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Здравствуйте,
уважаемые читатели!
Вот, наконец, мы и встре-

тили Новый Год и, полные 
планов и сил, уверенно 
устремляемся в будущее. 
Надеемся, на этом пути 
Вы не оставите нас и про-
должите свое движение 
вперед - вместе с Банком 
«Хлынов». В наступившем 
году мы вновь рады при-
ветствовать Вас на стра-
ницах нашей банковской 
газеты!

В течение ушедшего 
года произошло очень 
много важных для всех 
нас событий, о которых 
мы вспомним сегодня вме-
сте с Вами, а сам этот год 
завершился одновременно 
с несколькими большими 
проектами Банка, о чем 
мы тоже обязательно рас-
скажем. Кроме того, нам 
не терпится поделиться 
некоторыми прогнозами 
на предстоящий год. Кста-
ти, в новом году на стра-
ницах газеты «Мой Банк» 
мы обязательно продол-
жим встречаться с нашими 
клиентами и партнерами. 
Приглашаем в гости и Вас!

Финансы на «отлично»!
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«Финансы и бизнес - опасные воды, в 
которых прожорливые акулы ходят круга-
ми в поисках жертвы. В этой игре знание 
- ключ к силе и власти... Финансовая без-
грамотность - огромная проблема. Люди 
постоянно вляпываются в опасные ситу-
ации только потому, что как следует не 
подготовились»… В этом утверждении 
известного американского бизнесмена 
Дональда Трампа есть по меньшей мере 
три непреложных истины - во-первых, 
финансы и бизнес по-прежнему остаются 
очень агрессивной средой, во-вторых, то, 
что все-таки может дать нам здесь преи-

мущества - это именно знания и опыт, и, 
в-третьих, общий уровень финансового 
образования в обществе и, тем более, 
среди молодежи все еще, мягко говоря, 
оставляет желать лучшего.

Познакомить школьников с базовыми 
знаниями из такого непростого, но очень 
интересного мира финансов и был при-
зван масштабный образовательный про-
ект Банка «Хлынов» «Мой первый фи-
нансовый урок». 

О том, как выучили урок его участни-
ки, читайте на стр. 6 - 7…

Банк Хлынов

Наши кленты: 

стр.3

2013 
Дайджест развития 

стр.4



8 (800) 250-2-777 7 (8332) 252-777
банк-хлынов.рф №1, Январь 2014 г.2

20 лет спустя...
В декабре Банк «Хлынов» прини-

мал 20-летие Третейского суда при 
Вятской торгово-промышленной па-
лате. Поздравляя гостей с юбилеем, 
Илья Прозоров, Председатель Прав-
ления Банка и, кстати, действующий 
третейский судья, выразил уверен-

ность в том, что институт третейско-
го суда будет и впредь способство-
вать развитию взаимопонимания и 
согласия внутри бизнес-сообщества 
региона. Сегодня - спустя 20 лет 
- для этого есть все необходимое: 
большой практический опыт, про-
фессиональный коллектив и огром-
ное желание созидательной работы. 
Торжественным моментом встречи 
стало вручение по случаю юбилея 
благодарственных писем Вятской 
ТПП. Среди награжденных И.П. Про-
зоров - «За системную поддержку 
деятельности Третейского суда при 
ВТПП».

Ты - предприниматель!
Банк «Хлынов» стал официальным 

партнером реализации в Кировской 
области федеральной программы «Ты 
- предприниматель», которая пред-
полагает создание условий для роста 
в регионе числа молодых успешных 
предпринимателей. Специалисты 
Банка проведут специальный курс 
занятий в рамках проекта «Право на 
бизнес», а также примут участие в 
организации последующих меропри-
ятий программы.

Обслуживать кредиты 
Банка «Хлынов» 
еще удобнее

Банк «Хлынов» продолжает совер-
шенствовать свое кредитное предло-
жение - и не только в части выгодно-
сти его для клиента, но и комфорта 
последующего обслуживания креди-
та. В настоящее время реализована 
возможность автоматического вне-
сения ежемесячных платежей в счет 
оплаты кредита путем регулярных 
перечислений с зарплатной карты 
клиента. При этом дату ежемесяч-
ного списания Вы можете выбрать 
сами - это может быть любой день 
с 1 по 28 число месяца, в том числе, 
месяца, в котором оформлен кре-
дит, либо следующего за ним. Под-
ключение услуги (и ее отключение) 
осуществляется бесплатно и только 
по желанию клиента, оформляется 
в любом офисе Банка. Подключить 
регулярное перечисление можно как 
по вновь выдаваемым, так и по уже 
выданным кредитам.

Информирован - 
значит 
защищен!

В связи со вступлением с 1 января 
2014 года в силу статьи 9 161-ФЗ «О 
национальной платежной системе», 
направленной на снижение риска 
кражи денежных средств со счетов 
банковских карт и мошеннических 
действий с ними, Банк «Хлынов» 
реализует для держателей банков-
ских карт сервис отправки СМС-уве-
домлений о расходных операциях. 
Таким образом, все клиенты Банка, 
на карты которых не подключена 
услуга «СМС-информирование», 
будут получать СМС-уведомления 
обо всех расходных операциях, со-
вершенных с использованием ЭСП 
(электронного средства платежа - 
банковской карты) и отраженных по 
счету за предыдущий день. Данная 
информационная услуга бесплатна.

Вместе - в Сочи-2014!

5 января Киров принимал большой 
спортивный праздник, предшеству-
ющий Играм Сочи-2014 - Эстафету 
Олимпийского огня, который сим-
волизирует чистоту и стремление к 
совершенствованию, а его передача 
является одним из самых ощутимых 
символов братства олимпийского 
движения. Огонь XXII Зимней Олим-
пиады уже побывал в космосе и на 
дне Байкала, в этот день прикоснуть-
ся к Олимпийскому духу смог 161 
кировчанин, среди которых был и 
Первый Заместитель Председателя 
Правления Банка «Хлынов» Влади-
мир Репняков. Он пронес факел на 
одном из заключительных и самых 
ответственных этапов Эстафеты в 
Кирове. Банк «Хлынов» в своей соци-
альной деятельности большое вни-
мание уделяет именно спорту - спор-
тсмены Банка принимают активное 
участие в различных мероприятиях, 
кроме того, «Хлынов» поддерживает 
детский и юношеский спорт - «колы-
бель» наших будущих олимпийских 
побед. До встречи в Сочи-2014!

Человек года!
Традиционно в конце года во всем 

мире выбирают «Людей года» - тех, 
кто так или иначе повлиял на собы-
тия нашей жизни в самых различ-
ных ее сферах. В Кировской обла-
сти - свои рейтинги. Один из самых 
авторитетных - ежегодный рейтинг 
журнала «Бизнес Класс», который 
«в лицах» отражает развитие реги-
она в уходящем году. Всего 10 но-
минаций: политики, бизнесмены, 

общественные деятели. Экспертами 
при определении номинантов ста-
ли представители властных кругов 
и общественности, делового и ме-
дийного сообщества, а «Человеком 
года - 2013» в номинации «Банкир» 
- Илья Прозоров. Кроме того, Илья 
Павлович стал «Финансистом года» 
по версии делового еженедельника 
«Бизнес Новости».

Новости
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ских услуг вносила свои коррективы. 
И тогда на какой-то период, на мой 
взгляд, Банк просто снизил темпы 
своего развития. В тот момент мы 
перешли в другие банки, хотя у нас 
оставались счета в «Хлынове», но мы 
просто наблюдали. И за последние 
два года Банк очень сильно изменил-
ся в лучшую сторону - прекрасные 
современные отделения, улыбчивые 
сотрудники, все решается быстро и 
спокойно. Поэтому и наш последний, 
а оттого мой самый любимый проект 
«L’Occitane en Provence», мы открыли 
при поддержке именно Банка «Хлы-
нов».

«Опять твой Ацетон!»
Я обратил внимание на бутики этой 
марки в Бразилии, где мы с коллега-
ми изучали торговую деятельность. 
Тогда в одном из торговых цен-
тров коллега из Москвы заметила 
L’Occitane и сказала, что это ее лю-
бимый магазин парфюмерии и кос-
метики. Они с подругами называют 
его «Ацетон». Мы посмеялись. Но в 
какой бы ТЦ мы ни заходили, везде 
встречали L’Occitane: «Опять твой 
Ацетон!». Тогда я понял, что раз бу-
тиков много и в них много клиентов, 
это верный признак эффективности 
бизнеса. Мы открылись и не прога-
дали. У марки огромное количество 
поклонников, которые ценят каче-
ство и натуральность ингредиентов 
в линиях по уходу за лицом, волоса-
ми и телом, а также в парфюмерии 
и ароматах для дома. Кстати, среди 
почитателей марки много мужчин. К 
тому же продукты L’Occitane - пре-
красный подарок.

Дари и радуй!
Наши клиенты

О том, как создать бизнес и о бизнесе, который создает праздник, 
- Павел Косарев, владелец сети магазинов «ДАРИ И РАДУЙ», 
«ЭКСПЕДИЦИЯ» и «L’OCCITANE EN PROVENCE» в Кирове.

3,5 квадратных метра
Днем рождения компании мы считаем 
15 октября 2005 года. Именно тогда 
заработала наша первая точка в ТД 
«Европейский». Я был студентом 5 
курса экономического факультета 
ВятГСХА, писал диплом, читал много 
бизнес-литературы и мечтал об от-
крытии своего дела. В одном из жур-
налов наткнулся на статью про ком-
панию, которая владеет сетью столов 
упаковки подарков в Москве. Идея 
показалась мне интересной, тем бо-
лее, она не требовала баснословных 
вложений. На тот момент в городе 
был единственный цивилизованный 
торговый центр, где бы эти услуги 
были уместны - ТД «Европейский». Я 
подготовил презентацию, написал за-
явление и буквально через месяц мне 
предложили место. Это была боль-
шая удача. Мы открылись в октябре, 
а в декабре у нас уже стояли очереди 
за дизайнерской упаковкой к Новому 
году. Наша первая площадь составля-
ла всего 3,5 квадратных метра.

Парад игрушек, 
парад колясок
После первого успеха я задумался о 
том, что можно упаковывать не толь-
ко подарки, но и праздники. И уже в 
марте 2006 года мы открыли офис и 
начали оказывать услуги оформле-
ния шарами. Тогда мы очень много 
учились - ездили в Москву на раз-
личные мастер-классы. И взлетели - 
с нами работали ведущие предприя-
тия и сети города. Помимо частных и 
корпоративных клиентов мы вышли 
на общегородской уровень. Многие 
помнят «Вятский Парад игрушек», 
а «Парад детских колясок» мы про-
водили на Театральной площади 
несколько лет подряд. В 2012 году 
агентство событий «FUNDЮ» было 
продано на самом пике, и теперь его 
развивают другие люди.

В лучшую сторону
Наш первый расчетный счет был 
открыт в Банке «Хлынов». Но расту-
щая конкуренция на рынке банков-
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2013
ДАЙДЖЕСТ 
РАЗВИТИЯ

Оставшийся позади 2013 год стал для Банка «Хлынов» време-
нем активной созидательной работы, закрепления предыду-
щих достижений и реализации новых проектов. По большому 
счету, он стал для Банка еще одним этапом на его большом 
пути в будущее, который уверенно продолжается уже в насту-
пившем 2014 году.

РОСТ
на 33,7% чистой 

прибыли

Обновленные по итогам декабря 
рейтинги портала banki.ru нагляд-
но фиксируют динамику уверенного 
развития Банка в ушедшем году. По 
всем основным показателям дея-
тельности в пе-
риод с 1 января 
2013 года по 1 
декабря 2013 
года «Хлынов» 
показал стабильный рост: капитал 
Банка увеличился на 24,77%, а чи-
стая прибыль выросла на 33,72% 
(133 место среди всех российских 
банков (+ 23 позиций) и 1 место в 
регионе). Прирост вкладов физи-
ческих лиц за это же время соста-
вил 10,94%, а показатель «Креди-

РЕЙТИНГ А 
Рейтинги: по данным bankir.ru рост 
активов Банка по состоянию на 
декабрь 2013 года с начала года 
составил 9%, а капитала 23,9%, 
изменение такого показателя как 
«Потребительские кредиты» + 
48,5%.
«А»: рейтинговое агентство «Экс-
перт РА» в 2013 году подтвердило 
рейтинг кредитоспособности Бан-
ка на уровне A - «Высокий уровень 

ОТКРЫТИЕ

в 2013 году Банк «Хлынов», на про-
тяжении 23 лет остававшийся исклю-
чительно кировским региональным 
банком, вышел за пределы Киров-
ской области, открыв операционный 
офис в республике Марий-Эл в г. 
Йошкар-Ола.

ЛУЧШИЙ БАНК 
РЕГИОНА
 «Хлынов» стал лауреатом Премии 
«Банковское дело - 2013» в номина-
ции «Лучший банк региона». Премия 
присуждается банкам, чьи успехи и 

достижения имели высокое значение 
в развитии банковской системы и 
укреплении экономической стабиль-
ности России, проводится журналом 
«Банковское дело» и Клубом «Капи-
талистЪ» при поддержке комиссии 
по банковской деятельности РСПП, 
Ассоциации региональных банков 
России, Ассоциации российских бан-
ков, профильных комитетов Государ-
ственной Думы и Совета Федерации.

Итоги года 

ты физическим лицам» увеличился 
на 45,48% (178 место, 17 позиций 
вверх). Портфель кредитов ОАО КБ 
«Хлынов», предоставленных него-
сударственным предприятиям и ин-

дивидуальным предприни-
мателям, вырос на 10,53% 
(167 место по России и 1 
место в регионе). Банк со-
хранил высокие показате-

ли эффективности (рентабельность 
активов-нетто и рентабельность ка-
питала), занимая по России в данном 
случае 138 и 57 места соответствен-
но с более чем уверенной динамикой 
роста + 76 и + 50 мест и первые ме-
ста в Кировской области.

кредитоспособности». Прогноз по 
рейтингу «стабильный».
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ТЕХНОЛОГИИ

В 2013 году активно развивались си-
стема платежных терминалов Банка 
«Все просто!» - появилась возмож-
ность пополнения транспортной 
карты и оплаты школьного питания, 
также оптимизируется сеть банко-
матов, совершенствуется в сторону 
большей надежности, безопасности 
использования и функциональности 
«Интернет-банк».

НА КАРТУ:

 в деятельности Банка активно раз-
вивается «карточное» направле-
ние - в течение целого года карты 
с кредитным лимитом выпускались 
на специальных льготных условиях 
годового обслуживания, а заказать 
карту можно всего в несколько кли-
ков - прямо с сайта ОАО КБ «Хлы-
нов».

О, СПОРТ
в 2013 году сотрудники Банка «Хлы-
нов» в рамках традиционной меж-
банковской спартакиады достойно 
представили Банк на спортивных 
площадках и лыжне, на плаватель-
ных и беговых дорожках, «Хлынов» 
поддерживает деятельность одной 
из кировских детско-юношеских 
спортивных школ, а также стал пар-
тнером проведения футбольного 
турнира среди юношеских команд в 
г. Йошкар-Ола.

СОУЧАСТИЕ
Банк участвует в различных соци-
ально значимых, в том числе, бла-
готворительных проектах - в 2013 
году поддержал начинающих и 
действующих предпринимателей 
в рамках бизнес-форума Business 
Camp и программы «Ты - предпри-
ниматель», Вятского экономическо-
го лагеря, различных конференций, 
круглых столов и бизнес-сессий, от-
крыл детскую площадку «Корабль 
мечты», поздравил с Днем города 
жителей Кирова и Кирово-Чепецка, 
Слободского и Советска, учредил 
стипендии для талантливых детей, 
поддержал ветеранов и поисковый 
отряд «Фронт», а также активно ре-
шал вопросы финансового просве-
щения.

РЕШЕНИЯ

Проект «Банк на предприятии», по 
сути, представляет собой «банк нао-
борот», когда современные техноло-
гии и уровень сервиса, реализуемый 
в ОАО КБ «Хлынов», позволяют уже 

не клиентам, а самому банку прихо-
дить к своим потенциальным кли-
ентам - сотрудник Банка прямо на 
территории предприятия не только 
консультирует, но готов предложить 
реальные банковские  услуги. Кроме 
того, в 2013 году «Хлынов» присое-
динился к системе межведомствен-
ного электронного взаимодействия и 
начал осуществлять отправку инфор-
мации в Государственную информа-
ционную систему о государственных 
и муниципальных платежах - теперь 
Банк отправляет все необходимые 
сведения за Вас. Еще одно важное 
решение 2013 года - реализуя поли-
тику максимальной клиентоориенти-
рованности, Банк «Хлынов» продлил 
время работы своих офисов.
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Принимал гостей - победителей 
проекта и их родителей - Предсе-
датель Правления Банка Илья Про-
зоров. Кроме того, в мероприятии в 
качестве экспертов приняли участие 
Евгений Суетин, заместитель главы 
департамента финансов региона и 

Антонина Пономарева, начальник 
экономического отдела Главного 
управления Центрального Банка РФ 
по Кировской области.

История проекта началась еще 
весной 2013 года, когда «Хлынов» 
стал организатором круглого стола, 
посвященного поиску новых форм 
работы в области финансового про-
свещения. Практической реализа-

Звонок с урока

цией дискуссии и стал проект «Мой 
первый финансовый урок». Уже осе-
нью в Кирово-Чепецке и Котельниче, 
Белой Холунице и Советске, Омут-
нинске и Яранске, Вятских Полянах и 
Слободском топ-менеджеры Банка в 
увлекательной форме рассказывали 

школьникам о мире финансов, а уча-
щиеся младших классов знакомились 
с удивительной историей денег. По 
итогам этих занятий ребята заполня-
ли анкеты и выполняли творческое 
задание - старшеклассники готовили 
эссе на финансовую тему, а малыши 
рисовали деньги будущего.

В итоге к участию в конкурсной 
части проекта было принято более 

«Мой первый финансовый урок» - это:
- 8 крупнейших районов Кировской области и г. Киров
- более 500 участников - старшеклассников 
  и учащихся младших классов
- 170 анкет в конкурсной части
- 14 финалистов-победителей.

Итоги масштабного образовательного проекта ОАО КБ «Хлынов» «Мой первый фи-
нансовый урок» подвели в конце года в Головном офисе Банка.

170 анкет, среди которых и были 
названы имена 14 финалистов-побе-
дителей. Именно они стали главны-
ми героями состоявшейся встречи. 
Кстати, кроме собственно награж-
дения, здесь же была организована 

Наши проекты
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АНТОНИНА ПОНОМАРЕВА,
начальник экономического отдела Главного управления 
Центрального Банка РФ по Кировской области:
Центробанк проявил инициативу и вышел с просьбой к Правительству РФ, 
министерству образования, чтобы ввести в средних и старших классах обя-
зательные уроки финансовой грамотности. Пока это рассматривается, об-
суждается. А вот Банк «Хлынов» не разговаривает, а работает, они прово-
дят уже конкретную, практическую работу… Я сегодня мало сказать, что 
приятно удивлена, вот у Ильи Павловича спрашиваю, где Вы нашли такие 
звездочки… Я вами любовалась. Такое самообладание, в такой аудитории, вы-
носить специфический материал по вопросам, которые и взрослые-то люди 
иногда не способны как-то донести до аудитории.

Нелли Дербенева, г. Котельнич, 
МБОУ СОШ № 5 с УИОП, 11-а кл., 
тема эссе «Деньги служат тебе, если 
умеешь ими пользоваться, если же не 
умеешь - властвуют над тобой»:
«…Кто человек в нашем мире без де-
нег? Пожалуй, никто. Он бедняк, у ко-
торого отняли и руки, и ноги.… Везде 
заключается этот договор купли-про-
дажи.… А любовь… Мир перевернулся 
с ног на голову, не так ли?..».

выставка рисунков-фантазий на тему 
денег будущего, а старшеклассники 
мужественно выдержали «защиту» 
своих работ.

Подводя итоги, И.П. Прозоров под-
черкнул, что Банк «Хлынов» продол-
жит реализацию подобных проектов 
- с тем, чтобы мир финансов стал 
для подрастающего поколения более 
открытым и понятным. В свою оче-
редь, Е.Н. Суетин и А.Д. Пономарева 
отметили высокий уровень представ-
ленных работ, убедительность побе-
дителей при защите своего мнения, 
а также большую практическую ра-

Слово победителям:
Анна Луппова, г. Слободской, лицей № 9, 
9-а кл., тема эссе «Деньги служат тебе, 
если умеешь ими пользоваться, если же не 
умеешь - властвуют над тобой»:
«…Справедливый вопрос: отчего же мы не 
богаты? Так вот, умение правильно вкла-
дывать и распоряжаться деньгами - ис-
кусство…»
 «…Бизнесмен знает: удаче чужды нере-
шительность и долгие размышления. Про-
считав все возможные стратегии и ходы, 
он без лишних колебаний реализует наибо-
лее верные…»

Валентин Рикунов, г. Со-
ветск, МОУ СОШ с УИОП 
№ 1, 6 кл., тема эссе «Банк и 
Клиент: Банк для Клиента или 
Клиент для Банка?»:
«…Клиент должен быть раз-
ным! Развивать Клиента - за-
дача Банка. Оба они - и Банк, и 
Клиент - существуют друг для 
друга. Оба партнеры…»

Ирина Обоймова, г. Омутнинск, 
КОГОБУ СОШ с УИОП, 10-а кл., 
тема эссе «Есть разница между 
бережливым и скупым»:
«…Скажи мне, как ты тратишь 
деньги, и я скажу тебе, кто ты. 
Отношение человека к деньгам 
определяет его взаимоотношения с 
окружающими и, в первую очередь, 
с самим собой. Недаром говорят, 
что истинная щедрость начинает-
ся с самого себя…»

боту Банка в области финансового 
просвещения.

Завершилась встреча вручени-
ем подарков и дипломов, а уже за 
чашкой чая ребята и их родители 
смогли в неформальной обстановке 
пообщаться с представителями Бан-
ка. В атмосфере наступающего Но-
вого Года финальная часть проекта 
«Мой первый финансовый урок» 
стала для его победителей еще од-
ним аргументом в пользу возможно-
сти осуществления самых невероят-
ных желаний. До встречи в новых 
проектах!



ФИНАНСЫ - 
2014: 

что ждет 
Ваш кошелек 
в Новом Году?

Новый Год, наконец, полностью 
вступил в свои права. А из самых 
разных предновогодних предска-
заний, пожалуй, те, что обраща-
ют на себя внимание абсолютно-
го большинства, касаются наших 
финансовых перспектив.

Опустив изменчивые экономи-
ческие прогнозы, мы обобщили 
астрологические изыскания в 
этой сфере и представляем Ва-
шему вниманию финансовый го-
роскоп на 2014 год. Говорят, он 
откроет много возможностей 
почти перед всеми знаками Зоди-
ака. Главное, вовремя разглядеть 
и воспользоваться ими, иначе 
прибыли ждать не стоит...

РЫБАМ гороскоп готовит 
удачу в карьере, что по-
влечет за собой и при-
быль. Они смогут по-дру-

гому взглянуть на себя, свои 
способности и откроют новые воз-
можности для достижения финансо-
вого благополучия.
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ОВНЫ в наступившем году 
могут ожидать хорошей 
прибыли. Уже в начале 
года они смогут значи-

тельно улучшить свое ма-
териальное положение. Однако это 
относится только к тем представите-
лям знака, которые приложили мак-
симум усилий для повышения своего 
благосостояния в 2013 году.

ТЕЛЬЦАМ придется потер-
петь с реализацией своих 
планов, касающихся де-
нег. Они смогут пополнить 

свои кошельки лишь к сере-
дине года. Большая прибыль может 
стать постоянной, но это случится 
только в том случае, если Тельцы 
смогут избавиться от консерватив-
ного взгляда на многое вещи.

БЛИЗНЕЦАМ будет везти 
с деньгами как никогда. 
Вполне возможно, что они 
найдут новый источник 

дохода. Во второй полови-
не года у Близнецов появится воз-
можность осуществить свои планы 
и мечты, которые ранее упирались 
лишь в нехватку денежных средств.

РАКИ смогут увеличить 
свое благосостояние, но 
не намного. Если пред-
ставится возможность 

открыть свое дело, не упу-
скайте шанс. Всем, родившимся под 
созвездием Рака, в текущем году 
будет сопутствовать удача в любых 
связанных с финансами рискован-
ных начинаниях.

ЛЬВЫ в 2014 году обога-
тятся. Представители это-
го знака как магнит будут 
притягивать деньги. Для 

этого им даже не придется 
особо стараться. Однако нужно быть 
осторожнее со сбережениями. День-
ги могут как прийти, так и в одни 
миг исчезнуть. Не стоит бездумно 
тратиться - пусть финансы нака-
пливаются. И тогда однажды деньги 
помогут выйти из затруднительного 
положения.

ДЕВЫ будут, наконец, до-
вольны уровнем своего 
достатка, правда, недол-
го. Вместе с ростом дохо-

дов будут расти и потреб-
ности представителей этого знака. 
Новые планы и мечты смогут под-
толкнуть Дев к покорению новых ка-
рьерных вершин.

ВЕСЫ могут увеличить 
свой достаток лишь в 
том случае, если сменят 
сферу деятельности или 

найдут дополнительный 
источник дохода. Представителям 
этого знака требуется объективно 
оценить свои способности и найти 
пути для повышения уровня своего 
дохода. Астрологи советуют им за-
няться тем, что приносит моральное 
удовлетворение.

СКОРПИОНЫ могут быть 
полностью уверены в том, 
что смогут увеличить свой 
доход. Деньги потянутся к 

ним уже с начала года, по-
этому Скорпионам стоит активизи-
ровать свою реакцию и смелость, 
чтобы не упустить представившийся 
шанс.

СТРЕЛЬЦЫ найдут то, что 
может принести им значи-
тельный доход. Они слов-
но проснутся после долгой 

спячки и поймут: «Вот она, 
моя золотая жила!». Однако для ре-
ализации новых идей Стрельцам по-
требуется много времени и сил. Бли-
же к концу года звезды гарантируют 
им прибыль.

КОЗЕРОГИ приятно уди-
вятся тем, с какой легко-
стью им будут доставаться 
деньги. Представителей 

этого знака будут окружать 
успешные люди, которые смогут 
вдохновлять их на новые сверше-
ния. Больше всего повезет с день-
гами тем Козерогам, которые пе-
ресмотрят свои планы на жизнь и 
найдут новую возможность для за-
работка.

ВОДОЛЕЯМ звезды су-
лят как прибыль, так и 
растраты - год будет не-
стабильным. Чтобы избе-

жать финансовых неудач, 
им нужно более серьезно отне-
стись к деньгам и не пускаться в 
траты по мелочам.

Финансовый гороскоп 


