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С наступающим!

Если хотите, чтобы любое ваше дело жило долго
– будь то бизнес, семья, строительство дома,
то 2021 год – идеальное время для начала этого
проекта. Бык будет всеми силами помогать
тому, что создается на долгие годы.
Дева

Год Быка находится в цикле китайского гороскопа вторым. Как гласит легенда,
этот парнокопытный первым отозвался на
приглашение Будды. Но предприимчивой
Крысе удалось его опередить. Так и повелось: крепкое и терпеливое животное
остается немного позади.
Бык возвращается после 2009 года, но
тогда ему соответствовала стихия земли
и желтый цвет. А в будущем он снова навестит нас в 2033-м и будет связан с водой и черным/синим цветом. В ближайшем
2021-м, как вы могли уже заметить, стихией Быка будут металл и белый цвет. Белый
металлический Бык обладает спокойствием и консервативностью, ценит трудолюбие, честность и семейные узы, олицетворяет надежность. Поэтому в целом он
будет благосклонен к упорным и трудолюбивым людям. Но как же Бык повлияет на
отдельные знаки Зодиака?

Овен
Овнов считают чуть ли не самыми упрямыми среди других знаков Зодиака. А
упрямство граничит с упорством, поэтому
с Быком у них много шансов подружиться.
Ведь только он им добавит недостающего
терпения. После этого Овны смогут заметить, что все желанное, чего они раньше
добивались изо всех сил, постепенно претворяется в жизнь. Так что главное – унять
импульсивность, и, как говорил перенесенный на экран персонаж Астрид Линдгрен,
"Спокойствие, только спокойствие". А там,
глядишь, и плюшки посыплются.

Телец
А тут уже сама внешняя форма зверей
сообщает, будет ли у них взаимопонимание. Тельцы в 2021-м почувствуют себя
победителями. И духовно, и материально.
Как нельзя лучше представителям этого
знак а пригодится их умение заглядывать
в суть событий и предприимчивость. Не
обойдется и без новых встреч, которые
могут в корне изменить жизнь. Но для
этого нужно быть максимально открытым
для окружающих.

Близнецы
Природное обаяние и навыки короля
коммуник аций, которым всегда считают
Близнецов, мало помогут им в 2021 году. Смиритесь! Для того, чтобы добиться
своих целей и хорошо заработать, придется много трудиться. Обстоятельства
заставят представителей этого знак а пересмотреть свои траты на жизнь, сделав
их более рациональными, кроме того, они
даже могут пойти учиться чему-то новому.
В личной сфере у Близнецов будет полный порядок. И это спокойствие в душе,
которое им даст счастье в личной жизни,
поможет решить все другие задачи.

Рак
С самого начала 2021-го Раков ждет
уйма событий. Принимать участие в них
придется не всегда по собственному желанию. Но не стоит торопиться с выводами: новые задания в конечном итоге
принесут удовлетворение. Во второй четверти года Раки смогут проявить себя в
творчестве, а в третей и четвертой ощутят плоды труда. Осенью представителей знак а ждет сильное любовное
разочарование, но оно должно будет случиться, чтобы в жизнь пришло по-настоящему ваше. Так что не переживайте и
позвольте Вселенной решить самой.

Лев
Бык не любит авантюрных и стремительных действий, но только одного знак а
зодиак а – Льва, он не будет осуждать за
это. А значит не станет препятствовать,
когда тот в определенной ситуации решит пойти ва-банк. Дело в том, что все
бизнес-дела представителей этого знак а
в 2021 году будут пробуксовывать, и только смелость, напористость и сверхусилия
позволят выйти на новый уровень. Львам
предстоит пройти большой путь, чтобы
смириться с тем, что жизнь – это не только вечный праздник, но и повторяющиеся
серые будни.

Девы так много всего успели за прошлый астрологический цикл, что год Бык а
должен стать для них годом осмысления, анализа пройденного и получения
новых знаний. Сильных потрясений и
ярких событий гороскоп им не обещает.
Исключением станут только творческие
Девы, для которых этот год может стать
временем признания и появления свежих идей. А быть может, именно в этот
год Девы захотят завести ребенк а и направить свою кипучую энергию в воспитание нового человек а? Звезды этому
благоволят.

Весы
В год Бык а Весам нужно научиться
производительному созерцанию: это когда ты одновременно и с удовольствием
наблюдаешь за жизнью, и умеешь найти
в нужный момент ресурс для трудового
подвига. Пару раз в 2021 году у Весов
возникнут моменты, когда им нужно будет
проявить себя с лучшей стороны. И если
они это сделают, то на дивиденды от произведенного эффекта смогут еще долго
прекрасно существовать. Ну и главное:
определитесь, куда вам идти и кого взять
с собой.

Скорпион
Энергия покровителя года Бык а, помноженная на тонкую интуицию Скорпиона,
может к ак дать очень хорошие результаты в финансовой сфере, так и наладить
пошатнувшуюся в уходящем году личную
сферу представителей этого знак а. Также
неожиданно для самих Скорпионов этот
год станет временем многочисленных путешествий, к ак по работе, так и на отдых.
Это сильно подзарядит внутреннюю батарейку, и к концу года Скорпион сможет
легко избежать осенней хандры.

Стрелец
А вот у Стрельца, который был особо
зациклен на бизнесе, появится возможность и неугомонное желание сосредоточится на семье. Его профессиональной сфере это ник ак не помешает, даже
наоборот. Суета и чрезмерное движение
поменяются на более приятный темп и
ритм. Из процессов уйдет лишняя суета.

Стрелец сможет выстроить день, а потом
и жизнь, так, что научится все успевать.
Единственное, с чем стоит быть осторожным, с безграничным доверием к деловым партнерам.

Козерог
Козерогов ожидает не очень простой,
но плодотворный год. Им лучше не лезть
напролом и ускорять события: пусть лучше все происходит постепенно и без резких движений. В отличие от некоторых
вышеупомянутых знаков Козерогам стоит
обдумывать действия. С таким подходом
они несомненно достигнут желаемого.
Упор на одно дело убережет представителей этого знак а от распыления на множество, чем они частенько злоупотребляют,
при этом не получая ник акого значимого
результата. И придется пристальнее следить за здоровьем.

Водолей
Водолеям не стоит поддаваться эмоциональным порывам. Им, быть может, захочется в 2021-м перевернуть все с ног на
голову: и в быту, и в личной жизни, быть
может, даже сменить профессию. И лишь
потом они поймут, что это было зря. Дабы
избежать такого развития событий, планы о переменах лучше отодвинуть к концу
весны-лету. Как уже было ск азано ранее,
Бык не приемлет спешки и суеты. Кроме
того, в теплый период года Водолеям не
придется задействовать столько усилий
для воплощения задуманного, к ак зимой.

Рыбы
У Рыб был непростой 2020 год, в котором они смогли и обрести мудрость,
и накопить нового опыта, и обзавестись
лишними средствами. И они будут большими молодцами, если в 2021 год постараются максимально это сохранить. Надо
отметить, что эта спокойная созерцательность, которой они научились, найдет
большую поддержку у Вселенной, и она
выпишет им много хорошего в год Бык а.
Будут там и путешествия, новые знакомства, да и просто моменты счастья,
которые вы сможете сохранить в своем
сердце.
Хорошего года!
Подготовила Ольга АПРЕЛЬСКАЯ.

Ульяновский госуниверситет
Поздравляем!

с юбилеем
ректора Ульяновского государственного университета
Бориса Михайловича К О СТ И Ш К О,
директора санаторно-оздоровительного комплекс "Чайк а"
Николая Анатольевича Ш И Ш К О ВА,
начальник а отдела по расчетам и налогам
Елену Андреевну О С И П О ВУ,
с днем рождения
генерального директора ООО "Орион-Сервис"
Анатолия Николаевича Н И К И Ш Е Ч К И Н А,
заместителя директора по науке и технологиям НПФ "Сосны"
Сергея Владленовича П А ВЛ О ВА,
почетного члена попечительского совета УлГУ
Юрия Григорьевича СА М СО Н О ВА,
дек ана инженерно-физического факультета высоких технологий
Альберта Шамилевича Х У СА И Н О ВА,
заместителя директора столовой
Ирину Викторовну С Е В Ё Л О ВУ,

начальник а редакционно-издательского отдела
Галину Александровну У ГЛ Ё ВУ,
ведущего бухгалтера отдела по расчетам и налогам
Ирину Вячеславовну А К АТО ВУ,
менеджера по персоналу
Светлану Михайловну С М И Р Н О ВУ,
ведущего экономиста
Ирину Евгеньевну СА М О ВОЛ Ь Н И К О ВУ,
профессора к афедры госпитальной хирургии, анестезиологии,
реаниматологии, урологии, травматологии и ортопедии
Льва Евгеньевича Б Е Л О Г О,
доцента к афедры теории и истории государства и права
Сергея Владимировича С М И Р Н О ВА.
Желаем удачи во всех начинаниях, исполнения желаний, всегда
светлого и хорошего настроения, веры в себя и продвижения к своим целям.
Ректорат,
Попечительский совет УлГУ.

