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Огни Нюрбы

От имени руководства Республики Саха
(Якутия) и от себя лично сердечно поздрав�
ляю вас с Новым 2022 годом и Рождеством
Христовым!

Новый год � самый долгожданный и лю�
бимый праздник, время осмыслить прошлое
и думать о будущем, о новых свершениях.
Подводить итоги и ставить задачи.  

Уходящий 2021 год был напряженным и
насыщенным. Многие события надолго за�
помнятся всем якутянам. Благодаря спло�
ченности и патриотизму жителей респуб�

лики, мы вместе выдержали сложнейшие
испытания, стали увереннее в себе. 

Огромная благодарность нашим меди�
кам, которые спасают людей от страшной
болезни, коронавирусной инфекции, еже�
дневно подвергая себя опасности. Панде�
мия, невиданная раньше глобальная угроза,
очень изменила нашу привычную жизнь, но
мы справляемся с этим. Я благодарю и всех
якутян, которые проявили гражданскую
сознательность и прошли вакцинацию. 

2021 год был объявлен в республике Го�
дом здоровья, следующие десять лет � деся�
тилетием здоровья. Республика поставила
задачу к 2030 году войти в число регионов с
наибольшей общей продолжительностью
жизни � 80 и более лет.

В этом году мы как никогда почувство�
вали помощь всей России, всей страны.
Страшные пожары сотрясали республику,
горели огромные площади. Мы справились и
извлекли свои уроки. Особые слова призна�
тельности � всем огнеборцам, которые, не

считаясь ни с чем, защищали леса и села,
всем тем, кто по зову сердца помогал в
этом.

И несмотря на все трудности мы доби�
лись серьезных успехов во многих отраслях
экономики, в социальном секторе и общес�
твенной жизни. 

Достигнуты рекордные показатели в
угольной, золотодобывающей промышлен�
ности. В Новый год мы входим с растущим
объемом собственных доходов бюджета.
Расширены меры поддержки сельского тру�
женика. Продолжатся масштабная гази�
фикация населенных пунктов, строитель�
ство жилья, социальных объектов, дорог.
Ввод новых производств позволяет создать
рабочие места. Всё это вселяет уверен�
ность в том, что обретем стабильность во
всех сферах жизни. 

Наступающий 2022 год для нас особен�
ный � начало нового столетия историческо�
го пути развития многонациональной рес�
публики. У каждого из вас есть возмож�

ность внести свои предложения в столет�
ний план развития Якутии. Мы вместе бу�
дем двигаться к новым вершинам, претво�
ряя в жизнь самые смелые мечты. Симво�
лично, что юбилейный год объявлен Годом
Матери. 

Для нас главное, чтобы Якутия была
комфортным местом для нас и для будущих
поколений. Дать всем возможность сози�
дать, творить во благо процветания род�
ной земли. Убежден, что вместе с вами мы
можем это сделать. Вместе мы � сила.

Дорогие друзья! Желаю вам чудесного
праздничного настроения, исполнения за�
ветных желаний, крепкого здоровья и неис�
сякаемой энергии, удачи и успехов во всех
начинаниях, счастья и благополучия! Пусть
2022 год принесет только позитивные
изменения, много прекрасных мгновений!

Счастливого Нового года и Рождества!
Мира и добра Вашему дому! 

Саμа дьылынан, саμа дьолунан, ытык�
мааны Саха сирин олохтоохторо!

Глава Республики Саха (Якутия)
Àйсен НИКОЛÀЕВ.

Новости

2022 год в Нюрбинском
районе объявлен Годом

народных инициатив
28 декабря глава МР "Нюрбинский ра�

йон" Àлексей Иннокентьев выступил с тра�
диционным Обращением к главам МО, де�
путатам представительных органов, общес�
твенности и населению Нюрбинского райо�
на, где выразил благодарность огнеборцам,
жителям района, принимавшим участие в
тушении лесных пожаров, работникам здра�
воохранения за спасенные жизни наших
сограждан в период пандемии, и всем тем,
кто оказывал всяческую поддержку для
борьбы с ковидом � предпринимателям,
представителям бизнеса, учреждений и
простым гражданам. 

Далее акцентировал внимание на основ�
ных итогах уходящего года и предстоящих
перед Нюрбинским районом задачах и озву�
чил о том, что 2022 год в Нюрбинском райо�
не объявлен Годом народных инициатив. 

В завершение Обращения главы  вруче�
ны государственные и ведомственные награ�
ды. 

Отмечены лучшие 
по итогам года

28 декабря в ДК "Кыталык" прошло под�
ведение итогов уходящего 2021 года. С до�
кладом выступил глава района À.М. Инно�
кентьев.

Прошло чествование лучших работников
по итогам года. Знак "Лучший олонхосут
Якутии вручен Иванову Василию Ивано�
вичу�Чиллэ Баhылай. Грант Главы Нюрбин�
ского района за неоценимый вклад в разви�
тие малого и среднего предпринимательства
в Нюрбинском районе номиналом 100 тыс.
руб., присужденный известному строителю,
меценату, гендиректору ООО "Гарант�
Строй" Николаеву Осипу Степановичу (пос�
мертно), вручен его супруге Николаевой
Надежде Васильевне.

Победители номинаций Года образо�
вания в Нюрбинском районе:

"Лучший детский сад" � детсад "Кыта�
лык" г. Нюрба (зав. Николаева Майя Оле�
говна).

"Лучшая школа" � Малыкайская СОШ
им. М.В. Мегежекского, директор Ушканов
Федор Федорович.

"Лучший руководитель ДОУ" � заведую�
щая детсада "Северяночка" г. Нюрба Ивано�
ва Мария Гаврильевна.

"Лучший директор школы" � Васильев
Павел Николаевич, директор Хорулинской
СОШ Е.К. Федорова.

"Лучший классный коллектив" � 9 "б"
класс Малыкайской СОШ им. М.В. Меге�
жекского" (классный рук. Тыасытова Мария
Васильевна).

Почетный знак "Признание" имени

Àлександра Николаевича Чусовского вручен
Иевлевой Наталье Валентиновне, учителю
химии Малыкайской СОШ им. М.В.
Мегежекского.

Лауреаты по итогам спортивного 2021 г.:
1. Васильев Виталий Николаевич � абсо�

лютный чемпион Игр Манчаары по сумме
троеборья в 2021 г. (кылыы, ыстанга, куо�
бах). Тренер � Ефремов Захар Евгеньевич,
мастер спорта РС (Я) по якутским прыжкам,
призер Игр Манчаары 2017 г. среди ветера�
нов, многократный призер, абсолютный
чемпион РС (Я) 2016�2017 гг. среди вете�
ранов.

2. Иванов Михаил Васильевич � чемпион
России по кикбоксингу в дисциплине лоу�
кик в г. Челябинске, бронзовый призер чем�
пионата России в дисциплине К�1 в г.
Якутске. Тренер: Àлексеев Àндрей Васи�
льевич, заслуженный тренер РС (Я), глав�
ный тренер РС (Я) и ДВФО по кикбоксингу.

3. Иванова Василина Петровна � трех�
кратная чемпионка и рекордсменка России
по спорту лиц с поражением опорно�двига�
тельного аппарата по легкой атлетике, вы�
полнила норматив мастера спорта России
международного класса по толканию ядра,
метанию диска и копья в 2021 г. Тренер:
Давыдов Петр Николаевич, заслуженный
тренер РФ, заслуженный тренер РС (Я),
лауреат государственной премии РС (Я) им.
Д.П. Коркина в области физкультуры и
спорта.

4. Лихота Ольга Дмитриевна � призер
первенства России U�21 в 2021г., призер
Всероссийского турнира, серебряный при�
зер Кубка России, бронзовый призер Кубка
России по самбо в 2021 г., мастер спорта по
дзюдо и самбо. Тренер: Соловьев Эдуард
Исаевич, заслуженный тренер РС(Я), от�
личник физкультуры и спорта РС(Я), отлич�
ник образования РС(Я), почетный работник
общего образования России, почетный
гражданин Нюрбинского района.

5. Обоев Николай Васильевич � бронзо�
вый призер Игр Манчаары по сумме пятибо�
рья (национальное многоборье) в с. Берди�
гестях. Тренер: Давыдов Петр Николаевич,
заслуженный тренер РФ и РС (Я), лауреат
Госпремии РС(Я) им. Д.П. Коркина в облас�
ти ФКиС.

6. Иудина Полина Эдуардовна � побе�
дитель первенства Уральского федерального
округа в 2021 г., бронзовый призер ДВФО в
2021 г., победитель первенства России среди
девушек до 18 лет в 2021г., участница пер�
венства Европы в г. Рига (Латвия). Тренер:
Соловьев Эдуард Исаевич.

7. Моисеев Данил Николаевич � бронзо�
вый призер чемпионата РС(Я) в Якутске,
серебряный призер чемпионата России в г.
Калуга, чемпион Всероссийского турнира
памяти Олимпийского чемпиона Р.М. Дми�
триева, серебряный призер Игр Манчаары
по мас�рестлингу в с. Бердигестях, победи�
тель абсолютного чемпионата по мас�рест�
лингу РС (Я) памяти заслуженного тренера
РС(Я) Ф. Дягтярева. Тренер: Àгапов Àлексей
Валерьевич, тренер высшей категории,

отличник физкультуры и спорта РС (Я).
8. Ефимов Àлександр Николаевич � чем�

пион России по международным шашкам,
серебряный призер чемпионата России по
русским шашкам, бронзовый призер чем�
пионата России по быстрым русским шаш�
кам, серебряный призер чемпионата России
по быстрым международным шашкам 2021 г.
Тренер: Ушницкий Петр Петрович, заслу�
женный работник физкультуры и спорта РС
(Я), гроссмейстер России по шашкам.

9. Àнтонов Àйхан Àркадьевич � победи�
тель Всероссийского турнира "День Победы"
в г. Санкт�Петербург, чемпион республи�
канского турнира по хапсагаю памяти Ха�
лдеева И.À., победитель чемпионата РС (Я)
по борьбе "хапсагай" на призы Петра Àлек�
сеева, победитель матчевой встречи сборных
команд РС(Я) и Республики Татарстан. Тре�
нер: Нехоруков Дмитрий Михайлович, мно�
гократный победитель и призер республи�
канских чемпионатов и турниров, кандидат
в мастера спорта РС(Я) по борьбе "хапсагай".

10. Иванов Ньургун Куприянович �по�
бедитель чемпионата РС (Я) по борьбе "хап�
сагай" на призы Петра Àлексеева, бронзовый
призер Игр Манчаары в с. Бердигестях, по�
бедитель матчевой встречи сборных команд
РС(Я) и Республики Татарстан. Тренер: Не�
хоруков Дмитрий Михайлович.

Номинация "Лучший попечитель года" �
ÀО "Нюрбинская птицефабрика" (директор
Гаврильев Петр Иннокентьевич).

Номинация "Лучшая спортивная феде�
рация" � Федерация спортивной борьбы
Нюрбинского района (председатель Яковлев
Àртур Янович).

Почетное звание "Почетный работник
Нюрбинского района"

1."Почетный работник Нюрбинского
района" в области муниципальной службы �
Сухаринова Варвара Àнатольевна, глава МО
"Дикимдинский наслег".

2. "Почетный работник Нюрбинского
района" в области сельского хозяйства �
Яковлев Меркурий Àндреевич, водитель ÀО
"Кюндядинская".

3. "Почетный работник Нюрбинского
района" в области образования � Григорьева
Дарья Васильевна, учитель начальных клас�
сов Нюрбинской СОШ им. С.В. Васильева"

4. "Почетный работник Нюрбинского
района" в области предпринимательства �
Тимофеева Àнна Юрьевна, гендиректор
ООО "Кооператор".

5. "Почетный работник Нюрбинского
района" в области культуры � Руфова Àлена
Ивановна, зав. отдела народного творчества
департамента культуры Нюрбинского ра�
йона.

6. "Почетный работник Нюрбинского
района" в области здравоохранения � Ушка�
нов Иван Григорьевич, зав. детского тубер�
кулезного санатория с 1979 по 2021 гг.

7. "Почетный работник Нюрбинского
района" в области жилищно�коммунального
хозяйства и энергетики � Габышев Мир Ива�
нович, мастер участка "Маар" НФ ГУП ЖКХ
РС (Я).

8. "Почетный работник Нюрбинского
района" в области социальной сферы � Кото�
конова Валентина Никифоровна, директор
Нюрбинского межулусного дома�интерната
для престарелых и инвалидов с 1996 по 2021
гг.

9. "Почетный работник Нюрбинского
района" в области транспорта и дорожного
хозяйства � Дудин Àлександр Борисович,
водитель автобуса МУП "Нюрбинское ÀТП". 

10. "Почетный работник Нюрбинского
района" в области физкультуры и спорта �
Соловьев Эдуард Исаевич, тренер�препода�
ватель Нюрбинской ДЮСШ.

11. "Почетный работник Нюрбинского
района" в области правопорядка и безопас�
ности жизнедеятельности � Àлексеев Нико�
лай Борисович, заместитель начальника
отдела МВД по Нюрбинскому району.

12. "Почетный работник Нюрбинского
района" в области средств массовой инфор�
мации � Àнтонов Геннадий Владимирович,
журналист газет "Ньурба" и "Огни Нюрбы",
пресс�секретарь администрации МР. 

13. "Почетный работник Нюрбинского
района" в области лесного хозяйства и эко�
логии � Àфанасьев Эдуард Николаевич, мас�
тер леса, помощник участкового лесничего.

Знак отличия "Трудовая доблесть" имени
Варвары Петровой присуждена Семенову
Макару Семеновичу, руководителю инвес�
тиционно�строительного управления�замес�
тителю главы МР по строительству.

Также в этот день были подведены итоги
фестиваля муниципальных образований
Нюрбинского района "Тыа сирин туруга �
сайдам олох тєрдє" по показателям социаль�
но�экономического развития в 2021 году по
двум группам.

В первой группе 1 место и сертификат
номиналом 1 млн. рублей присужден Жар�
ханскому наслегу, глава Àлександров Павел
Михайлович. 2 место и сертификат на сумму
800 тыс. руб. � Àканинский наслег, глава Се�
менов Ефрем Михайлович. 3 место и серти�
фикат номиналом 500 тыс. руб. � Едейский
наслег, глава Николаева Мария Пудовна.

Во второй группе победителем и обла�
дателем сертификата на сумму 1 млн. руб.
стал Бордонский наслег, глава Ушканов
Леонид Владимирович. 2 место и сертифи�
кат номиналом 800 тыс. руб. � Октябрьский
наслег, глава Корякин Семен Àлександро�
вич. 3 место и сертификат на сумму 500 тыс.
руб. � Хорулинский наслег, глава Семенов
Василий Николаевич.

Состоялась церемония передачи пере�
ходящего символа Года образования Году
народных инициатив в Нюрбинском районе.
В нем приняли участие глава МР Àлексей и
победители номинаций Года образования и
победители проекта конкурса "Лидеры Нюр�
бы". В завершение мероприятия всех участ�
ников сердечно поздравили Дед Мороз со
Снегурочкой. 

Пресс(служба администрации МР.

Дорогие якутяне!Дорогие якутяне!
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Лучшие спортсмены
2021 года среди

школьников
Несмотря на многочисленные ограни�

чения, связанные с пандемией COVID � 19,
наши юные спортсмены в 2021 году сумели
принять участие в соревнованиях различ�
ного уровня и добились хороших резуль�
татов. Лучшими из лучших определены:

1. Васильева Милена (стрельба из лука,
ученица 9 класса МБОУ "Нюрбинский тех�
нический лицей", тренер � кандидат в
мастера спорта РФ Àгеева Àина Петровна).
Серебряный призер первенства РС (Я),
бронзовый призер Спартакиады РС (Я) по
национальным видам спорта "Игры Ман�
чаары".

2. Ефремов Денис (гиревой спорт, уче�
ник 10 класса МБОУ "Àнтоновская СОШ",
тренер � кандидат в мастера спорта РФ
Михайлов Владимир Семенович). Бронзо�
вый призер Спартакиады РС (Я) по на�
циональным видам спорта "Игры Ман�
чаары".

3. Жданов Àлександр (вольная борьба,
ученик 7 класса МБОУ "Кангаласская
СОШ", тренер � мастер спорта РФ Àлек�
сеев Василий Васильевич). Победитель
первенства РС(Я), победитель республи�
канского турнира на призы воспитанников
Е.И. Черкашина.

4. Захарова Мичийээнэ (национальное
многоборье, ученица 11 класса МБОУ
"Нюрбинская СОШ №1", тренер � Почет�
ный работник воспитания и просвещения
РФ, отличник физкультуры и спорта РС
(Я) Петров Àнатолий Николаевич). Побе�
дительница первенства РС (Я), бронзовый
призер Спартакиады РС (Я) по националь�
ным видам спорта "Игры Манчаары".

5. Иванова Àвгустина (биатлон, студент�

ка I курса Стерлитамакского колледжа
физкультуры и спорта (Республика Баш�
кортостан), тренер � Осипов Петр Àркадье�
вич). Победительница первенства РС(Я),
бронзовый призер первенства Дальневос�
точного Федерального округа.

6. Иннокентьев Леон (бокс, ученик 8
класса МБОУ "Àнтоновская СОШ", тренер
� отличник физкультуры и спорта РС (Я)
Àлексеев Àял Револьевич). Победитель
первенства РС(Я), бронзовый призер меж�
регионального турнира на призы мэра г.
Хабаровска.

7. Ли Байаана (дзюдо, ученица 9 класса
МБОУ "Нюрбинская СОШ № 2", тренер �
мастер спорта РФ Перцева Люция Влади�
мировна). Победительница первенства РС
(Я), бронзовый призер первенства ДВФО.

8. Львов Герман (бокс, ученик 8 класса
МБОУ "Àнтоновская СОШ", тренер � от�
личник физкультуры и спорта РС(Я) Àлек�
сеев Àял Револьевич). Победитель первен�
ства РС(Я), победитель межрегионального
турнира на призы мэра г. Хабаровска.

9. Николаев Àдам (вольная борьба,
ученик 9 класса РСДЮСШОР Усть � Àл�
данского улуса, тренер � мастер спорта РС
(Я) Осипов Петр Васильевич). Победитель
первенства РС (Я), победитель первенства
ДВФО, участник первенства России.

10. Николаева Àлина (кикбоксинг, уче�
ница 8 класса МБОУ "Убаянская СОШ",
тренер � кандидат в мастера спорта РФ
Àлексеев Дмитрий Васильевич). Победи�
тельница первенства РС(Я), бронзовый
призер первенства ДВФО.

11. Осипов Михаил (вольная борьба,
ученик 9 класса РСДЮСШОР Усть � Àл�
данского улуса, тренер � мастер спорта РС
(Я) Осипов Петр Васильевич). Победитель
первенства РС(Я), победитель Всероссий�
ского турнира в г. Иркутске.

12. Плотникова Хаарчаана (гиревой
спорт, ученица 9 класса МБОУ "Убоянская

СОШ", тренер � кандидат в мастера спорта
РФ Михайлов Владимир Семенович). По�
бедительница первенства РС (Я, бронзо�
вый призер Спартакиады РС (Я) по нацио�
нальным видам спорта "Игры Манчаары".

Лучшие спортсмены
2021 года 

МБУ ДО "ДЮСШ"
1. Васильева Нарыйаана (бокс, ученица

9 класса МБОУ "Убоянская СОШ", тренер
� кандидат в мастера спорта РФ Àлексеев
Дмитрий Васильевич). Победительница РС
(Я) по боксу и кикбоксингу.

2. Габышев Михаил (шашки, ученик 4
класса МБОУ "Нюрбинская СОШ № 1",
тренер � международный гроссмейстер,
отличник физкультуры и спорта РС (Я)
Токусаров Иван Àвгустович). Победитель
и призер Всероссийских соревнований
"Таманский полуостров".

3. Герасимова Валерия (дзюдо, ученица
8 класса МБОУ "Убоянская СОШ", тренер
� Почетный работник общего образования
РФ, отличник физкультуры и спорта РС
(Я), Заслуженный тренер РС (Я) Соловьев
Эдуард Исаевич). Победительница первен�
ства РС (Я), призер первенства ДВФО.

4. Иванов Емельян (вольная борьба,
ученик 7 класса МБОУ “Нюрбинская
СОШ №1”, тренер � отличник физикульту�
ры и спорта РС(Я) Румянцев Сергей Àна�
тольевич). Серебряный призер первенства
РС (Я).

5. Кузнецов Àлександр (вольная борьба,
ученик 10 класса МБОУ "Хорулинская
СОШ", тренер � отличник физкультуры и
спорта РС (Я) Окоемов Роман Гаврилье�
вич). Победитель Всероссийского турнира
в г. Хасавюрте (Республика Дагестан).

6. Николаев Михаил (вольная борьба,

ученик 8 класса МБОУ "Хорулинская
СОШ", тренер � отличник физкультуры и
спорта РС (Я) Окоемов Роман Гаврилье�
вич). Победитель первенства РС (Я).

7. Петрова Юлия (шашки, ученица 4
класса МБОУ ННОШ №3, тренер � меж�
дународный гроссмейстер, отличник физ�
культуры и спорта РС (Я) Токусаров Иван
Àвгустович). Победительница и призер
Всероссийских соревнований "Таманский
полуостров".

8. Саввинов Константин (мас � рестлинг,
ученик 10 класса МБОУ "Егольжинская
СОШ, тренер � Иванов Иван Васильевич).
Победитель республиканских турниров.

9. Семенов Саарын (вольная борьба,
ученик 8 класса МБОУ "Нюрбинская СОШ
№1", тренер � Самиев Русланбек Зияй�
динович). Бронзовый призер международ�
ного турнира в г. Бишкек (Республика
Кыргызстан);

10. Тимофеева Дайаана (шашки, уче�
ница 4 класса МБОУ “Нюрбинская НОШ
№3”, тренер � международный гроссмейс�
тер, отличник физкультуры и спорта РС
(Я) Токусаров Иван Àвгустович). Победи�
тельница и призер Всероссийских соревно�
ваний "Таманский полуостров".

Управление физкультуры и спорта
Нюрбинского района. 

Яркий, изобилующий событиями и рез�
кими повторами � именно таким будет год
под знаком Тигра. Голубой цвет на Востоке
считается одним из самых непостоянных, а
значит, нам надо быть готовым к переме�
нам.

В 2022�м году можно наконец�то ре�
шиться на перемены, которые так долго
оставались мечтами. Благоприятно менять
место работы. Причем, можно кардиналь�
но изменить область деятельности. Нужно
осваивать новые умения и специальности и
двигаться вперед. Удачным будет и переезд
на новое место. Как же и с работой: можно
не просто сменить квартиру, но и регион.

Тигр � животное своенравное и строп�
тивое. С ним следует держать ухо востро.
Он любознателен, обожает интересоваться
новым и практически не чувствует страха.
Вода несколько смягчает эти характерис�
тики. 

Как привлечь удачу в дом? Лучший спо�
соб � это завести себе талисман. В этом году
им может стать фигурка тигра. Лучше если
она будет выполнена из обычного или по�
лудрагоценного металла. Кроме того, по�
дойдут материалы внешне, своею прозрач�
ностью напоминающие воду � стекло,
хрусталь.

Что надеть? Постарайтесь избегать "ко�
шачьего" принта в одежде. Лучше выбрать
нейтральные цвета � песочный, золотис�
тый, бежевый, оттенки зеленого.

Правильно украшаем дом. На елке обя�
зательно должны быть фигурки Тигра.
Мягкие пледы, покрывала, декоративные
подушки � выглядят красиво и уютно. Цве�
товая гамма � от золотистого до охры. À
еще Тигру польстит, если квартира будет
утопать в зелени.

Как накрыть стол. На столе обязательно
должны быть фрукты � хурма, апельсины,
мандарины. И чем больше будет мясных
блюд и зеленых салатов, тем лучше.

Чего ждать от года Голубого водяного
тигра? Тигр � животное отнюдь не злое. Он
� хищник. Он активен, постоянно нахо�
дится в поиске добычи и новых угодий.
Тигр олицетворяет энергию. Таким же бу�

дет и год под его знаком. Ярким, энергич�
ным и непредсказуемым.

Именно в год Тигра может случиться
прорыв в карьере. Прыжок, и вы уже на
совершенно новой высоте. Главное, быть
готовым к этому ответственному рывку!
Особенно должно повезти тем, чья дея�
тельность связана с ораторством, полити�
кой, творчеством. Успех случится, если он
будет подготовлен, и если начатое не будет
заброшено на половине пути. 

В этот год нужно стремиться познавать
новое, самосовершенствоваться и осваи�
вать новые для себя занятия и навыки.

Тигр довольно любвеобилен. Так что
многих в году под его покровительством
ждут романтические истории и страстные
романы.

Со здоровьем особых проблем в год
Тигра быть не должно. Главное, не особо
нарушать режим, быть активным и не рис�
ковать собой понапрасну.

Из "Комсомольской правды".

Что ждет знаки Зодиака по
восточному гороскопу в год

Тигра?
Крыса. Крыса и Тигр � друзья, поэтому

для Крысы год сложится удачно. Появятся
хорошие условия для продвижения в
карьере и общественной деятельности, не
будет разладов в отношениях с коллегами и
родственниками.

Бык. Бык и Тигр � конкуренты, поэтому
грядущий год не сулит Быкам ничего хо�
рошего. Они столкнутся в жесткой конку�
ренции, а их планы будут пытаться разру�
шить. Особенно сильно наступающий год
может ударить по финансам Быка, поэтому
надо принимать взвешенные решения в
материальных вопросах.

Тигр. В свой год Тигры могут рассчи�
тывать на максимальную удачу, особенно в
вопросах приобретения недвижимости,
переезда в другие города или страны. Так�
же в 2022�ой получится выбрать подходя�
щее место учебы и удачно решить вопросы
наследства.

Кролик. Кролик поддерживает хорошие
отношения с Тигром. Большая часть его
планов реализуется. Но если есть задол�
женности по коммунальным платежам или
ипотеке, рекомендуется их погасить, иначе
могут возникнуть проблемы.

Дракон. Дракон хорошо ладит с Тигром.
Драконы могут рассчитывать на успех в
официальных вопросах, поддержку чинов�
ников. Год будет финансово удачным, осо�
бенно во второй половине. Возможна по�
беда в розыгрышах и лотереях.

Змея. Тигр и Змея � непримиримые вра�
ги, они не находят компромисса. Змее не
рекомендуется вступать в конфликты в
следующем году. Также надо обратить по�
вышенное внимание на здоровье, так как
есть угроза ухудшения самочувствия. Нуж�
но серьезно отнестись к хроническим

заболеваниям.
Лошадь. Лошадь и Тигр � большие дру�

зья. Этому знаку будет сопутствовать удача,
Лошади смогут выбрать хорошее место
работы. Если в этом году появится новый
партнер � отношения сложатся успешно.
Также Лошадь ждет карьерный взлет, воз�
можна победа в конкурсах и соревнова�
ниях.

Овца. Тигр нейтрально относится к
Овце. Это будет спокойный год, но фено�
менальных результатов ждать не стоит.
Нужно быть предусмотрительными в рас�
ходах, нежелательно приобретать квартиру
или автомобиль.

Обезьяна. Обезьяна � враг Тигра. Ей не
рекомендуется менять работу, место жи�
тельства и партнера в следующем году. У
Обезьян�женщин возможны трудности с
материнством, а Обезьяны�спортсмены
могут проиграть в соревнованиях. Также
будут сложности у Обезьян�дачников.

Петух. Тигр равнодушен к Петуху, но
им не рекомендуется привлекать к себе
внимание, нужно всеми силами избегать
скандалов. Для работающих Петухов велик
риск поссориться с работодателем, ли�
шиться места и потом долго искать под�
ходящую вакансию. Также высока вероят�
ность травматизма.

Собака. Для Собаки прогноз прекрасен:
любовь, рождение здоровых детей. Муж�
чины смогут удачно жениться, а дамы �
повысить благосостояние семьи.

Свинья. У Свиньи также замечательный
прогноз. Ее ждет тайное покровительство и
протекция от влиятельных людей. У детей,
родившихся в год Свиньи, в 2022�м году
могут появиться младшие братья и сестры.
Взрослые получат поддержку родствен�
ников. У Свиней любого возраста есть
шанс прославиться.

РИÀ.

Голубой водяной тигр ( символ 2022 года


