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Хусаинова Юрия Курбановича, Роганова Виктора 
Сергеевича, Азарову Надежду Евгеньевну, Бли-
нова Михаила Дмитриевича, Тарасову Лидию 

Михайловну – с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, долгих лет жизни, се-

мейного тепла и уюта. Пусть вас окружают близкие 
и любящие люди.

Администрация, профком и совет ветеранов  
коксохимического производства ПАО «ММК»

Виктора Сергеевича МОСОЛКОВА  
с днём рождения!

Желаем крепкого здоровья, счастья и благополучия 
на долгие годы.

Администрация, профком и совет ветеранов  
ЛПЦ-3(ПМП) ПАО «ММК»

Это интересно

Просто я работаю астрологом…
20 марта свой профессиональный праздник  
отметили представители необычной профессии

Куплю
*Жильё. Т. 8-982-304-94-

44.
*Автовыкуп. Дорого. Т. 8 

(3519) 464-555.
*Холодильник современ-

ный, неисправный. Т. 59-
10-49.

* Н о у т б у к и ,  Ж К -
телевизоры, электроинстру-
мент и другую технику. Т. 
43-22-22.

*Холодильник, ванну, ма-
шинку, утилизация. Т. 8-919-
330-90-38.

*Телевизор. Т. 8-952-516-
91-49.

*Ванну, холодильник, ма-
шинку. Т. 43-09-30.

*Рога лося. Дорого. Т. 8-963-
036-60-18.

*Подшипники. Т. 8-906-
101-40-60.

*Автовыкуп. Т. 8-951-817-
13-99.

*Неисправную микровол-
новку. Т. 8-906-898-06-96.
Сдам

*Часы, ночь. Т. 8-906-871-
17-83.

*2-комнатную квартиру, 
ул. Суворова, 120, 5/5-эт. 
дома. Т. 8-908-064-43-51.

*Срочно – жилье пенсио-
нерке, недорого. Т. 22-46-45.

*Сутки, часы. Т. 8-968-117-
31-35.

*Посуточно. Т. 8-951-444-
64-86.

*Часы. Т. 8-900-064-90-94.
Требуются

*Вахтер. Т. 8-908-062-70-
50.

*Вечерний администра-
тор. Т. 8-912-403-42-18.

*Комплектовщик на пол-
дня. Т. 8-900-026-76-49.

*Подработка. Т. 8-919-323-
73-12.

*Гардеробщик-контролер, 
12500. Т. 8-908-057-44-38.

*Курьер. Т. 8-950-723-84-
42.

*Диспетчер. Т. 8-909-749-
39-91.

*Фасовщики. Т. 8-950-735-
51-67.

* Э л е к т р о г а з о с в а р щ и -
ки, монтажники, слесари-
ремонтники. Т.: 45-53-25, 
46-05-00.

*Газоэлектросварщики, 
монтажники. Т. 8-900-077-
47-31.

*Охранники. Т. 8-908-083-
18-80.

*Диспетчер на 4 часа. Т. 
8-963-476-51-16.

*На временную работу в 
Магнитогорск – монтажники 
стальных металлоконструк-
ций, электросварщики. C 
10.00 до 18.00, кроме суббо-
ты и воскресенья. Т. 8-902-
893-22-07.

*Сторожа на автопарковку. 
Т. 43-04-41.

*Предприятию на посто-
янную работу: водитель 
автобетоносмесителя; во-
дитель автомобиля само-
свал; машинист погрузчика 
экскаватора New-Holland; 
водитель автоманипулято-
ра. Заработная плата вы-
плачивается своевременно, 
два раза в месяц. Оформле-
ние по ТК РФ. График рабо-
ты: пятидневка, с 8.00 до 
17.00. Работа на территории  
г. Магнитогорска. Телефоны: 
8-902-892-33-33 (Сергей 
Викторович), 58-03-01.

*Уборщики территории 
(поселки: Нежный, Светлый, 
Зелёная Долина). Оформ-
ление, заработная плата 
выплачивается своевремен-
но, два раза в месяц, оклад 
10000 р. График – пятиднев-
ка: пн-пт (с 08.00 до 17.00). Т.: 
8-963-478-77-47, 58-03-01.

*ООО «Санаторий «Юби-
лейный» примет на по-
стоянную работу: врача-
физиотерапевта, акушерку. 
Т.: 255-638, 255-486, 255-
410.

* П о ч т а л ь о н ы  в  р / н 
«Альфа-центра», ул. Герцена. 
Т. 26-33-49.

*Водители в такси. А/м в 
аренду. Т. 43-16-43.

*Грузчики. Т.: 49-01-46, 
49-01-47.

*Уборщики (цы) в «Маг-
нит». Т. 8-952-509-39-22.

*Автокрановщик. Т. 8-922-
709-64-21.

*Работа до 22000 р. Т. 
8-982-311-04-93.

*Администратор до 25000 
р. Т.8-908-587-35-48.                                  

*Оператор на телефон. Т. 
43-48-73.
Разное
*Кто видел, как 25.05.2017 г.  

по ул. Советской, 143/1 с 
балкона 3-го этажа выпал 
молодой человек, прошу 
откликнуться. Т. 8-951-463-
65-13.

*Обучаю правильному чте-
нию. Т. 8-932-300-50-38.

И хотя современная наука от-
рицает действенность астро-
логических методик, гороско-
пы становятся неотъемлемой 
частью жизни каждого чело-
века. Пожалуй, не найдётся ни 
одного даже самого отъявлен-
ного материалиста, не знаю-
щего свой знак зодиака.

Астрологию иногда путают с астро-
номией. И не случайно – астрология 
основывается на знаниях о взаимо-
действии небесных тел: созвездий, 
планет и светил, по расположению 
которых астролог помогает человеку 
понять самого себя, осознать своё 
предназначение.

Сами астрологи отнюдь  
не считают свою профессию 
загадочной

– При желании каждый может 
освоить эти знания, – утверждает 
магнитогорский астролог Екатерина 
Уметбаева.

Профессионально она стала зани-
маться астрологией около пяти лет 
назад. До этого у Екатерины была 
более прозаическая работа в сфере 
журналистики.

– Меня всегда интересовала астро-
логия. Но всё это было на уровне 
журнальных гороскопов. Потом, 
как это часто бывает, сталкиваясь 
с какими-то проблемами, искала 
способы их решения. Так познако-
милась с эзотерикой, объясняющей 
духовные принципы мироздания. 
Начала заниматься по различным 
методикам, обращалась к опыту це-
лителей, экстрасенсов, в том числе к 
астрологической практике.

Несколько лет назад в Магнито-
горске работала школа авестийской 
астрологии, где Екатерина получила 
первые профессиональные знания. С 
тех пор не было ни одного дня, кото-
рый бы она не посвящала этой науке. 
Ведь астрология – как огромный дом, 
уходящий верхними этажами в подне-
бесье, всю её выучить невозможно.

Екатерина шутит, что в представле-
нии обывателя астролог – это звездо-
чёт с телескопом, предсказывающий 
будущее по пожелтевшим манускрип-
там. Современный астролог работает 
с компьютерной программой, 
которая в одну секунду строит 
натальную карту человека. 
Рабочие инструменты Ека-
терины – два ноутбука. На 
одном – астрологическая 
карта, на втором – табли-
цы, расшифровывающие 
полученную инфор-
мацию.

Н а т а л ь н а я 
карта – это схе-
м а ,  к о т о р у ю 
нужно прочи-
тать. Раньше 
она чертилась 
от руки, су-
щ е с т в у ю т 
огромные 
таблицы 
с расчё-
тами,  
 
 

по которым составлялись гороскопы. 
На построение карты одного человека 
уходило очень много времени. Со-
временные технологии существенно 
облегчили жизнь астрологам. Теперь, 
зная дату и время рождения, со-
ставить карту очень легко. А вот на 
расшифровку и интерпретацию по-
лученных данных нужно время.

Натальная карта строится из  
12 знаков зодиака, 16 планет, четыре 
из которых – точки на небе, опреде-
лённые самими астрологами, лун-
ные и солнечные дни. В китайском 
гороскопе к этому добавляются ещё 
12 животных – символов года, а в 
авестийской астрологии, в которой 
работает Екатерина Уметбаева, такой 
цикл составляет 32 года и животных, 
соответственно, не 12, а 32.

Для точного составления гороскопа 
нужно знать и время, и место рожде-
ния. Без этих данных астролог сможет 
рассказать человеку о его основных 
чертах характера, предназначении, 
но создать подробный прогноз не по-
лучится. Ведь буквально несколько 
минут уже изменяют судьбу.

Екатерина показывает карту, на 
которой по кругу меняются линии и 
координаты:

– Даже если близнецы родились с 
разницей в несколько минут, карта 
уже будет другой: планеты не стоят 
на одном месте. Перемены не карди-
нальные, но для астролога они имеют 
значение.

А вот, к примеру, у людей, рождён-
ных не в срок, намеченный природой, 
а планово или посредством кесарева 
сечения, могут накладываться две 
программы – заложенная изначально 
не стирается полностью, при этом в 
момент рождения человеку даётся но-
вый гороскоп. И в этом случае астро-
логические прогнозы рассчитывать 
гораздо сложнее.

Узнав о натальных картах и горо-
скопах, обыватель может задать за-
кономерный вопрос: получается, что 
человек не может повлиять на своё бу-
дущее: всё уже начерчено звёздами?

– Слава богу, что астрология не ра-
ботает на сто процентов, – объясняет 
Екатерина Уметбаева. – Именно по-
тому, что жизнь человека не фатальна. 
Иначе люди были бы роботами, и рож-
даться не было бы никакого смысла, 
раз мы ничего не можем в этой жизни 

изменить. Есть люди, которые 
недалеко уходят от своего 

гороскопа. Они по нему 
живут, и события со-
впадают с большей ве-
роятностью.

Люди могут влиять  
на свою жизнь, 
хотя большинство 
прогнозируемых 
событий  

всё равно так 
или иначе 

найдут  
в ней 
отражение

Е к а т е -
рина го-
в о р и т, 

что астрология даёт 10–15 процен-
тов свободной воли, позволяющей 
менять ход событий. Поэтому делать 
категоричные прогнозы неправиль-
но. Еще одна причина, по которой 
астрология не работает на сто про-
центов – сложности в интерпрета-
ции натальной карты. Даже сами 
астрологи не всегда могут прийти к 
единому мнению, обсуждая значения 
положений светил.

– Никогда не говорю человеку: вы 
заболеете, – рассказывает Екатери-
на. – Говорю: у вас такой период, в 
который нужно поберечь здоровье. 
И никогда не утверждаю: вас ждёт 
развод – объясняю, что могут быть 
сложности в семейной жизни. Вообще 
не бывает несовместимых партнёров. 
Если люди встретились, это уже не 
просто так.

Для чего люди обращаются к астро-
логам? Многие воспринимают астро-
логию как некое ясновидение, идут к 
астрологам за предсказаниями буду-
щего. Астрология может рассказать 
о грядущем. Но предсказания – лишь 
небольшая часть этой науки. Так, 
есть натальная астрология, которая 
занимается составлением личных 
гороскопов. Астропсихология пока-
жет особенности личности человека, 
объяснит, как выйти из жизненных 
проблем. Есть астрология здоровья, 
есть астрология совместимости с 
другим человеком – синастрия, есть 
элективная астрология, которая под-
скажет лучшее время для каких-то 
событий. Есть астрология хорарная, 
которая больше отвечает гадатель-
ной технике. Интересно, что в хо-
рарной астрологии не нужно знать 
ни дату, ни время рождения – ответ 
даёт время, когда был задан вопрос. 
И это не фантастика – астрологи объ-
ясняют, что в момент, когда человек 
задаёт вопрос, звёзды подсказывают 
ему ответ – нужно лишь суметь его 
«прочитать».

– Люди чаще приходят с вопросами 
о деньгах и переезде, но бывает, че-
ловек спрашивает: подскажите моё 
предназначение, – говорит Екатерина 
Уметбаева. – Конечно, такие консуль-
тации мне больше интересны. Хочется 
поднять человека над бытом, помочь 
понять ему, что каждый приходит в 
этот мир со своей миссией.

Она подчеркивает:  
винить в своих проблемах 
неудачное расположение звёзд  
в момент рождения –  
большое заблуждение 

Звёзды не определяют судьбу. Их 
расположение и взаимодействие лишь 
отражают, расшифровывают зало-
женные в человеке черты характера, 
судьбу, предназначение.

– Это философский принцип подо-
бия, – объясняет Екатерина. – Что на-
верху, то и внизу. Звёзды не влияют на 
нас, они отражают картину того, что 
есть в нас самих. Я не даю прогнозов, а 
рассказываю о человеке. Раскрою один 
секрет: всё, что в жизни даётся очень 
тяжело, всё, чего боитесь, всё, от чего 
бежите – это ваши задачи. А все ваши 
таланты и способности – это инстру-

менты, средства, кото-
рые помогут вам 

реализовать 
своё предна-
значение.

  Карина  
Левина


