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Зодиак

Объявления. Рубрики «Куплю», «Сдам», «Сниму»,«Услуги», «Считать недействительным» – на стр. 13
на правах рекламы

На пороге года Быка
Завтра, 12 февраля, наступает новый год по восточному календарю

Продам
*Дрова. Т. 8-964-245-33-99.
*Дрова. Т. 8-951-127-44-46.
*Распродажа кухонной мебе-

ли, диванов от 10 т. р., угловых с 
креслом от 22 т. р. Ул. Труда, 32а. Т. 
8-909-099-42-47.

*Дрова, горбыль, опилки. Т. 43-
33-99.

*Поликарбонат прозрачный, 
цветной. Т. 45-48-48.

Требуются
*Водители категории «Е» (по-

луприцеп). Водитель а/м самосвал. 
Ул. Комсомольская, д.133/1. Т.: 
8-982-368-11-70, 58-03-01.

*Оператор центрального пульта 
управления (производство шлако-
блока). Т.: 8-922-010-01-03, 58-03-
01. Ул. Комсомольская, 133/1.

*Водитель автоманипулятора на 
постоянную работу. Ул. Комсомоль-
ская, 133/1, Т.: 8-982-368-11-70, 
58-03-01.

*Машинист экскаватора HITACHI 
(гусеничный). Ул. Комсомольская, 
д.133/1. Т.: 8-982-368-11-70, 58-
03-01.

*Формовщики ЖБИ изделий. 
Т.: 8-912-010-01-03, 58-03-01. Ул. 
Комсомольская, 133/1.

*Водитель автобетоносмесителя. 
Ул. Комсомольская, д. 133/1. Т.: 
8-982-368-11-70, 58-03-01.

*Отделочники-универсалы, спе-
циалисты по работе с гипсокар-
тоном, специалисты по черновой 
отделке. Работа постоянная, за-
работная плата выплачивается 
своевременно, два раза в месяц. Т.: 
8-912-403-93-13, 58-03-01.

*Бетонщики, бригады бетонщи-
ков на постоянную, круглогодич-
ную работу в Магнитогорске. Т.: 
8-909-747-58-88, 58-03-01.

*Дочернему обществу ПАО 
«ММК» на постоянную работу в 
ресторан: официант – оплата от  
16000 р.; уборщик производствен-
ных и служебных помещений – 
оплата от 14700 р.; повар – оплата 

от 22000 р. Гарантированный  
социальный пакет и полная заня-
тость. Обращаться по телефонам: 
21-40-21, 8-982-100-22-89 в рабо-
чие дни с 9.00 до 16.00.

*В ООО «Строительный ком-
плекс» – формовщик железобе-
тонных изделий и конструкций, 
с обучением на рабочем месте, 
машинист мостового, башенного 
крана, электрогазосварщик. Т.: 25-
68-17, 8-904-303-21-11.

*Сортировщики вторсырья. Зар-
плата сдельная от 20000 руб. Т.: 
8-902-894-81-74, 8-912-300-89-27.

*Водители «ГАЗели» (вторсы-
рье), механик (ремонт оборудова-

ния, грузовые машины). Т.: 8-912-
809-50-60, 8-912-804-04-95.

*Каменщики, бригады каменщи-
ков на постоянную, круглогодич-
ную работу в Магнитогорске. Т.: 
8-967-868-14-21, 58-03-01.

*Рамщики, подрамщики, под-
донщики. Зарплата сдельная. Т. 
8-919-307-62-73.

*В медсанчасть – подсобный 
рабочий. Т. 29-28-30.

*Дробильщики. Т. 8-919-121-
90-09.

*Операторы линии. Т. 8-919-121-
90-09.

*Маляры, ЗП достойная. Т. 8-912-
805-00-29.

Новый год в Китае традици-
онно отмечается в первое 
полнолуние после вхож-
дения Солнца в созвездие 
Водолея, что в переводе на 
привычный нам западный 
календарь происходит не 
ранее 21 января и не позд-
нее 19 февраля. Завтра на 
смену году белой метал-
лической Крысе, которая 
открывала не только малый 
12-летний, но и большой 60-
летний цикл восточного ка-
лендаря, приходит намного 
более спокойный и консер-
вативный 2021 год белого 
металлического Быка.

Кроме известного всем двенад-
цатилетнего цикла китайского 
календаря, существует шестиде-
сятилетний, более полный, цикл 
– пять раз по 12 (пять – священное 
число в Китае). Этот период связан 
с так называемым великим соеди-
нением Юпитера и Сатурна.

Удивительно, но китайские 
астрономы древности знали и о 
более грандиозных циклах. Так, 
они полагали, что полный миро-
вой оборот делается за 23 639 040 
лет. Видимо, имелся в виду оборот 
Солнечной системы вокруг центра 
Галактики.

Вообще, космос, небо, звёзды в 
древнем Китае играли колоссаль-
ную роль. Астрономия была необы-
чайно развита. Даже простые люди 
знали основные созвездия и умели 
найти их на небе. В конце концов, 
не случайно Китайская империя 
названа Поднебесной.

Дата и точное время

Итак, 2021 год пройдёт под 
управлением белого металли-
ческого Быка. Новый год по ки-
тайскому календарю начнётся: 
12 февраля 2021 года в 3 часа 5 
минут по пекинскому времени. 
По московскому точное время 
начала китайского нового года 
2021 – 11 февраля 22 часа 
5 минут.

Плюсы и минусы
Что же принесёт нам 

год Быка? В китайском, 
или как его ещё называ-
ют восточном, гороскопе 
Бык – второй знак зодиа-
кального круга. Как гла-
сит старинная китайская 
легенда, Бык был выбран 
вторым из 12 священных 
животных, хотя изначально он 
должен был быть первым. Когда 
Бык бежал для получения благо-
словения у Будды, за его хвост 
ухватилась Крыса. Она взобралась 
на голову Быку и спокойно доехала 

на нём, а когда Бык первым до-
бежал до Будды, Крыса спрыгнула 
с его головы сразу в руки про-
светлённому мудрецу. Хитрость и 
изворотливость помогли Крысе за-
получить первое место китайского 
календаря.

Бык – знак консервативный, 
хозяйственный и спокойный. По 
своему характеру и свойствам он 
во многом соответствует Тельцу 
западного зодиака. Только если у 
Тельца стихия всегда одна и та же 
– Земля, – то в китайском гороскопе 
Бык каждые 12 лет меняет свою 
стихию.

В 2021 году нас ждёт год метал-
лического Быка. Свойства стихии 
металла – ответственность, реши-
тельность, стойкость, честность, 
справедливость – гармонично до-
полняют свойство самого Быка 
– сдержанность, точность, неспеш-
ность, но в то же время оригиналь-
ность и интеллектуальность. Так что 
новый год обещает быть намного 
более спокойным и размеренным, 
чем уходящий год Крысы. Бык ста-
нет повелителем года в середине 
февраля, так что, встретив первого 
января новый 2021 год, не стоило 
расслабляться – Крыса в последние 
дни своего правления способна 
преподнести ещё немало не очень 
приятных сюрпризов.

Также Быка характеризует за-
бота о семье и вообще о близких 
людях. Бык считается 
приверженцем 

традиций, он обладает высокой 
работоспособностью, но в то же 
время и властностью. Он – хозяин 
в доме и семье. За ним вы будете 
как за каменной стеной, только не 
вздумайте ему перечить или делать 
по-своему! Всё должно быть так, как 
хочет хозяин года – он консерватор и 
не терпит новшеств и нововведений, 
которые тревожат налаженный об-
раз жизни.

Год Быка отлично подходит для 
заработка денег, создания семьи, 
постройки дома, начала бизнеса, 
связанного с земледелием. Ин-
вестиции, сделанные в год Быка, 
будут приносить долгую и стабиль-
ную прибыль.

Ну что, Быка расхвалили, теперь 
поговорим о его негативных каче-
ствах. К таким относятся упрямство, 
вспыльчивость, нетерпимость к 
другим мнениям, консерватизм и 
авторитаризм. Также некоторые 
астрологи Быка называют мрачным 
и скучным, но это не относится к на-
ступающему 2021 году. Здесь стихия 
металла добавит решительности 
и активности в достижении своих 
целей.

Что нас ждёт?
По сравнению с сумасшедшим 

2020-м, когда разного рода неожи-
данности сыпались как из рога 
изобилия, 2021 год Быка обеща-

ет быть намного-намного 
более спокойным. Мы 
сможем спокойно вздох-
нуть, оглядеться и вни-

мательно рассмотреть 
новый мир, в 

котором нам пред-
стоит жить бли-

жайшие шесть 
десятков лет.

Крыса, которая 
перевернула с ног 

на голову все привычные нам устои 
жизни, спряталась в свою норку и 
будет вылезать оттуда каждые 12 
лет, чтобы оценить результаты сво-
ей деятельности в 2020 году и под-
править направление движения 
мира, если он начнёт отклоняться 
от только ей известного плана.

Задача же Быка – на руинах 
старой эпохи построить крепкий, 
надёжный фундамент нового мира. 
Целеустремлённость и холодный 
расчёт белого металлического 
Быка позволят быстро устранить 
беспорядок, устроенный Крысой и 
очистить пространство для новой 
жизни.

Тяжёлая работа без отлынива-
ний – вот залог успеха в 2021 году. 
Бык не будет благоволить людям, 
которые привыкли получать лёг-
кие деньги, зато добросовестный 
труд будет вознаграждён

Год обещает сложиться благо-
приятно и для людей, занятых 
индивидуальным творчеством, 
в особенности, если они что-то 
делают своими руками, – для ре-
месленников, художников и прочих 
созидателей.

Безработным в год Быка прихо-
дится туго, это время предназначено 
для тяжёлой монотонной работы 
по реализации планов, а не для 
выстраивания таковых. Молодым 
специалистам, начинающим карьеру 
в год Быка, обычно рекомендуют на-
чинать с самой низшей должности и 
не пытаться перепрыгнуть какой-то 
общепринятый этап утверждения. 
В этом случае Бык предоставляет 
им режим наибольшего благопри-
ятствования.

Семьям, которые планируют рож-
дение ребёнка в год Быка, следует 
знать, что в это время дети рождают-
ся здоровые, крепкие и не боящиеся 
жизненных трудностей.

Овен
Стоит продолжать активно 
работать и упорно двигать-
ся к намеченной цели. Воз-
можны затруднения в сфере 
финансов, но находчивость и 

умение сориентироваться по-
могут избежать проблем.

Телец
Консервативным Тель-

цам придётся привыкать 
к нестабильности времени, 

переменам, нововведениям. 
Новые начинания и перемены 
привлекут удачу в финансах.

Близнецы
2021 год улучшит и стаби-

лизирует вашу тему финансов. 
Также у некоторых Близнецов 

возможны перемены в личной 
жизни.

Рак
Вы можете рассчитывать 

на неожиданную финан-
совую прибыль. Усерд-

ная учеба, заключение 
брака, зачатие ребенка 
очень благотворно ска-

жутся на вашей даль-
нейшей жизни.

Лев
2021 год принесёт вам новые 

возможности. Стоит набраться 
терпения, размеренно двигаться 
к цели, не пороть горячку. Будет 
полезным составить план своих 
действий и соблюдать его.

Дева
Если вы задумали поменять 

сферу деятельности или работу, 
то этот год очень удачен для реа-
лизации задуманного. Возможны 
дальние поездки. Они принесут 
что-то позитивное в жизнь.

Весы
Год хорош для новых начинаний. 

Ловите волну вдохновения. Про-
двигайте свои проекты. Важными 
будут темы любви, детей, творче-
ства и карьеры.

Скорпион
У вас все шансы поменять свою 

жизнь в новую лучшую сторо-
ну. Это касается создания семьи, 
рождения ребёнка, переезда. Год 
очень удачен для решения этих 
вопросов.

Стрелец
Финансовые трудности должны 

уйти из вашей жизни. Этому благо-
волят энергии планет. Если вы пока 
одиноки, то есть все шансы начать 
головокружительный роман.

Козерог
Трудности позади. Выдыхайте. 

У вас все шансы добиться успеха 
в карьере и благоприятных пово-
ротов в личной жизни.

Водолей
Если вы решили поменять кар-

динально свою жизнь, то этот 
год очень хорош. Также отличная 
возможность обзавестись второй 
половиной и построить крепкий 
брак.

Рыбы
Вам рекомендуется сконцен-

трироваться на своём духовном 
развитии, внутреннем мире. Если 
вы человек творчества, то этот год 
однозначно принесёт много вдох-
новения и реализации идей.

***
Вот куранты!
С Новым годом!
Наступает год Быка. Наконец, 
вздохнём свободно,
чтобы жить наверняка.

Миновал
год страшной Крысы –
той, что грызла целый год.
С ней остался чёртик лысый, но и 
тот к чертям уйдёт.

Новый год,
желанный, милый,
сказку добрую сулит...
Бык как знак мужицкой силы
деловит и плодовит.

Наливай
вино в бокалы,
за столом одна семья...
Для блаженства надо мало,
а для счастья – ты и я!

Вячеслав 
Гутников


