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Читайте в номере:

В Дальневосточном государствен-
ном аграрном университете прошел 
конкурс «Королева спорта-2015». Во-
семь участниц боролись за звание – 
«Королева спорта».

продолжение на стр. 3...

Встреча со сказочными новогодни-
ми персонажами состоялась в много-
функциональном зале Дальневосточ-
ного ГАУ у детей сотрудников нашего 
университета.

продолжение на стр. 9...

Издавна жители Китая привыкли 
отмечать Новый год на рубеже нацио-
нального календаря, причем даты это-
го празднества постоянно меняются. 
Китайский Новый год имеет еще одно 
название – Праздник весны.

продолжение на стр. 11...

Новый год к нам мчится!
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Новый год приходит к нам в 
дом вместе с красавицей елкой, 
Дедом Морозом, Снегурочкой, 
поздравлениями, подарками, 
карнавалами. Новогоднее время 
– это сказочные моменты.

Встреча Нового года – древ-
нейшая традиция, существую-
щая у всех народов мира, ведь 
«как на Новый год, так и целый 
год». Поэтому и старались наго-
товить побольше угощения да 
запасти подарков от Деда Моро-
за.

Все народы мира встречают 
Новый год по своим обычаям и 
традициям. В России в старые 
времена в новогоднюю ночь, 

когда за столом собиралась вся 
семья – новогоднюю кутью 
хлебать, дети лезли под стол и 
лыковой веревкой опутывали 
ножки у стола, чтобы в будущем 
году все опять собрались за этим 
столом.

Так новогодняя ночь станови-
лась временем единения с близ-
кими, примирения тех, кто был 
в ссоре.

Ожидание от новогодней 
ночи чуда, счастливых поворо-
тов судьбы живет в каждом из 
нас с детства. И люди, встречая 
праздник, говорят друг дру-
гу: «С Новым годом! С Новым 
счастьем!» 
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Слово ректора

Дорогие коллеги!
Уходящий 2015 год, год 65-лет-

него юбилея университета, мы за-
вершаем с хорошими результатами, 
несмотря на непростую ситуацию 
и экономическую, и связанную с 
бесконечным реформированием 
высшего образования. Наиболее 
важными показателями являются: 
успешное прохождение государ-
ственной аккредитации по всем 
направления подготовки бака-
лавриата, открытие десяти новых 
направлений магистерской под-
готовки и двух направлений бака-
лавриата, достойное прохождение 
мониторинга, проводимого Мини-
стерством образования Российской 
Федерации, перспективное завер-
шение приемной компании. 

Мы гордимся нашими дости-
жениями в науке: внесением в го-
сударственный реестр нового со-
рта ячменя, получением авторских 
свидетельств на новые сорта жи-
молости, защитой трех докторских 
диссертаций, включением журнала 
«Дальневосточный аграрный вест-
ник» в перечень ВАК, завершением 
работы над системой земледелия 
Амурской области. 

В этом году мы продолжали 
ремонтные работы по учебным 
корпусам, общежитиям, по благо-
устройству территории. При под-
держке наших выпускников открыт 
учебный полигон «Электрические 
сети и электрооборудование», ве-
теринарный кабинет, ведется стро-
ительство специализированного 
класса современной техники на 
факультете механизации сельского 
хозяйства.

Порадовали своими успехами 
наши студенты. В копилке дости-
жений – блестящие результаты 
в городском конкурсе «Студент 
года» – это победа в номинациях 
«Студент года в спорте» и «Лидер 

студенческого самоуправления», а 
также специальный приз в номи-
нации «Научно-исследовательская 
и техническая деятельность». При-
знание вузу принесли успехи стро-
ительных отрядов, которые стали 
лучшими среди стройотрядов выс-
ших и средних учебных заведений 
Амурской области практически по 
всем номинациям.

Вдвойне приятно, что все такие 
значимые достижения свершились 
в юбилейном году. 2015 год в ре-
зультате совместной плодотворной 
работы стал достойной страницей в 
истории нашего университета. 

Я поздравляю всех сотрудников 
вуза, студентов с этими замеча-
тельными и самыми долгожданны-
ми праздниками – Новым годом и 
Рождеством! Желаю вам здоровья, 
благополучия, успехов и чтобы на-
ступающий Новый 2016 год стал 
богатым на позитивные перемены, 
который бы сохранил и приумно-
жил все хорошее, что было у каж-
дого в уходящем 2015 году.

С новым годом!
П.В. Тихончук

«Дальневосточный аграрный 
вестник» – это журнал научных ра-
бот, который эффективно продви-
гает инновационные технологии в 
образование, а также научный и пе-
редовой опыт к непосредственному 
исполнителю – сельхозтоваропро-
изводителю. Учредителем и издате-
лем журнала является ФГБОУ ВО 
«Дальневосточный государствен-
ный аграрный университет».

История создания журнала за-
трагивает еще далекие 90-е годы. 
Но активная и плодотворная дея-
тельность в этом направлении на-
чалась в 2005 году, за два года до 
выхода в свет первого номера.

Основной и самой сложной за-
дачей являлось и является сейчас 

работа над качеством статей. Для 
публикации в журнале предусмо-
трен строгий перечень требований 
написания научных статей.

Создатели журнала постоянно 
опираются на тот факт, что Даль-
невосточный ГАУ – не единствен-
ное образовательное и исследо-
вательское учреждение аграрного 
направления на Дальнем Востоке. 
Поэтому тесное сотрудничество 
ведется с Приморской ГСХА, Якут-
ской ГСХА, Приморским НИИСХ, 
Дальневосточным НИИСХ и мно-
гими другими.

С 1 декабря 2015 года вступил 
в силу новый Перечень рецензиру-
емых научных изданий, в которых 
должны быть опубликованы основ-

ные научные результаты диссерта-
ций на соискание ученой степени 
кандидата наук, на соискание уче-
ной степени доктора наук, в кото-
рый включен и журнал «Дальнево-
сточный аграрный вестник».

Журнал является единственным 
и уникальным на Дальнем Востоке 
– на его страницах публикуются ре-
зультаты работ именно в направле-
нии развития агропромышленного 
комплекса по различным рубрикам, 
таким как «Агрономия», «Ветери-
нария и Зоотехния», «Технология 
продовольственных продуктов», 
«Процессы и машины агроинже-
нерных систем», «Экономические 
науки».

«Дальневосточный аграрный вестник» в
Перечне рецензируемых научных изданий ВАК



Главной целью мероприятия 
стало содействие гармонично-
му развитию личности, утверж-
дению здорового образа жизни, 
духовному и физическому со-
вершенствованию студентов и 
целостное восприятие образа 
женской красоты.

Спонсорами и партнерами 
конкурса выступили: Амурский 
областной общественный фонд 
«Талантливая молодежь Амура», 
Студия танца и битбокса АВС, 
crossfit-зал «Атлет», Управление 
по физической культуре, спорту 
и делам молодежи Администра-
ции г. Благовещенска.

В конкурсе приняли участие: 
Вероника Баранова, студентка 
факультета агрономии и эколо-
гии; Виктория Зенина, студентка 
факультета строительства и при-
родообустройства; Дарья Вла-
сьянова, студентка факультета 
природопользования; Алексан-
дра Кононенко, студентка техно-
логического факультета; Дарья 
Пузикова, студентка финансо-
во-экономического факультета; 
Светлана Кузнецова, студентка 
факультета механизации сель-
ского хозяйства; Елена Витько, 
студентка факультета ветери-

нарной медицины и зоотехнии; 
Дарья Захарова, студентка элек-
троэнергетического факультета.

Девушкам представили на суд 
жюри и зрителей свои таланты в 
четырех конкурсах: видеовизит-
ка, «Фитнес-инструктор», «IQ», 
«Танцевальный фитнес, аэроби-
ка». Участницы соревновались в 
пластике, артистизме, обаянии, 
оригинальности. Все их стара-
ния были оценены авторитет-
ным жюри.

По итогам конкурса победи-
тельницей признана Дарья Пу-
зикова, студентка финансово-э-
кономического факультета. Все 
участницы награждены дипло-
мами и ценными подарками от 
партнеров и спонсоров конкур-
са.
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Королева спорта
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Уважаемые коллеги!
Искренне поздравляем Вас с Новым годом! 

Пусть он станет для всех нас годом надежды, ра-
дости и веры в лучшее, которое всегда сбывается!

Желаем каждому из Вас новых блестящих 
идей, благополучия и успеха, профессионального 
роста. Пусть следующий год каждому из нас по-
может воплотить  в  жизнь наши ожидания, мечты 
и надежды. Пусть ваши семьи не покидает любовь 
и взаимопонимание, счастье и здоровье.

Пусть тепло и любовь близких согревают вас 
в самые трудные минуты, а то дело, которое нас 

объединяет, радует и вдохновляет на достижение 
новых творческих успехов! Желаем вам оптимиз-
ма и веры в себя!

Мы целый год трудились так успешно,
Что отдых был доступен лишь во сне,
Но время к вам, коллеги милосердно –

И праздник нынче снова на дворе!

Желаем в Новый год повеселиться
И вспомнить о любимых и друзьях,

Увидеть их счастливейшие лица
И побывать у радости в гостях!

С Новым годом друзья и коллеги!
Снова счастье стучится в наш дом!

Значит, жизнь будет доброй на веки,
Значит,  все мы невзгоды пройдем!

Механизмом единым вращаясь, 
Наше дело стремиться вперед!
А за ним мы идем улыбаясь,

И продолжим идти каждый год!

Коллектив факультета агрономии и экологии

Уважаемые коллеги!
   От всего сердца поздравляем  Вас с Новым го-
дом и Рождеством! 
Новогодне-рождественские праздники для всех 
нас с детства любимые и радостные, наполненные 
светом ожидания чуда и надежды.
 Отошел в историю  2015 год, который был насы-
щен событиями, напряженным трудом, глубоким 
смыслом и свершениями. Но он остается для нас 
добрым воспоминанием, так как  подарил нам ра-

дость встреч и открытий, побед и достижений, 
новый профессиональный и жизненный опыт. 
Поэтому у каждого из нас есть основания порадо-
ваться за достигнутое, пожелать друг другу свет-
лых надежд и счастливого будущего. Пусть эти 
традиционно светлые добрые праздники ваши се-
мьи встретят в теплой атмосфере, пусть в каждую 
семью  войдут блага и достаток. Здоровья, успе-
хов, радости. 

С Новым годом и Рождеством!

Желаем, коллеги, вам в новом году
Прекрасных событий и встреч череду,
Успехов в работе, в домашних делах,
Открытой улыбки и блеска в глазах!
Пусть наши старания ценят всегда,

Зарплата растет день ото дня!
Удача заходит в гости почаще!

И Новый Год дарит новое счастье! 

Коллектив факультета
ветеринарной медицины и зоотехнии

С Новым годом!
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Дорогие коллеги, преподаватели, аспиранты, 
студенты! Поздравляем Вас с наступающим Но-
вым 2016 годом.

В преддверии Нового года желаем всем  испол-
нения самых заветных желаний. Пусть наступа-
ющий год станет временем для новых открытий, 
встреч, ярких эмоций и незабываемых впечатле-

нийПусть в волшебную новогоднюю ночь свер-
шится настоящее чудо, а родные и близкие поде-
лятся с вами своим душевным теплом и любовью.

Удачи, терпения, любви, веры, здоровья и сча-
стья в наступающем году!

Коллектив факультета природопользования

Как в кино!
Грядущий 2016 год пройдет не только под зна-

ком огненной Обезьянки. В нашей стране 2016-ый 
объявлен Годом российского кино. Поэтому фа-
культет механизации сельского хозяйства желает 
вам веселых приключений, как у Шурика, смело-
сти и оптимизма Юрия Деточкина, искренней и 
вечной любви как у Софьи и Алешки, богатства 
столько, сколько хранилось в гипсе Семена Се-
меновича Горбункова. И как пела великая актри-
са Людмила Гурченко в фильме «Карнавальная 
ночь»: 

На часах у нас двенадцать без пяти! 
Новый год уже, наверное, в пути!
К нам он мчится полным ходом!
Скоро скажем «С новым годом!»
На часах – двенадцать без пяти!

Новый год наступит совсем скоро! Еще чуть-
чуть и вся страна  начнет нарезать традиционный 
«Оливье» под голоса любимых актеров фильма 
«Ирония судьбы или с легким паром». Встретьте 
Новый год в кругу родных и близких. С праздни-
ком, друзья!

Коллектив факультета механизации сельского хозяйства

С Новым годом!
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Факультет строительства и природообустрой-
ства сердечно поздравляет преподавателей, со-
трудников и студентов Дальневосточного аграр-
ного университета с наступающим НОВЫМ 
ГОДОМ!!!

Пусть он будет разным: ярким и веселым, ро-
мантическим и мечтательным, удачным и целе-
устремленным. Пускай приход этого года будет 
встречен  с самыми дорогими и близкими людьми.

Пусть Новый год станет отличной возможно-
стью продолжить свои успешные начинания и 
прекрасным шансом для тех, кто решил начать все 

сначала.
Грустные и горестные моменты пусть уйдут в 

прошлое, а самые лучшие и приятные воспомина-
ния всю жизнь согревают душу ласковым теплом; 
забудутся старые обиды, открыв дорогу для новой 
дружбы и любви; желания исполнятся, любимая 
работа приносит удовлетворение, новые знания и 
свершения.

Звезды пусть светят ярче, а солнце освещает 
путь, полный радужных надежд, радостных собы-
тий, мира и путешествий.

Пусть каждый человек обретет в этом году свое 
собственное счастье, семейное согласие и домаш-
ний уют.

Мандарины и бананы,
Море красок, море смеха-
Ценит радость Обезьяна
И ведет людей к успеху!
Остроумна, артистична

Новогодняя царица.
Значит - будет все отлично,
И все лучшее  - случится!

Уважаемые коллеги!
Примите самые искренние и сердечные по-

здравления с наступающим Новым годом и Рож-
деством!

Этот любимый и замечательный праздник объ-
единяет всех нас, наполняет хорошим настроени-
ем, создает атмосферу радости и счастья!

Пусть Новый год будет полон сбывшихся на-

дежд, достигнутых целей и приятных открытий! 
Пусть он будет разным: ярким, радостным, удач-
ным и целеустремленным! От всей души желаем 
Вам творческих побед, крепкого здоровья, инте-
ресных встреч и семейного тепла! 

С новым годом, дорогие друзья!

Коллектив электроэнергетического факультета

С Новым годом!
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Уважаемые коллеги и студенты Дальнево-
сточного ГАУ!

Поздравляем Вас с наступающим Новым 
годом!

С новым годом поздравляем
И желаем Вам добра!

Света, радости желаем
В Новый год и навсегда.

Пусть все сбудутся мечтания,
Обойдет клубок невзгод.
И под Ваше ликование

Прочь умчится старый год.
Вам желаем мы здоровья,

Пусть уют будет везде,
Где бы вы ни находились.

Счастья вам на всей Земле.

Коллектив технологического факультета

Новый год уж наступает,
ФЭФ Вам счастья всем желает,
Чтоб финансы были в норме,

Дебит с кредитом сведен!
И в достатке, и в уюте

Ваш прекрасный светлый дом!
Агрономам – лучших сортов 

пшеницы,
Чтоб ей в поле колоситься!

Чтоб всю область накормить
И страну не обделить!
А технологам желаем,
Чтобы хлеба, молока,

Мяса, булочек румяных,

Вдоволь было на века!
Чтоб строителям без дела

На работе не сиделось!
Чтобы область поднималась,

И росли дома на радость!
Тем, кто лес наш охраняет,

Мы желаем огонька, но лишь 
только у костра,

Чтобы Матушка-природа
Была краше год от года!

А механикам желаем,
Чтоб в порядке был мотор!
Чтобы с вами развивался 

наш российский Автопром!

Энергетикам – Ура!!!
Нам без света никуда!

Чтобы фазы совпадали,
Чтоб контакты не сгорали!

Пожелать хотим добра, света и, 
конечно, всем тепла!

Животноводство без Вас 
вряд ли справится,

Ветеринар, зоотехник старается!
Им желаем безмерного счастья,

Пусть в хозяйстве не будет ненастья!
С Новым 2016 годом!

Коллектив финансово-
экономического факультета

С Новым годом!
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Приемная комиссия поздравляет
всех сотрудников Дальневосточного ГАУ

с наступающим Новым годом!

Встречайте праздник в чудном настроении,
Чтоб стал он лучшим в памяти у вас,

И процветайте, милые коллеги.
Пусть Новый Год добром одарит нас!

С праздником!

Уважаемые коллеги! 
Поздравляем Вас с наступающим Новым го-
дом!

Юлой кружится праздник новогодний!
Снежинки сыплют с неба — благодать! 
И обезьянка водит дружно хороводы! 
Лишь раз в году такое — всем гулять! 

Мы от души желаем Вам любви и счастья! 
Мечты в сачок ловите, покрупней! 

Начал больших, возможностей прекрасных! 
Олимп Вселенной покорите всей! 

Хорошего здоровья пожелаем! 
Тончайших, нежных каждодневных снов! 

Ударов пусть судьба не предвещает! 
Одной строкой — живите без оков!

Коллектив факультета заочного и дополни-
тельного профессионального образования

С Новым годом!
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Культурно-досуговый центр 
совместно со студентами 
провел детский утренник и 
вручил ребятам подарки. Со-
трудники подготовили для 
детворы представление с Де-
дом Морозом и Снегурочкой 
возле новогодней елки, а ска-
зочные герои изо всех сил по-
старались подарить ребятам 
настоящий детский праздник 
и таинственное ощущение 
волшебства. Дети не только 
водили хороводы и играли в 
мини-игры, но и помогали го-
стям с другой планеты узнать, 
что же такое – праздник Но-
вый год.
Многие элементы праздни-
ка вызвали у детей восторг 
и удивление. Новогодний 
утренник посетили и инопла-
нетяне на летающей тарелке, 
и Снеговик, которого ребята, 
играя, сделали своими рука-
ми, и чудесная обезьянка в 
мешке Деда Мороза. 
Традиционно дети расска-
зывали стихи, пели песни и 
танцевали для сказочных пер-
сонажей, получая за это слад-
кие призы. А после игровой 
программы для ребят прошел 
парад костюмов, где каждый 
получил новогодний подарок 
от главного волшебника Но-
вого года Деда Мороза.

Космическое приключение у новогодней елки



С праздником!10

22 декабря в многофункцио-
нальном зале главного корпуса 
нашего любимого университе-
та прошел первый в истории 
бал-маскарад для студентов ак-
тивистов. 

На протяжении вечера для 
гостей бала выступала уже зна-
комая и многими любимая во-
кально-инструментальная груп-
па факультета механизации 
сельского хозяйства. Так же для 
ребят было организованно пять 
развлекательных площадок – че-
тыре фото-зоны, где все жела-
ющие могли сделать не только 
селфи, но и получить прекрас-
ные качественные фотографии 
от ребят команды СМИ. Чтобы 
ближе познакомиться, друг с 
другом и возможно обменяться 
симпатией ребята могли при-
нять участие в быстрых свида-
ниях, а после сыграть в такие 
игры как «Алиас» и «Башенки». 
Самые смелые отправлялись на 
«Дуэль». 

Слова поздравления 
прозвучали от факульте-
та природопользования и от 
факультета строительства и при-
родообустройства. Песни но-
вогоднего формата прозвучали 
от технологического, аграрного 

и ветеринарного факультетов. 
Активисты финансово-эконо-
мического факультета подарили 
каждому факультету символ гря-
дущего года – обезьянку, парни 
факультета механизации сель-
ского хозяйства продемонстри-
ровали юмористическую сценку 
и сказали чтобы они подарили 
каждому факультету. Взбодри-
ли зал зажигательным танцем 
девочки технологического фа-
культета, своим танцевальным 
мастерством не раз за вечер уди-
вил Александр Ерофеев, он тан-
цевал комтемпорари – сцениче-
ский танец, включающий в себя 
самые различные направления и 
техники. 

Надеемся, бал-маскарад по-
радовал собравшихся, позволил 
немного расслабиться и отвлечь-
ся от надвигающейся сессии, а 
так же станет доброй ежегодной 
традицией.

Автор статьи: Моругина Да-
рья.

Фотографы: Крючков Алек-
сандр, Тюменцева Галина, Жу-
равлева Екатерина и Ященко 
Галина.

Фото-редактор: Вареник Га-
лина.

Бал-маскарад
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Китайцы устраивают шумные 
гуляния, сопровождающиеся фей-
ерверками, маскарадами, карнава-
лами и всевозможными ярмарками. 
В данный период все жители Под-
небесной стараются почтить богов 
и предков. Так как это националь-
ный государственный праздник, 
многие учебные учреждения, ор-
ганизации и кампании прекращают 
работу, а люди наслаждаются за-
служенными выходными. 

Жители Поднебесной отмеча-
ют это торжество пятнадцать дней, 
причем каждый день имеет свои 
традиции, которых следует придер-
живаться, чтобы весь дальнейший 
год прошел удачно. Люди одари-
вают знакомых и близких фрукта-
ми, сладостями и деньгами. При-
мечательно то, что деньги следует 
преподносить в конвертах из крас-
ной бумаги. В Китае существует 
особый календарь мероприятий: 1 
день. В полночь начинается офици-
альный Китайский Новый год. Тор-
жественную дату встречают с тра-
диционными салютами, поджигают 
петарды и бамбуковые палочки. 
В этот день любой китаец должен 
уделить время для памяти усоп-
ших, а также посетить бабушек, 
дедушек и других старших род-
ственников. Вечером накрывается 
шикарный стол, полный угощений 
и напитков. 2 день. Этот день пол-
ностью посвящают родственникам 
и друзьям, который давно не ви-
дели. Также нуждающиеся люди 
приходят на крыльцо и просят по-
даяния, при этом желая хозяевам 
благополучия и здоровья. Бизнес-
мены и предприниматели должны 
помолиться за процветание своего 
бизнеса, в надежде, что он станет 
еще успешнее в Новом году. 3 день. 
Люди стараются сидеть дома, пото-
му что в народе этот день называют 
«красным ртом» и он совершенно 
не подходит для гуляний. 4 день. 
Многие китайские корпорации 
прекращают празднование Нового 

года, и возвращаются в привыч-
ное рабочее состояние. 5-6 день.  В 
это время люди стараются уделить 
внимании бизнесу и богатству. 
Крупные предприятия устраивают 
красочные фейерверки, тем самым 
показывают, что период гуляний за-
кончен и приступают опять к своей 
производственной деятельности. 
7 день. Отмечают дату появления 
на свет человека. Дзиндзицу все 
считают периодом, когда первый 
человек ступил на землю. В Подне-
бесной существует блюдо, вкушая 
которое человек настраивает себя 
на процветание и достаток. Это са-
лат из сырой рыбы «Yusheng». 8-10 
день. Многие китайцы заканчива-
ют отмечать новогодние праздники 
и отдохнувшие возвращаются на 
работу. Те, коку посчастливилось 
остаться дома, стараются прово-
дить время в кругу семьи, молятся, 
зажигают благовонные палочки, 
пускают салюты. В эти дни так-
же отмечается дата освобождения 
китайского народа от японских 
пиратов, которые пытались пора-
ботить местных жителей. 13 день. 
Дата примечательна тем, что люди 
стараются очистить организм от 
пищи, которую они употребляли 
в прошедшие дни. Стол накрыва-
ют легкими блюдами, в большей 
степени из вегетарианской кухни. 
15 день. Наступает «Праздник фо-
нарей». Люди выходят на улицу с 
зажженными фонариками, как бы 

приглашая заблудшие души. Сле-
дуя традициям, одинокие женщи-
ны пишут свой номер телефона на 
бумаге, прикрепляют к мандарину, 
и отправляют плыть по реке. Муж-
чины же должны выловить такой 
мандарин и съесть его, а после идти 
знакомиться. 

Традиции Китая очень интерес-
ны и глубоки, но гражданам КНР, 
проживающим в России интерес-
ны и наши обычаи. Чтобы поближе 
познакомиться  с особенностями 
празднования русского Нового года 
17 декабря 2015 года наши студен-
ты из Китая и магистрант из Япо-
нии участвовали в Новогоднем 
представлении в Амурском област-
ном театре кукол. Ребята весело 
играли в  игры возле елки с множе-
ством персонажей русских сказок, 
пели песни, танцевали, получая за 
это новогодние сувениры. В конце, 
Дед Мороз и Снегурочка всех при-
гласили на кукольное представле-
ние, где студенты помогли символу 
года – обезьяне понять, что же та-
кое Новый год.
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Новый год – праздник для всех!
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Гороскоп на 2016 год
Овен: Этот год 

может принести 
изменения в вашу 
профессиональную 
деятельность. Од-
нако практически в 

любом действии придется прилагать 
некоторые дополнительные усилия, 
чтобы достичь того, чего вы хотите. 
В семейной жизни резких перемен не 
ожидается, а даже если что-то и слу-
чится, то это сыграет вам на пользу.

Телец: Хотя 
жизнь станет разви-
ваться по верному 
пути, чтобы полу-
чить желаемое, при-
дется приложить из-

рядные старания. Год не обойдется 
без трудностей, но преодоление их 
поможет вам стать сильнее и при-
обрести неоценимый опыт. Личная 
жизнь в основном счастливая, осо-
бенно если вы будете лояльны к лю-
бимому человеку.

Близнецы: Об-
щение с интересны-
ми людьми поможет 
многим стать лучше 
и опытнее. Этот год 
принесет избавле-

ние от большого числа заблуждений 
и иллюзий, связанных как с профес-
сиональной деятельностью, так и с 
личными отношениями. Для некото-
рых он ознаменуется пополнением в 
семействе.

Рак: Несмотря 
на трудности в де-
лах, многие сумеют 
добиться успеха в 
движении по карьер-
ной лестнице. Глав-

ное – иметь терпение и не стараться 
форсировать события. Начало года 
может принести долгожданное реше-
ние прошлогодних проблем.

Лев: Неодно-
значный год ждет 
большинство пред-
ставителей знака: 
периодические не-

удачи будут сопровождаться перио-
дами повышенной активности, ког-
да вы способны легко наверстывать 
упущенное. Главное – не потерять 
веру в себя. Более благоприятным 
окажется осенний период.

Дева: В первой 
половине года поя-
вятся возможности 
для карьерного ро-
ста, расширения де-
ятельности. Однако 

вы можете упустить благоприятные 
моменты из-за необходимости зани-
маться делами семьи. Есть вероят-
ность потерь из-за действий недо-
брожелателей. Начиная с середины 
лета ситуация смягчится, и начнется 
долгая полоса везения.

Весы: Год при-
несет популярность 
тем, кто хочет до-
биться успеха в об-
щественной жизни. 
Вторая половина 

периода окажется благоприятной для 
расширения деятельности, учебы, 
карьерного роста. В личной жизни 
хотя и выдастся место неожиданно-
стям, но в основном они будут прият-
ного характера.

Скорпион: Ос-
новным поводом для 
беспокойства в этом 
году станут отноше-
ния с близкими. Но 
конфликты не будут 

иметь затяжной характер. Весенний 
период не подходит для инвестиро-
вания. Но во второй половине года 
ваша материальная ситуация заметно 
улучшится, а дела пойдут в гору.

Стрелец: Будь-
те осторожны с фи-
нансовыми делами 
вплоть до наступле-
ния осени. Избегай-
те всяческих рисков 

и ищите надежные методы для со-
хранения средств. Не теряйте веру в 
себя, оставайтесь сосредоточенными 
и упорно трудитесь – это поможет 
вам преодолеть все трудности.

Козерог: Этот год 
будет полон сюрпри-
зов: как бы вы ни 
хотели спланировать 
все заранее, обсто-
ятельства то и дело 

станут вмешиваться в вашу жизнь. 
Причем это коснется не только про-
фессиональной сферы, но и личной 
жизни. Во второй половине года воз-
можны финансовые успехи.

Водолей: Ожида-
ются как взлеты, так 
и падения. Возмож-
но, что вы прекрати-
те общение с кем-то, 
кто был вам дорог. 

Год подходит для обучения, развития 
карьеры. В его второй половине тру-
долюбие и ответственность помогут 
вам добиться хороших результатов в 
профессиональной сфере.

Рыбы: Немного 
пробуксовывающие 
дела в начале года 
впоследствии станут 
идти по плану. Воз-
можны переживания 

из-за личных отношений, в любов-
ных делах стоит быть предельно так-
тичными. В течение всего периода 
вы сможете решать проблемы, выход 
из которых долго не могли найти.
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