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Год Водяного Кролика или Кота?
Каким будет 2023 год

ре
кл
ам

а

ПЕРВАЯ РАСПРОДАЖА ГОДА! СКИДКИ НА ВСЁ ДО 70 %! 

г. Магнитогорск,  ДКМ им. С. Орджоникидзе, ул. Набережная, 1. 
Все подробности вы можете получить на нашем сайте: meha-vyatka.ru  

или по телефону бесплатной горячей линии – 8-800-201-38-93

 тОльКО 14–15 ЯНВАРЯ
С 10.00 до 19.00

Кировская фабрика «Меха Вятки» объяв-
ляет о первой распродаже в Магнитогорске 
в новом 2023 году! Безумные скидки до 70 % 
на весь ассортимент ждут вас! С нашими 
ценами вы без вреда для семейного бюд-
жета сможете позволить себе любую шубу 
(и норковую в том числе)!

Только на первой распродаже вас ждут 
настоящие русские шубы «Меха Вятки» с 
безумными скидками до 70 %: 

натуральные норковые шубы всего от 23000 
рублей!

мутоновые шубы от 10900 рублей!
каракуль, астраган, овчина керли,
экомех от 9900 рублей.
Вы пенсионер, работник бюджетной сферы 

или студент? Купить нашу шубу может по-
зволить себе каждый благодаря программе 
рассрочки «0-0-24» напрямую от фабрики:

любую шубу можно приобрести в рассрочку 
на срок до 24 месяцев. Без первоначального 
взноса и без переплаты! Шубу забираете 
сразу!

Но и это не всё:
• каждому покупателю – жилетка из меха 

овчины в подарок!
• действует акция по обмену старой шубы 

на новую (с доплатой)! 
На распродаже представлена новая коллек-

ция 2022–2023 модельного года. Широкий 
ассортимент представлен моделями класси-
ческого покроя, которые подойдут женщинам, 
ценящим меховые традиции, а также совре-
менными изысканными решениями, способ-
ными подчеркнуть образ любой модницы. В 
наличии широкий цветовой спектр изделий, 
полный размерный ряд от 38 до 
72 размера.

Качество: шубы отшивают-
ся по ГОСТу из отечествен-
ного сырья высшей катего-
рии. Шубы сертифицирова-
ны, снабжены контрольно-
идентификационными знака-
ми (чипами). Предоставляется 
гарантия на все изделия.

Вырежи данную статью – принеси на выставку и 

пОлучи ДОпОлНительНую СКиДКу: 
на норковую шубу – 500 руБлей, на мутоновую – 200 руБлей.

работников и ветеранов дробильно-обжигового 
цеха – с Новым годом и рождеством!

Желаем вам крепкого здоровья, благополучия во всех 
сферах вашей жизни, добра, тепла и всяческих благ! 
Пусть в новом году вам сопутствуют удача, успех и 
достаток, ждут лишь приятные сюрпризы и отличные 
новости! Пусть коллеги, друзья и близкие люди радуют 
вас своим пониманием и поддержкой. Желаем вам и 
вашим семьям праздничного настроения, радости и 
оптимизма! Мира и душевного спокойствия!

Администрация, профком, совет ветеранов  
дробильно-обжигового цеха

Ветеранов и работников  
доменного цеха –  с наступающим  

Новым 2023 годом и светлым  
праздником рождеством Христовым!
Желаем вам крепкого здоровья, долгих 

лет жизни, счастья, бодрости и оптимизма, 
семейного тепла и уюта.

Администрация, профком металлургического производства и 
комиссия по работе с пенсионерами доменного цеха

пенсионеров и работников локомотивного цеха 
– с наступающим Новым годом  

и рождеством Христовым
Желаем, чтобы наступающий год принёс вам всё 

самое хорошее, чтобы все были здоровы и счастливы, 
всегда было ясным и солнечным небо и все невзгоды 
остались в прошлом.

Администрация, профком и совет ветеранов локомотивного цеха 
УЛ ПАО «ММК»

работников и пенсионеров газового цеха –  
с Новым годом!

Желаем вам и вашим семьям доброго здоровья, 
счастья, мира, благополучия и хорошего на-
строения! 

Администрация, профком, совет ветеранов  
газового цеха ПАО «ММК»

работников и ветеранов цеха эксплуата-
ции –  

с наступающим Новым годом 
и рождеством Христовым! 

Пусть всё в новом году начинается с радости и 
счастья, добра и улыбки. Пусть светлый праздник 
Рождества принесёт в дом любовь и нежность, удачу 
и уют. Желаем крепкого здоровья, взаимопонимания, 
семейного благополучия и душевной гармонии!

Администрация, профком и совет ветеранов цеха эксплуатации

Поздравляем!
Сергея Дмитриевича елиСтрАтОВА, Виктора Алексан-
дровича ЗАСЫпАлОВА, Светлану Анатольевну КОтОВу, 
Наталью Николаевну КрАСильНиКОВу, Владимира 
Георгиевича НиКОлАеВА, Фатиму Марвановну Нур-
ГАлиНу, Геннадия Константиновича СелеВАНОВА, 
Владимира петровича уШАКОВА – с юбилеем!
Желаем здоровья и долголетия без невзгод и несчастья, 
тепла, уюта в доме и любви родных и близких.

Администрация, профком и совет ветеранов ЛПЦ-4

Светлану Станиславовну Шалимову – с юбилеем!
Желаем счастья, солнечных дней, праздничного настрое-
ния.

Администрация, комиссия по работе с пенсионерами, профактив 
цеха водоснабжения

татьяну Александровну пАНОВу –  
с днём рождения!

Желаем вам крепкого здоровья, счастья и благополучия.
Администрация, профсоюзный актив и совет ветеранов грузовой 

службы и управления логистики ПАО «ММК»

Сергея Александровича КАЗАКОВА,  
Виктора Анатольевича пОлуэКтОВА – с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, долгих лет жизни, семейного 
тепла и уюта. Пусть вас окружают близкие и любящие 
люди.

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

Знаки китайского 
зодиака определяют-
ся по лунному кален-
дарю, с наступле-

н и е м 
к и т а й -

ского Но-
в о г о  г од а . 

В этом и за-
к л ю ч а е т с я 

его отличие от  
григорианского 

календаря, отме-
чаемого солнеч-

ными циклами. На 
Востоке данный 

праздник наступает 
во второе, считая от 

зимнего солнцестояния 
(21–22 декабря), ново-

луние. А оно происходит 
не раньше 21 января и не 

позже 21 февраля. Дата ме-
няется из года в год, поэтому 

и в 2023 успевают отметиться 
разные животные по китайско-
му календарю. Если ребёнок 
появится на свет, к примеру, 10 

января, это не говорит о том, что 
он рождён в год Кролика. Можно с 

уверенностью утверждать, что ново-
рождённый малыш застал полосатого 
предшественника грызуна.

Год Кролика начнётся не 1 января, 
а 21 января в 23 часа 53 минуты по 
московскому времени. 

Почему стихия 2023 года – Вода?
Сложная символика 60-летнего 

китайского календаря включает  
12 животных, пять стихий и пять цве-
тов. Стихии восточных лунных лет 

циклически меняются через два года 
и влияют на общий настрой ума всех 
людей – определяют то, как люди дума-

ют, что запоминают, о чём общаются. 
2023 год – год «пассивной», то есть 
«инь» Воды. В годы пассивной воды 

многое может «сбить с толку».
По восточному календарю год прой-

дёт под знаком Чёрного Водяного 
Кролика. Согласно древней астроло-
гической науке, этот год характери-
зуется неоднозначностью и видимой 
безмятежностью. При первой встрече 
вы не заметите ничего необычного, 
хотя на самом деле под маской безза-
ботности, беспечности и оптимистич-
ного настроя скрывается душа зайца. 
Это значит что 2023 год – год больших 
перепадов и скачков от максимальных 
до минимальных показателей, от кото-
рых нас будут отделять лишь несколько 
дней паники. Не следует забывать, что 
если на протяжении 2023 года мы не 
сумеем сгладить возникающие при 
этом противоречия, то следующий за 
ним год Дракона может потребовать с 
нас плату за период в два года. В неко-
торых случаях это может быть слишком 
дорогой ценой.

Хозяин года – животное добродуш-
ное, спокойное, уверенное. Вам следует 
в оставшееся время воспитывать в 
себе эти качества, чтобы настроиться 
с хозяином грядущего 2023 года на 
одну волну.

Никуда не торопитесь, не суетитесь 
– будьте размеренными и последова-
тельными во всех своих действиях. По-
старайтесь стать мягче в отношениях с 
близкими людьми, коллегами и даже с 
прохожими – сглаживайте острые углы, 
ищите компромиссы, не провоцируйте 
окружающих на конфликты и агрессию 
и сами воспитывайте в себе умение 
прощать. 

Этот травоядный зверёк чрезвы-
чайно робок, но очень гостеприимен, 
ценит домашний уют и красоту. 
Поэтому в год Кролика приглашайте 
к себе самых дорогих друзей и сами 
навещайте их почаще.

Символ года – дипломат, поэтому не 
стоит стремиться показать себя вы-
скочкой. Лучше попробовать заслужить 
уважение Кролика, понравиться ему.

Кролик – животное семейное, символ 
плодовитости, потомства и спокой-
ствия. После года неугомонного Тигра 
придёт пора более спокойной жизни. 
Среди позитивных качеств грызуну 
присущи неуёмная романтичность и 
преданность, именно поэтому браки, 
заключенные в этот год, обещают быть 
особенно удачными. Так как Кролик 
очень умён и развит во многих сферах 
деятельности, он будет покровитель-
ствовать всем специалистам. Особенно 
хорошим и удачным должен стать год 
для людей, которые занимаются дипло-
матической деятельностью, священни-
ков, профессоров, людей творческих 
профессий, которым Кролик покрови-
тельствует больше всего.

Но повелителю года присущи не 
только позитивные качества. Из-за его 
боязливости многим людям, особенно 
рождённым в год Кролика, может 
оказаться сложным принимать в этот 
год ответственные решения. Также он 
слишком педантичен и не выносит бес-
порядка в вещах, делах, мыслях.

Представитель семейства зайцевых 
– открытый знак. В этот год ждите 
множество дружеских посиделок. Хоро-
шие плоды дадут совместные поездки 
и времяпровождение. Этот год будет 
располагать к общению, постоянным 
коммуникациям, переговорам, сделкам 
и встречам, а конфликты будут сведены 
к минимуму, так как Кролик без труда 
договорится обо всём.

При этом лучше держать свои планы 
и намерения в секрете, чтобы никто не 
посмел нарушить их.

Дети, родившиеся в этот год, будут 
одарёнными и доброжелательными, 
но легкомысленными и будут всячески 
добиваться независимости.

Это год не столько действия, сколько 
раздумий и подготовки к будущему. 
Чтобы начать действовать, нужно 
иметь некий фундамент, который луч-
ше всего заложить именно сейчас.

В юго-Восточной Азии и Китае астрологи ведут немного разные календари. В Китае 
символом этого года является Кролик, вернее Заяц («Мао») – символ долголетия, живости 
и беготни, а во Вьетнаме – Кот, пишут астрологи сайта «Гороскопы, сонники и гадания» 
(www.goroskop24.com)


