаюсь	 к	молодежи:	 не	 портите	

свои	жизненные	 пути,	 не	 отравляйте	
жизнь	близким.
Все	 законные	просьбы	и	 требования	

с	 вашей	 стороны	 будут	 внимательно	
учтены,	будут	приняты	соответствующие	
решения.	Завтра	состоится	рабочее	сове-
щание	по	всем	этим	вопросам.
Надеюсь	на	ваше	благоразумие.	Сейчас	

на	карте	и	ваше	благополучие,	и	место	
нашей	страны	в	современном	мире.

Zakon.kz.

Виновные в допущении протестной ситуации
Как	 сообщается	 на	 сайте	Акорды,	 в	

ходе	 совещания,	 говоря	 о	 складываю-
щейся	 непростой	 общественно-поли-
тической	 и	 социально-экономической	
обстановке	 в	 стране,	 Касым-Жомарт	
Токаев	отметил,	что	особая	вина	за	до-
пущение	протестной	 ситуации	 в	 связи	
с	 повышением	цен	на	 сжиженный	 газ	
лежит	 на	 правительстве,	 в	 частности,	
на	Министерстве	 энергетики,	 а	 также	
компаниях	«Қазмұнайгаз»	и	«Қазақгаз».
Президент	подверг	 критике	 ход	реа-

лизации	 своего	поручения,	 которое	 он	
дал	 в	 июне	 прошлого	 года,	 ускорить	
строительство	 нового	 завода	 на	 базе	
КазГПЗ,	производящего	сжиженный	газ	
в	Мангистауской	области.
–	На	данный	момент	разработано	толь-

ко	технико-экономическое	обоснование.	
Не	 решены	 вопросы	финансирования	
проекта.	Действующие	правила	органи-
зации	и	проведения	торгов	сжиженным	
газом	не	проработаны.	Не	предусмотре-
ны	механизмы	ограничения	роста	цен	в	
ходе	электронных	торгов.	В	результате	
Министерство	 энергетики	 не	 смогло	
оперативно	 среагировать	и	приостано-
вить	электронные	торги,	–	сказал	Глава	
государства.

Касым-Жомарт	Токаев	также	указал	на	
отсутствие	системного	подхода	к	рефор-
мированию	отрасли.

–	 Важно	 понимать,	 что	 постоянно	
продавать	себе	в	убыток	никто	не	будет.	
Страна	может	остаться	без	инвестиций	
в	 газовую	 и	 газоперерабатывающую	
отрасли	 и,	 соответственно,	 без	 газа.	
Поэтому	без	 системных,	но	продуман-
ных	и	поэтапных	реформ	не	обойтись.	
Предстоит	провести	 качественную	пе-
резагрузку	газовой	отрасли,	обеспечить	
полноценную	загрузку	товарным	газом	
внутреннего	 рынка,	 –	 убежден	 Глава	
государства.

На	 совещании	 в	Акорде	Касым-Жо-
март	Токаев	также	дал	ряд	дополнитель-
ных	поручений	по	стабилизации	соци-
ально-экономической	 ситуации.	Среди	
них	регулирование	цен	и	мораторий	на	
повышение	коммунальных	тарифов.

Список был опубликован на сайте 
Президента:

- Ввести государственное регулиро-
вание цен, помимо сжиженного газа 
на бензин и дизель, сроком на 180 дней;

- Ввести государственное ценовое 
регулирование по социально значимым 
продовольственным товарам. Решение 
будет приниматься акимами регионов, 
исходя из социально-экономической си-
туации в конкретном регионе;

- Приступить к разработке закона «О 
банкротстве физических лиц»;

- Рассмотреть необходимость вве-

дения моратория на повышение комму-
нальных тарифов для населения сроком 
на 180 дней;

- Рассмотреть вопрос субсидирова-
ния арендной платы по вторичному 
жилью для социально уязвимых слоев 
населения;

- Создать общественный фонд «На-
роду Казахстана», финансируемый 
за счет частных и государственных 
источников, для решения проблем здра-
воохранения и детей.
Президент	также	изложил	ряд	перво-

очередных	мер,	направленных	на	стаби-
лизацию	текущей	ситуации.
–	 Во-первых,	 я	 одобряю	 комплекс	

мер,	предложенных	правительственной	
комиссией	 по	Мангистау.	 Во-вторых,	
поручаю	 антимонопольному	 органу	 в	
соответствии	 со	 статьей	119	Предпри-
нимательского	кодекса	ввести	временное	
ценовое	регулирование	цен	на	сжижен-
ный	газ	сроком	на	180	календарных	дней.	
В	областях	предельные	цены	для	насе-
ления	 не	 должны	превышать	 уровень	
цен	на	конец	прошлого	года.	В-третьих,	
поручаю	правительству	 перенести	 на	
год	 полный	 переход	 на	 реализацию	
сжиженного	 газа	 через	 электронные	
торговые	 площадки	 и	 биржи.	 В	 этот	
период	следует	тщательно	подготовить	
нормативно-правовую	базу,	обеспечить	
прозрачную	работу	торговых	площадок,	

внедрить	механизмы	ограничения	рез-
кого	 роста	цен.	В-четвертых,	 поручаю	
Генеральной	 прокуратуре	 совместно	
с	Агентством	по	 защите	 конкуренции	
провести	 расследование	 на	 предмет	
ценового	сговора	и	иных	антиконкурент-
ных	действий.	Расследование	проведите	
оперативно.	 Доложите	 в	 течение	 20		
дней,	–	заявил	Касым-Жомарт	Токаев.

Вместе	с	 тем	Глава	 государства	под-
черкнул,	что	политическое,	социальное	
и	 экономическое	 устройство	 нашего	
государства	останется	неизменным.	По	
его	 убеждению,	 такие	 принципы,	 как	
унитарность,	верховенство	закона,	ува-
жение	к	праву	собственности	и	рыночная	
экономика,	остаются	главными	в	нашей	
государственной	политике.
Напомним,	 1	 января	 в	Жанаозене	 и	

Актау	люди	вышли	на	улицы	с	требо-
ванием	 снизить	 цену	 на	 сжиженный	
газ,	который	резко	подорожал	в	новом	
году	с	50	до	120	тенге.	Волнения	про-
должались	 и	 разрастались	 по	 разным	
городам.	4	января	правительством	было	
принято	решение	снизить	цену	газа	до	
50	тенге.	В	ночь	на	5	января	Президент	
Казахстана	 принял	 отставку	 прави-
тельства.	Исполняющим	 обязанности	
премьер-министра	 назначен	 первый	
вице-премьер	Алихан	Смаилов.

Tengrinews.kz.

ТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ 
УГРОЗА

В ряде регионов продолжаются беспорядки 
и мародерства. Есть пострадавшие среди 
сотрудников правоохранительных органов, 
принявших на себя главный удар. Ситуа-
цию в стране Глава государства оценил как 
террористическую угрозу. Исходя из этого, в 
Казахстане объявлен режим ЧП, введен ко-
мендантский час и предпринимаются анти-
террористические меры.

В	результате	беспорядков	в	стране	на	6	января	погиб-
ли	13	сотрудников	полиции	и	национальный	гвардии,	
еще	317	человек	получили	различные	ранения	и	трав-
мы.	Об	этом	сообщили	в	МВД	РК.
На	момент	сдачи	номера	по	данным	Министерства	

здравоохранения	из-за	беспорядков	были	госпитализи-
рованы	400	человек,	из	них	62	–	в	реанимации.
Органами	 внутренних	 дел	 принимаются	меры	по	

недопущению	насилия	 и	мародерства.	Нарушители	

правопорядка	 и	 подстрекатели	 будут	 привлечены	 к	
уголовной	ответственности.
По	информации	ведомства	страдают	объекты	госу-

правления,	торговли,	общепита	и	банковских	услуг.	А	
также	спецавтомобили	органов	правопорядка,	здраво-
охранения,	 пожарной	 службы	и	имущество	мирных	
граждан.	Преступные	 действия	мародеров	 нанесли	
значительный	материальный	ущерб.	В	МВД	призывают	
казахстанцев	не	поддаваться	на	провокации.
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УГОЛОВНАЯ И АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЗА НАРУШЕНИЕ РЕЖИМА ЧП

Неповиновение	законному	требованию	или	распоряже-
нию	представителя	власти	в	период	ЧП	

Распространение	в	условиях	ЧП	заведомо	ложной	ин-
формации	

Умышленное	уничтожение	или	повреждение	оружия,	бо-
еприпасов,	средств	передвижения,	военной	техники	или	
иного	военного	имущества,	совершенное	в	условиях	ЧП	

За	действия,	провоцирующие	нарушение	правопорядка	
в	условиях	ЧП,	предусмотрен	административный	арест	

ДО	2-Х	ЛЕТ	
ЛИШЕНИЯ	СВОБОДЫ

ОТ	3	ДО	7	ЛЕТ	
ЛИШЕНИЯ	СВОБОДЫ

ОТ	10	ДО	12	ЛЕТ	
ЛИШЕНИЯ	СВОБОДЫ

ОТ	15-ТИ	
ДО	30-ТИ	СУТОК

Ранее	Касым-Жомарт	Токаев	поблагодарил	сотрудни-
ков	правоохранительных	органов	и	военных,	которые	
приняли	на	себя	главный	удар,	принес	соболезнования	
семьям	погибших.

ПО КАЗАХСТАНУ ДО 19 ЯНВАРЯ
 ДЕЙСТВУЕТ РЕЖИМ ЧП

В	связи	с	этим	введены	ограничения	на	передвижение	
в	том	числе	транспорта	во	всех	мегаполисах	и	областях.	
Такие	меры	приняты	в	связи	с	обострением	ситуации	
для	обеспечения	общественной	безопасности,	восста-
новления	законности	и	правопорядка,	а	также	защиты	
прав	граждан.
Режим	ЧП	предполагает	запрет	на	проведение	собра-

ний,	массовых	мероприятий	и	семейных	торжеств.	На	
этот	период	введен	комендантский	час,	он	действует	
с	 23:00	 до	 7:00.	Комендантами	 стали	 руководители	
департаментов	полиции.	Все	 административные	 зда-
ния	столицы,	взяты	под	охрану.	В	данном	мегаполисе	
назначен	 начальник	 департамента	 полиции	 Ержан	
Саденов.	По	его	словам,	ситуация	в	городе	находится	
под	контролем.	Однако,	несмотря	на	это,	вводится	ряд	
ограничений.	Усилена	охрана	общественного	порядка,	
при	необходимости	разрешена	проверка	документов,	
личный	досмотр.	Кроме	этого,	разрабатываются	пра-
вила	работы	социальных	объектов.
–	В	 связи	 с	 этим	просим	жителей	 сохранять	 спо-

койствие,	 не	поддаваться	панике	и	провокационным	
призывам,	 с	 пониманием	относиться	 к	 проводимым	
мероприятиям	на	период	чрезвычайного	положения,	
соблюдать	 правопорядок.	Предупреждаю,	 что	 все	
противоправные	 действия	 будут	 незамедлительно	
пресекаться,	–	сказал	Ержан	Саденов.

ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ ПРОСЯТ 
ЗАЩИТИТЬ БИЗНЕС 
ОТ МАРОДЕРСТВА

В	палате	«Атамекен»	сообщают	о	погромах	в	рестора-
нах,	кафе	и	магазинах	Алматинской	области,	Алмате	и	
Шымкенте.	В	последнем	городе	пострадало	отделение	
банка.	В	ночь	со	среды	на	четверг	от	действий	маро-
деров	пострадали	объекты	бизнеса	и	в	других	городах	
Казахстана.
В	 call-центр	Палаты	предпринимателей	поступило	

свыше	150	обращений.
В	«Атамекене»	просят	бизнесменов	фиксировать	на	

фото	и	видео	масштабы	разрушений.
В	Национальный	палате	обеспокоены	тем,	что	из-за	

провокационных	действий	наносится	огромный	ущерб	
малому	 бизнесу,	 доля	 которого	 составляет	 98%.	По	
мнению	председателя	правления	 «Атамекен»,	Аблая	
Мырзахметова	мирные	собрания,	на	которых	рассма-
триваются	проблемы	общества,	не	должны	перерастать	
в	хулиганства.	Он	призывает	граждан	Казахстана	сесть	
за	общий	стол	переговоров	и	совместно	решать	насущ-
ные	вопросы.
Происходящее	в	стране	Касым-Жомарт	Токаев	назвал	

террористической	угрозой.

С ПРОСЬБОЙ О ПОМОЩИ ПРЕЗИДЕНТ 
ОБРАТИЛСЯ К ГЛАВАМ ОДКБ

По	словам	Главы	государства,	ситуация	в	Казахстане	
требует	жестких	решений.
Казахстанские	военные	вели	боевые	столкновения	с	

террористов	пригороде	Алматы.	От	их	рук	пострадал	
ряд	инфраструктурных	объектов.	Есть	информация	о	
намерении	 террористов	подорвать	 государственный	
строй	в	республике.	Как	отметил	президент,	многие	из	
них	прошли	военную	подготовку	за	рубежом.
–	Дорогие	 земляки,	 в	настоящий	момент	 ситуация	

в	 стране	 сложная.	Поэтому	мы	 должны	принимать	
жесткие	меры,	 необходимые,	 чтобы	 предотвратить	
террористическую	угрозу.	Я	 возглавляю	контртерро-
ристический	штаб.	Нам	хорошо	известно,	что	бандиты	
бесчинствуют	в	Алматы	и	других	городах,	захватывая	
здания	 инфраструктуры,	 и	 самое	 главное,	 помеще-
ния,	 где	 находится	 стрелковое	 оружие.	Они	 ведут	
бои	с	курсантами	училища.	В	настоящее	время	идет	
упорный	бой	с	воздушно-десантным	подразделением	
Министерства	 обороны,	 –	 обратился	Касым-Жомарт	
Токаев	к	гражданам	страны.	–	Поэтому	я	полагаю,	что	
с	нашей	стороны,	учитывая,	что	данные	террористи-
ческие	банды	являются	по	сути	дела	международны-
ми,	и	прошли	серьезную	подготовку	 за	 рубежом,	их	
нападение	на	Казахстан	нужно	рассматривать	как	акт	
агрессии.	С	этим,	полагаясь	на	Договор	о	коллективной	
безопасности,	я	сегодня	обратился	к	главам	государств	
ОДКБ,	оказать	помощь	Казахстану	в	преодолении	этой	
террористической	угрозы.	На	самом	деле	это	уже	не	
угроза,	это	подрыв	целостности	государства.	И	самое	

МЕРЫ 
ОТ ПРАВИТЕЛЬСТВА

На 180 дней установлены предель-
ные цены на автомобильный газ:
–	 в	 Актюбинской,	 Атырауской	 и	

Мангистауской	 областях	 –	 50	 тенге	
за	 литр	 (в	 отдаленных	районах	 –	 55	
тенге);
–	в	Шымкенте,	Восточно-Казахстан-

ской,	Жамбылской,	 Западно-Казах-
станской,	Кызылординской	и	Турке-
станской	областях	–	60	тенге	за	литр	(в	
отдаленных	районах	–	65	тенге);
–	 в	Алматы	–	 65	 тенге	 за	 литр.	В	

Нур-Султане,	Акмолинской,	Алматин-
ской,	Костанайской,	Карагандинской,	
Павлодарской,	Северо-Казахстанской	
областях	–	70	тенге	за	литр	(в	отдален-
ных	районах	–	75	тенге).

Также временно ограничены цены 
на бензин:
-	АИ-80	–	89	тенге	за	литр;
-	АИ-92	и	АИ-93	–	182	тенге	за	литр;
-	АИ-95	–	215	тенге	за	литр.

Предельные цены на дизтопливо:
–	260	 тенге	 –	 в	Акмолинской,	Ак-

тюбинской,	Восточно-Казахстанской,	
Западно-Казахстанской,	Костанайской	
и	Северо-Казахстанской	областях;
–	в	остальных	регионах	–	240	тенге	

за	литр.

Введен	 запрет	 на	 вывоз	 за	 рубеж	
крупного	 и	 мелкого	 рогатого	 скота	
(6	месяцев),	 картофеля	и	моркови	 (3	
месяца),	чтобы	стабилизировать	цены	
на	продукты.

Также	обещают	временный	морато-
рий	на	повышение	тарифов	на	комму-
нальные	услуги.

главное	–	это	нападение	на	наших	граждан,	которые	
просят	меня,	как	главу	государства,	в	срочном	порядке	
оказать	им	помощь.	Моя	конституционная	обязанность	
состоит	в	том,	что	я	должен	заботиться	о	благополучии,	
безопасности	и	спокойствии	наших	граждан.	Поэтому	
обращение	к	партнерам	ОДКБ	считаю	уместным	и	сво-
евременным.	Думаю,	что	народ	Казахстана	поддержит	
это	решение,	вместе	мы	победим.
Террористические	 банды	 захватывают	 крупные	

инфраструктурные	 объекты.	Алматы	 подвергся	 на-
падению,	разрушениям	и	 вандализму.	Жители	 стали	
жертвами	нападения	террористов,	бандитов.	Поэтому	
наша	обязанность,	в	том	числе	и	присутствующих	здесь	
членов	Совета	 безопасности	Республики	Казахстан,	
принять	всевозможные	меры	и	действия	для	защиты	
нашего	государства	от	внешней	угрозы.
Обращаюсь	к	 гражданам	Казахстана,	 которые	 ста-

ли	жертвами	 агрессии	 террористов.	Я	хочу	 заверить	

вас	 в	 том,	 что	 делаю	все	 возможное,	 как	президент	
Республики	Казахстан,	для	защиты	ваших	жизненных	
интересов.	И	думаю,	что	мы	вместе	одержим	победу.	
Это	очень	сложная	страница	в	истории	нашего	государ-
ства.	Многие	вещи	предстоит	изучить:	каким	образом,	
почему	это	случилось.	Главное	сейчас	–	защитить	нашу	
страну,	наших	граждан.

В	секретариате	ОДКБ	заявили,	что	получили	обраще-
ние	казахстанской	стороны	об	оказании	помощи.	В	нем	
говорится:	«ситуация	рассматривается	как	вторжение	
бандформирований,	подготовленных	из-за	рубежа».
Передовые	подразделения	 контингента	ОДКБ	уже	

приступили	к	выполнению	поставленных	задач	в	Ка-
захстане,	а	именно	к	охране	государственных	и	военных	
объектов	и	оказанию	содействия	силам	правопорядка.	
Они	будут	находиться	в	Казахстане	до	тех	пор,	пока	
власти	страны	не	попросят	вывести	их.

Пока верстался номер:
6 января Президент страны дал правительству 
ряд срочных поручений:

1.	Создать	 специальную	следственную	группу	в	 составе	
представителей	Генпрокуратуры,	МВД,	КНБ	и	других	компе-
тентных	структур.	Они	должны	выявить	причины	произошед-
ших	событий	и	привлечь	к	ответственности	всех	виновных.

2.	Вооруженные	 силы,	КНБ,	МВД,	Нацгвардия	и	другие	
силовики	 должны	 повысить	 боевую	 готовность,	 а	 также	
провести	мероприятия	 по	 поддержанию	морального	 духа	
военнослужащих.

3.	Акиматы	регионов	должны	обеспечить	достойную	мате-
риальную	поддержку	семьям	погибших	сотрудников	полиции	
и	Вооруженных	сил.

4.	На	базе	call-центра	1414	должны	запустить	прямую	ли-
нию	с	информацией	о	пострадавших	и	пропавших	без	вести	
в	результате	действий	преступных	группировок.

5.	Создать	комиссии	по	оценке	суммы	ущерба,	понесенного	
в	результате	беспорядков;	приступить	к	работам	по	восста-
новлению	административных	зданий,	социальных	объектов,	
жилых	домов	в	Алматы	и	других	регионах	после	стабилиза-
ции	ситуации.

6.	Акимам	–	стабилизировать	работу	коммунальных	служб,	
общественного	 транспорта	и	 объектов	 социальной	инфра-
структуры.

7.	Государственная	поддержка	пострадавшим	от	преступ-
ных	действий	субъектам	малого	и	среднего	бизнеса	в	Алматы	
и	других	регионах.

8.	Нацбанку	и	АРФР	–	обеспечить	восстановление	стабиль-
ной	и	бесперебойной	работы	банков	второго	уровня	и	других	
финансовых	организаций	после	стабилизации	ситуации.

9.	Принять	меры	по	 защите	 дипломатических	 предста-
вительств,	 а	 также	 субъектов	 иностранных	инвестиций	и	
бизнеса	зарубежных	компаний.

10.	МИД	должен	 обеспечить	 поддержание	 постоянных	
связей	 с	 зарубежными	 государствами,	 международными	
организациями	и	 другими	партнерами	по	 всем	 вопросам	
сотрудничества.

Хабар 24, Тengrinews.kz.
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С ЧЕГО НАЧАТЬ

Составьте план тренировки
Наилучшая	 тренировка	 –	 это	 когда	 спортсмен	 делает	

упражнения	 «по	 ощущениям»,	 чувствуя,	 какую	 группу	
мышц	нужно	тренировать	в	определенный	день.	Правда,	
на	новичков	это	правило	не	распространяется.	Атлет	без	
опыта,	пришедший	в	 зал	без	тренировочной	программы	
на	 конкретный	день,	 обречен	потратить	большую	часть	
времени	на	«выдумывание»	следующего	упражнения.
Хорошо,	если	у	начинающего	спортсмена	есть	опреде-

ленная	теоретическая	база	и	знания.	Но	лучше	подходить	
к	тренировке	с	ответственностью	и	предварительной	под-
готовкой.	И	здесь	никто	не	поможет	лучше,	чем	опытный	
тренер.

СОВЕТЫ БЫВАЛЫХ

Определитесь с целью 
тренировок
Изучите теоретиче-

скую часть
Составьте план тре-

нировки
Найдите партнера 

по залу
Не гонитесь за весами
Не тренируйте ка-

ждую группу мышц в от-
дельный день
Записывайте резуль-

таты, ведите дневник
Тренируйтесь в одно 

время
Соблюдайте правила 

тренажерного зала

ПЕРВЫЙ РАЗ 
В ТРЕНАЖЕРНОМ 

ЗАЛЕ
Свершилось! Новый год наступил, а значит 
пора-таки исполнять данное обещание (ведь 
наверняка вы его дали ). Собираем сумку и 
идем в ближайший тренажерный зал. А если 
есть сомнения-волнения, что за давностью 
лет вы все позабыли, или вообще идете туда 
впервые – вот вам небольшой гайд. Читаем и 
настраиваемся на спорт!

Есть	много	вещей,	на	которые	требуется	обратить	вни-
мание	пришедшим	в	тренажерный	зал	первый	раз.	Стоит	
заранее	определиться	со	своей	конечной	целью,	посвятить	
время	 изучению	 теоретической	 части,	 найти	 опытного	
тренера,	составить	с	ним	план	тренировок.	Все	эти	перво-
начальные	действия	поспособствуют	проявлению	интереса	
к	 тренировочному	процессу,	 а	 также	позволят	избежать	
возможных	разочарований,	травм.

Определитесь 
с целью тренировок

- Похудеть;

- Подтянуть тело;

- Занятия 
на постоянной основе.

Хотите	похудеть?	Тренируйте	
крупные	 группы	 мышц.	 Они	
съедают	 много	 калорий.	 Со-
кратите	 количество	 углеводов	
в	 своем	 питании	 и	 добавьте	
белка.	 Также	 рекомендуется	
постепенно	увеличивать	интен-
сивность	тренировки,	уменьшая	
время	отдыха	между	подходами,	
упражнениями.
Хотите	 стать	 стройней?	До-

бавьте	к	своему	тренировочному	
процессу	в	 зале	 кардио-упраж-
нения,	 такие,	 как	 прыжки	 на	
скакалке,	 бег	 или	 плавание.	
Выполнять	 их	 лучше	 всего	 до	
тренировки	в	качестве	разогрева,	
в	течение	10-15	минут.
Решили	 заниматься	постоян-

но?	Тогда	приготовьтесь	к	тому,	
что	занятия	в	зале	станут	люби-
мым	хобби.	Часто	людей	трудно	
затянуть	 в	 обитель	построения	
красивого	 тела,	 но	 после	 –	 их	
невозможно	 оттуда	 выгнать.	
Главное	 –	 это	 следовать	 сове-
там	 тренера	 и	 всем	 основным	
концептам	тренировок,	питания.	
В	 таком	 случае	можно	рассчи-
тывать	на	 стабильный	прирост	
мышечной	 массы	 и	 силовых	
показателей.
Отталкиваясь	от	цели,	можно	

двигаться	дальше.	Новичку	же-
лательно	найти	себе	 тренера,	 а	
если	не	получается	–	заниматься	
с	 хорошим	 знакомым,	 который	
будет	давать	наставления.

Изучите теоретическую 
часть
Мы	живем	в	 то	 время,	 когда	

вся	информация	доступна	в	сети.	
Узнать	о	том,	как	нужно	питать-
ся,	 какие	 упражнения	 нужно	
выполнять	для	развития	тех	или	
иных	 мышц,	 может	 каждый.	
Новичку	 будет	 полезно	 узнать	
о	 том,	 что	 такое	 спортивное	
питание.

Обзаведитесь тренировочным партнером
Один	из	самых	верных	путей	достичь	хорошего	результата	–	это	

заниматься	 вместе	 со	 знакомым,	 другом	или	 второй	половинкой.	
Положительных	сторон	у	таких	тренировок	просто	масса:
-	Всегда	найдется	человек,	который	сможет	подстраховать	во	время	

выполнения	тяжелого	подхода.
-	С	партнером	нет	 времени	на	 то,	 чтобы	отвлекаться	на	 смарт-															

фон	–	вы	выполняете	упражнения	одно	за	другим.
-	Мотивация	–	партнеры	не	дают	друг	другу	лениться,	от	чего	тре-

нировки	становятся	крайне	продуктивными.
-	Соревновательный	дух	–	если	два	человека	приблизительно	равны	

по	своим	параметрам,	им	будет	интересно	соревноваться	между	собой	
на	пути	к	желаемому	результату.

Не гонитесь за весами	(в	начале)
Повышать	вес	на	снаряде	всегда	приятно.	Это	помогает	

человеку	самоутвердиться	в	глазах	своей	компании,	дру-
зей,	занимающихся	в	зале,	которые	увидят	ваш	прогресс.	
Тем	не	менее,	в	начале	тренировок	гонка	за	весами	не	
уместна	–	атлет	для	начала	должен	наработать	технику	
во	всех	базовых	движениях,	укрепить	свое	тело:	кости,	
связки,	суставы.
Вес	нужно	повышать	плавно,	не	спеша,	когда	приходит	

ощущение	того,	что	актуальный	рабочий	вес	становится	
слишком	легким.

Не тренируйте каждую группу 
в отдельный день
Ведь	этот	метод	по	большей	части	подходит	для	опыт-

ных	атлетов.	Лучше	всего	отдать	предпочтение	класси-
ческим	тренировочным	схемам	из	трех	дней	в	неделю.	
Рекомендуем	совмещать	следующие	мышечные	группы:	
ноги/дельтовидные	мышцы,	бицепс/спина,	грудные	мыш-
цы/трицепсы.	Это	классический	вариант.

Записывайте результаты, ставьте цели и дости-
гайте их
Практика	показывает,	что	человек,	который	записывает	

результат	своих	тренировок	на	бумаге,	гораздо	продуктив-
нее	подходит	к	следующим	занятиям.	Все	дело	в	психоло-
гическом	факторе	–	мотивация	работать	для	повышения	
своих	показателей	намного	выше,	когда	все	запечатлено.
Записывая	количество	повторений	и	вес	в	том	или	ином	

движении,	 человек	 всегда	 сможет	 проанализировать	
свои	результаты.	Определить,	что	он	делает	правильно,	
а	какие	аспекты	тренировочного	процесса	стоит	подкор-
ректировать.
Хорошим	решением	будет	завести	дневник	тренировок.

Тренируйтесь в одно время
Утром,	днем	или	вечером	–	тренировки	в	большинстве	

своем	должны	проходить	приблизительно	в	одно	время.	
Тогда	можно	будет	рассчитывать	на	максимальную	отдачу	
от	своего	организма	во	время	занятий.	Он	будет	знать	–	
пришло	время	работать.

ПОМНИТЕ ПРАВИЛА ТРЕНАЖЕРНОГО ЗАЛА

В	тренажерном	 зале	 есть	 свои	правила,	 которых	 стоит	придержи-
ваться:
-	Спортивный	снаряд	(штангу,	гантель,	тренажер	с	блинами)	нужно	

разбирать,	как	только	его	перестали	использовать.
-	Форма	для	занятий	всегда	чистая,	лишена	неприятного	запаха.
-	Разговоры	по	телефону,	переписки	в	социальных	сетях	–	отложить	

до	конца	тренировки.
-	Переступать	 через	штангу	 –	 проявить	 неуважение	 к	 атлету,	 за	

это	могут	хорошенько	поругать.	Плохая	примета	у	пауэрлифтеров,	
особенно	перед	рекордными	подходами.
-	 Заниматься	 без	 фут-

болки	 –	 удобно,	 но	 неу-
важительно	 к	 остальным.	
Если	 уж	 пришлось,	 или	
спортивной	 формой	 слу-
жит	открытая	майка,	стоит	
простилать	 на	 тренажеры,	
скамьи	полотенце.	Это	по-
зволит	не	оставлять	следы	
пота	на	снарядах.
-	 Будьте	 доброжела-

тельны.	Если	у	вас	ин-
тервал	между	подхо-
дами	 длится	 около	
трех	минут,	не	отка-
зывайте	другим	в	по-
очередном	исполь-
зовании	 снаряда.

Первый	поход	в	
зал	–	штука	слож-
ная,	 вызывающая	
много	вопрос	в	го-
лове	 начинающе-
го	 атлета.	 Главное	
понять,	 что	 бояться	
нечего.	Все	 когда-то	
начинали	 с	 нуля.	
Главное	 –	 верить	 в	
свои	силы!

По материалам из открытых источников подготовила Наталья Столбовская.



№1 (606), 
7 января 2022 г.

ВК 1919городок

СТРОИЛИ 
БЕЗ ПЕРЕКУРОВ
Андрей	КРАТЕНКО

До революции город Алтай (бывший Зыряновск) был небольшим 
поселком с одноэтажными деревянными домами.

В	промышленный	центр	он	начал	пре-
вращаться	в	1930-х	годах,	а	в	1949	году	
был	объявлен	народной	стройкой,	и	сюда	
со	всех	концов	устремились	строители.	
Живя	в	палатках,	возводили	финские	и	
немецкие	 домики.	Например,	 бригада	
из	 12	 человек	 во	 главе	 с	 Бухариным	
тратила	на	сборку	одного	дома	18	дней.	
Чтобы	ускорить	дело,	бригадир	предло-
жил	сократить	время	перекуров.	И	дело	
пошло	значительно	быстрее.	Один	дом	
воздвигался	за	шесть	дней.
К	середине	прошлого	столетия	Зыря-

новск	стал	не	только	городом	горняков,	
но	и	 строителей.	Местный	кирпичный	
завод	выпускал	18	млн	кирпичей	в	год.	
На	Малеевском	лесозаводе	был	налажен	
выпуск	 пиломатериалов	 и	 столярных	
изделий.
В	1952	году	трест	«Зыряновскстрой»	

сдал	17	000	м2	жилья,	школу,	два	детских	
сада.	На	смену	деревянным	постройкам	
пришли	 дома	 из	 кирпича	 и	 сборного	
железобетона	с	квартирами	улучшенной	
планировки,	паровым	отоплением,	водо-
проводом	и	канализацией.	Численность	
населения	Зыряновска	перевалила	за	30	
000	человек.
В	начале	1953	года	была	сдана	в	экс-

плуатацию	обогатительная	фабрика.	В	
это	же	время	возводились	шахты	«Капи-

тальная»,	«Западная	Вспомогательная»,	
«Восточная»,	 «Южная»,	 был	построен	
рудник	открытых	работ.
В	 1960-х	 годах	 строители	 возвели	

корпуса	среднего	и	мелкого	дробления,	
сгущения	шламов,	 обогащения	 руд	 в	
тяжелых	суспензиях.

В	1960-70	годах	в	Зыряновске	строят-
ся	восемь	новых	школ,	два	интерната,	
ПТУ	 и	 медучилище,	 два	 кинотеатра,	
Дворец	 культуры,	 техники	 и	 спорта	
горняков	на	 1	 200	мест,	 более	15	дет-
ских	учреждений.	А	еще	были	введены	
в	эксплуатацию	гормолзавод,	хлебоза-

вод,	пивзавод,	мясокомбинат,	филиалы	
фабрики	 «Рассвет»	 и	 завода	металло-
изделий,	 котельная.	Одним	 из	 самых	
авторитетных	 руководителей	 треста	
«Зыряновскстрой»	 считается	Николай	
Иванович	Мохов,	 он	 руководил	 пред-
приятием	с	1969	по	1975	годы.

1982 г. О. Чупина –	делегат областной 
комсомольской конференции

139-й квартал, фото В. Коржа

Дворец культуры, фото В. Коржа

Зыряновск 1897
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РОЖДЕСТВО – 
НИТЬ ИЗ ПРОШЛОГО В НАСТОЯЩЕЕ

В ночь с 6 на 7 января казахстанцы вместе со всем православным миром встре-
тили Рождество Христово. В республике этот день давно стал праздником, ко-
торый отмечается вне зависимости от национальности и вероисповедания. Он 
символизирует рождение новой жизни и объединение мира в единое целое. Эта 
дата – одна из самых популярных в мире. Праздник богат традициями и симво-
лами, о значении которых многие не задумываются или уже позабыли. В этом 
материале мы напомним о некоторых из них.

МОЙ РОДНОЙ РИДДЕР
Черепахина	МАРИНА,	Риддерская	школа-лицей	№1

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ 
ПОСТ

С	конца	ноября	по	6	января	 (40	дней)	длится	пра-
вославный	 рождественский	 пост.	 Его	 меню	 –	 это	
отличный	способ	не	только	очиститься	духовно,	но	и	
телесно.	Питание	в	это	время	исключает	жирную	жи-
вотную	пищу,	в	определенные	дни	можно	есть	рыбу.	А	
вот	после	поста	рецепты	рождественских	блюд	более	
разнообразны,	 тут	 есть	и	мясо,	 и	 рыба,	 и	молочные	
продукты.	
В	древности	много	 внимания	уделялось	 тому,	 что	

Иосифу	и	Марии	пришлось	 совершить	 длительный	
переход	из	Назарета	в	Вифлеем	из-за	объявленной	в	то	
время	всеобщей	переписи.	И	когда	они	прибыли	в	род-
ной	город,	им	не	нашлось	места	в	гостинице,	поэтому	
пришлось	разместиться	в	вертепе	–	пещере,	где	обычно	
укрывали	от	непогоды	домашний	скот.	Без	сомнения,	
они	 оставались	 голодными,	 им	было	 холодно	 в	 эту	
ночь	и	неуютно.	В	память	об	этом	верующие	создают	
друг	другу	комфортные	условия,	кормят	нуждающихся,	
чтобы	в	ночь	Рождества	никто	не	был	голодным.
Помощь	 бедным,	 и	 прежде	 всего	 сиротам,	 было	

важным	атрибутом	Рождества	Христова	в	древности.	
Римские	первосвященники	в	этот	день,	в	раннее	Сред-
невековье,	сами	прислуживали	за	столом,	где	кушали	
нуждающиеся.	В	частности,	Григорий	Великий	созывал	
обездоленных	во	дворец	при	храме	святой	великомуче-
ницы	Варвары	на	обед.	Это	и	был	символ	Рождества	–	
накормить	бедняка	и	сироту.

СВЕЧА
В	 христианской	 традиции	 рождественские	 свечи	

стали	символом	самого	Христа:	они	указывают	на	Свет	
мира.	Считалось,	что	свеча	озаряет	путь	человека,	де-
лает	жизнь	более	ясной	и	становится	символом	победы	
света	над	тьмой.	Традиция	зажигать	свечи	на	Рождество	
приносит	в	дом	мир	и	благодать.

ЗВЕЗДА
Для	людей	того	времени	звезда	считалась	Ангелом,	

который	привел	волхвов	–	мудрых	людей	–	к	новоро-
жденному	Иисусу.
Евангелие	повествует,	 что	 в	 год	 рождения	Иисуса	

римский	 император	Август	 объявил	 перепись	 на-
селения	и	 потребовал,	 чтобы	иудеи	проходили	 ее	 в	
своем	родном	городе.	Поэтому	Иосиф	и	Мария	были	
вынуждены	 совершить	 путешествие	 в	Вифлеем,	 на	
родину	Иосифа.
В	момент	появления	на	свет	Иисуса,	на	небе	появи-

лось	некое	новое	светило.	«И	се,	звезда,	которую	видели	
они	на	востоке,	шла	перед	ними,	как	наконец	пришла,	
остановилась	над	местом,	где	был	Младенец»,	–	гово-
рится	в	Евангелии	от	Матфея.
Рождество	 в	 нашей	 многонациональной	 стране	

давно	стало	символом	мира	и	благих	свершений.	Для	
православных	это	время	благодарности	и	прощения,	
размышления	о	своих	чувствах	и	поступках.	Это	мо-
менты	единения	с	Богом,	с	самим	собой	и	близкими	
людьми.

СОЧЕЛЬНИК
Канун	Рождества	 считается	днем	усиленного	при-

готовления	 к	 празднику.	 Раньше	 в	 сочельник	 было	
принято	отказываться	от	пищи	до	появления	первой	
звезды.	По	традиции	литургия	навечерия	(служба,	ко-
торая	бывает	только	перед	важнейшими	праздниками)	
Рождества	Христова	в	древности	служилась	вечером,	и	
христиане	не	вкушали	пищу	до	ее	окончания.	А	потом	
разговлялись	 кутьей,	 второе	название	 этого	блюда	–	
сочиво,	от	которого	по	одной	из	версий	и	произошло	
слово	«сочельник».

КУТЬЯ
Кутья	–	каша	из	зерен	пшеницы,	ячменя	или	риса,	

сдобренная	медом,	 сахаром,	 орехами,	 миндалем	 и	
другими	 сладостями.	 Присутствует	 в	 атрибутике	
праздника,	 как	 древний	 символ,	 пришедший	из	 го-
лодного	 быта	 бедных	христиан.	Это	блюдо	для	них	
было	настоящим	лакомством.	Сейчас	кутья	считается	
ритуальной	пищей.	А	в	древности	она	символизировала	
веселье	и	благоденствие.	Давала	человеку	возможность	
разговеться.	В	старину	люди	довольно	строго	держали	
пост.	В	сочельник	они	до	вечера	ничего	не	ели,	а	потом	
«вкушали	пищу	радости»,	которую	далеко	не	каждый	
день	могли	себе	позволить.

Подготовила
 Гульмира Асипова.

творчество читателей

За	что	люблю	я	город	Риддер?
Ответ	на	сей	вопрос	простой:
Прекрасен	он	и	так	приятен
Своей	уютной	красотой.

Здесь	нет	метро,	аэропорта
И	небоскребов	до	небес,
В	садах	не	встретишь	ты	апорта,
Зато	прекрасен	тихий	лес.

Там,	на	знакомых	всем	полянах,
Проходит	детство	и	мое.
Родной	мой	край!	Он	всех	прекрасней,
И	яркий,	словно	огонек…

Зимой	–	трескучие	морозы,
А	в	августе	–	всегда	жара,
Июнь	–	пора	алтайской	розы,
(Жарки,	зовет	так	детвора).

В	июле	марьин	цвет	и	липа
Спешат	свой	аромат	отдать,
И	вечерами	тихо-тихо	–	
Какая	это	благодать!..

Пойдем	по	улицам,	проспекту,
Когда	зажгутся	фонари.
Красив	наш	город,	дремлет	в	неге.
Вот	трель	раздалась.	Соловьи…

На	горизонте	деревеньки,	
Поля	и	горы	–	просто	рай!
Мой	друг,	ты	этот	край	чудесный
Всю	жизнь	свою	не	забывай!

Любимое	ведь	это	место,
И	лучше,	и	прекрасней	нет…
Так	пусть	горит	в	том	самом	месте
Всех	истин	негасимый	свет!

Пусть	Риддер	миру	не	столица,
Но	люди	любят	и	живут,
И	сердце	вольное,	как	птица,
Найдет	спокойствие	лишь	тут.

Главное	–	мир	на	душе	и	покой.
Не	важно	совсем,	где	живешь.
Сердце	свое	для	добра	ты	открой,
И	счастье	ты	вмиг	обретешь.
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ПЕРЕХОДИТЕ 
ПО ССЫЛКЕ 

НА НАШУ СТРАНИЦУ
 В INSTAGRAM 

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК

Услуги

Скорая сантехническая
помощь!

Гарантия!	Замена	труб
и	стояков,	водопровода,
канализации	и	отопления.	
Установка	счетчиков,

смесителей,	ванн,	унитазов.
Сварочные	работы	и	т.д.
г. Усть-Каменогорск,
тел.: +7 777 965 98 81,

+7 (7232) 91-00-72.

Разное
Куплю

*Радиодетали,	микросхемы,	
платы,	разъемы,	транзисто-
ры,	контакты	от	пускате-
лей	и	реле,	приборы	КПА,	

самописцы.
Задатчики	и	реохорды,

осциллографы,
частотомеры,

измерительные	приборы,
сайт: farhadn.narod.ru.
Тел.: +7 701 363 83 18,

+7 777 417 47 75.

*Чугунные радиаторы,
холодильники 
неисправные,

стиральные машинки
и электроплиты, б\у.

Тел.: 26-00-96,
+7 705 510 20 03.

РИДДЕР
Квартиры

Продам
*1,5,	улучшенной	планиров-
ки,	ул.	Герцена,	6/1,	1994	г.п.,	
5	этаж,	балкон,	6	500	000	тг.
Тел.	+7	777	988	80	31.

*1,5,	 1	 этаж,	 р-н	Площади,	
ремонт,	пластиковые	окна.
Тел.	+7	776	795	21	78.

*2-х,	 7-й	 р-н,	 пр.	Абая,	 84,														
7	000	000	тг.
Тел.	+7	707	11	742	70.

*2-х,	4	мкр-н,	5	этаж,	комна-
ты	и	с/у	раздельные,	крыша	
перекрыта,	счетчики	на	воду,	
пластиковые	окна.
Тел.	+7	705	498	62	71.

*2-х,	 ул.	 Кирова,	 91.	 Рас-
смотрю	варианты	обмена	на	
1,5-ку	 с	 соответствующей	
доплатой	после	осмотра.
Тел.	+7	777	578	67	26.

*2-х,	4	мкр-н,	дом	16,	двой-
ные	двери,	домофон,	пласти-
ковые	окна.
Тел.	+7	705	498	62	71.

*2-х,	3	мкр-н,	1	этаж,	48	кв.м.	
С/у	 раздельный,	 спальня	 и	
зал	раздельные.
Тел.	+7	705	768	43	92.

*2-х,	 пр.	Независимости,	 5,	
2	этаж.
Тел.	+7	705	107	38	92.

*3-х,	 улучшенной	 плани-
ровки,	7	р-н,	пр.	Абая,	91,	2	
этаж,	застекленная	лоджия	6	
м,	 кабельное	TV,	Интернет,	
отопление	заменено.
Тел.+7	705	144	40	62.

*3-х,	ул.	Ульяновская,	88/31,	
меблированная,	1	этаж,	с	ре-
монтом,	4	000	000	тг.
Тел.	+7	771	548	26	87.

*4-х,	 3	мкр-н,	 в	 панельном	
доме,	солнечная	сторона.
Тел.	+7	777	259	79	95.

Меняю
*1,5,	с	доплатой	с	нашей	сто-
роны	на	2-х	(сталинку).
Тел.:	+7	747	798	03	63,
+7	707	128	51	34.

*3-х	 на	 2-х	 комнатную	
квартиру	 с	 вашей	доплатой																							
4	500	000	тг,	1	и	5	этажи	не	
предлагать.
Тел.	+7	777	259	79	95.

Куплю
*1,5-ку	 или	 2-х	 комнатную	
квартиру	 в	 черте	 города											
Риддер.
Тел.	+7	705	445	67	77.

Дома
Продам
*4-х	коттедж,	два	 этажа,	 94	
квартал,	 гараж,	 баня	новая,	
хозпостройки,	 центральное	
отопление,	 с	 мебелью,	 21	
750	000	тг.
Тел.	+7	777	654	40	77.

*Кирпичный,	 два	 этажа,	
центральное	отопление,	с/у	
в	доме,	участок	7	соток,	по-
греб.	На	первом	этаже	гараж	
и	подсобные	помещения.	На	
втором	этаже	4	жилых	ком-
наты	и	балкон.	
Тел.:	7-14-51,	4-29-45,	
+7	777	995	86	50,	
+7	777	850	90	83.

*3-х,	 благоустроенный,	 в	
экологически	 чистом	 рай-
оне	 города,	 130	 кв.м,	 пла-
стиковые	окна,	печное	ото-
пление,	холодная	и	горячая	
вода,	с/у	в	доме	и	на	улице.	
Спутниковое	 ТV	 220	 Вт	
и	 380	Вт,	 крыша	 из	 проф-
листа,	 после	 ремонта,	 12	
соток,	 хозблок	 +	 2	 сарая,	
баня,	 гараж,	крытый	навес	
на	 3	 автомобиля.	 Удобно	
под	СТО	или	шиномонтаж.	
Рядом	автобусная	останов-
ка	 и	 магазин.	 Рассмотрим	
варианты	обмена.
Тел.	+7	705	445	67	77.

Дачи
Продам
*Из	 кирпича,	 р-н	 Белого	
луга,	 два	 этажа.	 Гараж,	
хозпостройки,	 летний	душ,	
участок	 8,2	 сотки,	 рядом	
остановка.
Тел.	+7	777	152	35	53.

*Ул.	Полевая,	р-н	Ботаники.	
Два	этажа,	баня,	гараж,	наса-
ждения,	4	500	000	тг.	
Торг.
Тел.	+7	777	742	42	44.

Авто
Продам
*Тойота-Прадо-120,	2007	г.в,	
2,7	л,	белый,	пробег	180	000	
км,	АКПП.
Тел.:	+7	705	510	35	72,
+7	705	703	55	06.

*ВАЗ-2106,	1998	г.в.,	1,6	л,	
МКПП-5,	пробег	39	000	км,	
литье	R13,	квадросистема,	
автосвет, 	 центральный	
замок,	«обшумка»	салона,	
«ветровики»,	 защита	 ко-
лесных	арок,	два	комплек-
та	шин.
Тел.	+7	705	445	67	77.

*Москвич-402,	раритетный,	
1957	г.в.,	1,3	л.,	на	ходу,	был	
в	одной	семье,	970	000	тг,	на	
обмен	цена	будет	выше.
Тел.	+7	705	445	67	77.

*ГАЗель,	 2001	 г.в.,	 белый,	
ХТС.
Тел.	+7	705	238	81	11.

*Трактор	ЮМЗ-6м,	ХТС,	на	
ходу.
Тел.	+7	705	445	67	77.

Куплю
*ВАЗ-2114,	2110,	2112,	Lada	
Priora	или	Lada	Granta	в	ОТС.
Тел.	+7	747	133	57	42.

Гаражи
Продам
*За	ШГФ,	 4х7	 м,	 погреб,	
смотровая	яма.
Тел.	+7	777	152	35	53.

*Кирпичный,	5х7	м,	в	част-
ном	 секторе	 +	 земельный	
участок	12	соток.
Тел.	+7	705	280	80	68.

Разное
Продам
*Две	пары	лыж	 (для	 взрос-
лых),	размер	ботинок	38	и	42.		
Елку	и	советские	новогодние	
игрушки,	песцовую	шапку	56	
размер.	Недорого.
Тел.:	7-70-29,	
+7	705	118	61	69.

*Му зыка л ь ный 	 ц е н т р	
Samsung,	2000	г,	ОТС,	ориги-
нал,	с	дисководом,	реверсом	
и	двумя	кассетами,	недорого.	
Шуруповерт,	ХТС,	мощный.
Тел.:	4-49-84,	
+	7	777	858	11	85.

*Морской	 контейнер,	 12	м,	
строительные	 вагончики,	
плиты,	перекрытия,	стеновые	
плиты,	фундаментные	блоки,	
металлопрокат,	пиломатери-
ал	(недорого).
Тел.	+7	777	699	04	66.

*Морозильную	камеру,	объ-
ем	27	кубов.
Тел.	+7	775	366	30	00.

*Недорого:	елочные	игруш-
ки,	ложки	и	вилки,	фляжки	
из	 нержавейки	 разные	 (4	
шт.),	кружки	пивные	(2	шт.),	
вазочки	 для	мороженого	 (2	
шт.),	часы	наручные	«Элек-
троника»,	 галстук	 пионер-
ский,	 пластинки	 для	 прои-
грывателя,	 аудиокассеты,	
значки,	монеты,	фарфоровые	
статуэтки,	шевроны	ЛССО,	
сигаретные	 пустые	 пачки	
(СССР).
Тел.	+7	705	238	81	11.

*Зем.	участок	с	хозпострой-
ками,	59	кв.м,	ул.	Кирова,	51.
Тел.	+7	705	624	27	58.

*Новые	автомобильные	метал-
лические	диски	R14	(5	крепеж-
ных	отверстий),	 стиральную	
машинку	полуавтомат	с	отжи-
мом	(пр-во	СССР),	сварочную	
проволоку,	2	бухты	(диаметр	
3	мм)	 внутри	порошок,	 для	
присадки	 сварочного	шва.
Тел.:	4-36-42,	
+7	777	858	11	85.
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ВК2222 поздравления

ТОО «Казцинк» поздравляет 
с Днем рождения

Желаем крепкого здоровья, 
радостных событий и блестящих успехов!

Юрия Павловича Шлемова, главного металлурга,

Вадима Владимировича Выборнова, 
заместителя директора-главного инженера 
ПК «Казцинк-Шахтострой»!

Коллектив	управления	РМК
поздравляет	

с	Днем	рождения
Надежду Александровну 

Потапкину,
начальника	бюджетного	отдела!
Желаем	в	Ваш	день	рожденья:
Пусть	бьет	фонтаном	вдохновенье,
Здоровье	будет,	сила	и	удача,
И	все	легко	решаются	задачи!

Коллектив	управления	РМК
поздравляет	

с	Днем	рождения
Дмитрия Анатольевича 

Серохвостова,
начальника	

объединенного	цеха	№1!
Успехов	в	работе,	высот,	достижений,
Желаем	мы	искренне	в	Ваш	День	

рождения!
Новых	идей,	креативных	решений,
Пусть	жизнь	составляет	лишь	

счастья	мгновения!

Коллектив	отдела	обучения	и	развития	
персонала	г.	Риддер	УО	и	РП	
ТОО	«Казцинк»	поздравляет	

с	юбилеем
Альфию Кафиевну Шунину, 
Игоря Густавовича Ивлева!

Пусть	 сбываются	мечты,	 умножаются	
возможности,	успешно	идут	все	дела	и	
хватает	сил	и	энергии	для	новых	свер-
шений!	Крепкого	здоровья,	позитивно-
го	настроения,	 веры	в	 себя	и	 в	 успех!	
Пусть	карьерная	лестница	превратится	в	
карьерный	лифт!	Пусть	мир	и	достаток	
будут	в	доме.	Счастья	и	всего	хорошего!

Руководство	и	коллектив	УМТК
	ГОК	«Алтай»	поздравляет	

с	Днем	рождения
Татьяну Владимировну Шмелеву!
От	радости	глаза	пускай	искрятся,
Желаем	света,	солнца	и	добра,
Как	можно	чаще	ярко	улыбаться,
Чтоб	стала	жизнь	прекрасней,	чем	вчера!

Коллектив	Малеевского	рудника	
ГОК	«Алтай»	поздравляет	

с	днем	рождения
Елену Юрьевну Абрамову,

Алима Асаиновича 
Бекпасынова,

Азамата Амантаевича 
Есимханова,

Жаныбека Батыркановича 
Коконева,

Михаила Валерьевича 
Морозова!

Пускай	здоровье	не	подводит,
Чтобы	в	жизни	было	много	сил,
Пусть	беды	мимо	все	проходят,	
Чтоб	каждый	день	удачным	был!
 

Коллектив	Малеевского	рудника	
ГОК	«Алтай»	

Поздравляет	с	юбилеем	
Валерия Николаевича 

Егорова,
Кайрата Есемканулы!

Мы	вас	сегодня	поздравляем!
Удачи,	радости	желаем,
Здоровья,	счастья	и	любви,
Пусть	будут	яркими	все	дни,
В	руках	работа	быстро	спорится,
Зарплата	значимой	становится!
В	такой	прекрасный	юбилей
Спешим	поздравить	вас	скорей!
 

Коллектив	управления	реализации	
проектов	ТОО	«Казцинк»

поздравляет	с	Днем	рождения
Валерия Николаевича 

Сычева,
Сергея Александровича Семке,

Александра Александровича 
Степанченко!

Вас	поздравляем	с	Днем	рождения,
Желаем	взлетов	и	побед,
Добра,	желаний	исполнения
И	плодотворных,	долгих	лет!
Пускай	вершины	покорятся,
Здоровье	ваше	бьет	ключом,
А	все	невзгоды	и	ненастья
Пускай	Вам	будут	нипочем!

Коллектив	отдела	обучения	
и	развития	персонала	
г.	Усть-Каменогорска

поздравляет	с	Днем	рождения
Татьяну Николаевну Мазур, 

ведущего	специалиста!
Желаем	много-много	счастья,
Побольше	мира,	доброты,
Пускай	обходят	все	ненастья,
И	пусть	сбываются	мечты.

Руководство	РМК	поздравляет
с	Днем	рождения

Виктора Юрьевича Тогобецкого,
исполнительного	директора	по	охране	

труда	и	технике	безопасности!
Желаем	покорять	все	новые	вершины,
Желаем	крепкого	здоровья	и	везенья,
Чтоб	волноваться	у	Вас	не	было	

причины,
И	было	лишь	хорошим	настроенье.

Коллектив	отдела	обучения	и	развития	
персонала	г.	Риддер	УО	и	РП	
ТОО	«Казцинк»	поздравляет	

с	Днем	рождения
Николая Васильевича Ковалева,
Валерия Михайловича Сизова!

Желаем	вам	достатка,
Рабочего	порядка,
Любви	в	семье	и	мира,
Здоровья,	как	в	Сибири,
Прекрасных	путешествий
Без	всяких	происшествий,
Богатых	впечатлений,
Веселых	приключений,
Пусть,	что	душе	угодно,
Сбывается	свободно!
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зарядка для ума

По горизонтали: Лавка.	 Рама.	Авиация.	Ампула.	
Оценка.	Наркоз.	Стандарт.	Оказия.	Опалубка.	Амвон.	
Реликт.	Толсторог.	Тонус.	Бак.	Эркер.	Аканье.	Рапид.	
Дина.	Веко.	Майор.	Варан.	 Расклад.	 Бьеф.	Агатис.	
Жасмин.	Поло.	Тип.	Травма.	Невнимание.	Кеб.	Уста.	
Сад.	Струна.	Альт.	Асти.	Сак.

По вертикали: Плац.	 Проба.	 Альфонс.	 Авеста.	
Лакей.	Лета.	Винт.	Леска.	Орф.	Овал.	Какаду.	Нора.	
Дацан.	Бровь.	Статист.	Докер.	Едок.	Сима.	Гряда.	Алоэ.	
Лампада.	Игрунка.	Манто.	Дантист.	Лама.	Каттер.	Рети.	
Приам.	Орава.	Ага.	Пук.	 Звон.	Перст.	Вкус.	Лобио.	
Улика.	Измена.	Джаз.	Янус.	Донос.	Абак.

2022
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«ГОРЯЧАЯ	ЛИНИЯ» тел.: 8 800 080 0028Уважаемые работники ТОО «Казцинк», 
ВНИМАНИЕ! 

На	«Горячую	линию»	можно	обращаться	с	вопросом,	
жалобой,	замечанием,	предложением	по	совершенство-
ванию;	по	вопросам	соблюдения	техники	безопасности	
труда	на	рабочих	местах;	с	информацией	об	обнаруже-
нии	нарушений	в	отношении	цепочки	поставок	золота,		
серебра,	о	фактах	коррупции	в	компании,	о	нарушении	
прав	человека	и	Корпоративной	 этики;	 за	 уточнени-
ем	 необходимой	или	 противоречивой	информации,	
а	 также	 с	 благодарностью	по	 любым	направлениям	
деятельности.

Ваши обращения принимаются:
*	В	письменном	виде:
–	на	внутреннем	сайте	компании	в	разделе	«Горячая	линия»;
–	с	использованием	«ящиков предложений»,	которые	размещены	на	проходных,	в	холлах	АБК,	по	терри-

тории	компании;
–	по	адресу:	070002, г. Усть-Каменогорск, ул. Промышленная, 1	(с	пометкой	«Горячая	линия»);
–	по	электронным	адресам:	hotline@kazzinc.com, personal@kazzinc.com и tb@kazzinc.com.
*	Звонком	на	единый	бесплатный	номер	«Горячей	линии»:		8 800 080 0028.
*	Кроме	того,	есть	возможность	высылать	текстовые	и	аудиосообщения,	а	также	фото-	и	видеоматериалы	в	

мессенджеры:	+7 705 795 68 05 – WhatsApp; +7 705 795 68 15 – Viber.

В номере использованы материалы из открытых Интернет-источников. 

По вопросам размещения информации 
обращайтесь в рекламную службу:

+7 (7232) 50 36 20,  29 14 27
WhatsApp: +7 776 413 11 16.
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