Дорогие и любимые партнеры компании, а так же гости и клиенты «Genus
Wellness Energy», я от всей души хочу поздравить вас с наступающими
Новогодними праздниками. Это чудесное время, когда происходит очень много
всего интересного, я бы даже сказал необычного и волшебного. Казалось бы,
ничего особенного – просто наступает новый календарный год. Но каждый
Новый Год сродни началу нового периода, некой цикличности, когда мы имеем
возможность проанализировать все, что произошло за этот год, все, что мы
делали, думали и к чему стремились. Мы можем сделать выводы и
запланировать новый наступающий период так, как нам хочется. Этот
волнующий момент знаком нам с детства и каждый раз, слыша бой курантов,
сердце на миг замирает, осознавая, что началось новое исчисление, наступил
новый год, новый период для новых свершений и реализаций!
Я вам искренне желаю в Новом Году иметь крепкое здоровье, закаленное
терпение, огромное желание и силы достичь всего, что вы себе пожелаете. Но
самое главное – это вера! В первую очередь в себя, в свои силы и умения!
Любви вам, процветания и благосостояния! Вам и всему вашему РОДу!

Уважаемые партнеры компании «Genus Wellness Energy»!
Подводя итоги уходящего года, хочу отметить, что он принес
нам очень много! В этом году у нас состоялось первое путешествие
по программе повышения квалификации жизни (Турция, Анталия),
прошло несколько живых и онлайн семинаров, были проведены
бонусные программы отдыха для Директоров компании. Так же этот
год богат на презентации и увеличение числа тех, кто разделил
ценности нашей компании и присоединился к нашей дружной семье
Генус. Этот год есть за что благодарить и я от всей души хочу
поблагодарить вас.
В Новый Год принято входить с чистыми помыслами, искренними
желаниями и ПО-желаниями.
Я от всей души хочу вам пожелать в Новом Году создать ту
модель своей жизни, которую вы представляете в своих мечтах. С
постоянно растущими доходами, путешествиями, крепким здоровьем
своим и своих близких. У кого-то в планах приобретение
недвижимости, у кого-то – транспортного средства, а кто-то хочет изменить свою личную жизнь! Искренне
желаю всем и каждому, чтобы Новый 2022 Год принес вам все, чего вы искренне сами себе желаете. А мы
в свою очередь будем рядом, давая вам в руки все необходимые инструменты и навыки.
С Новым Годом! С новым счастьем!
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Прекрасной новостью под конец уходящего года стало открытие
офиса компании «Genus Wellness Energy» в Киеве!
В офисе присутствует небольшой склад и теперь у жителей столицы
есть возможность получать продукцию компании намного быстрее, чем это
было раньше, - самовывозом. Так же в офисе «Genus» теперь проходят
живые презентации компании, есть возможность и самому присутствовать
на этих мероприятиях, и приглашать потенциальных партнеров для
знакомства
с
возможностями
и
предложениями
украинского
производителя.
А еще офис компании – это не только склад продукции и место для презентаций.
Это сосредоточение единомышленников и людей, объединенных одной идеей, ценностями и
стремлениями.
Это возможность лично встретиться с «коллегами по цеху» и спланировать продуктивную работу.
Это взаимопомощь и поддержка, которая нам очень часто необходима, пока мы идем путем карьерного
роста и развития в компании.

Офис открылся в начале декабря, и сейчас он наполняется,
запускается и становится на плотные рельсы долгосрочного
сотрудничества и помощи.
Адрес офиса в г.Киев: ул.Феодоры Пушиной, 8а. офис 401
Телефоны: (066) 511 00 58 (вайбер), (098) 230 03 35
Двери офиса всегда открыты для вас, дорогие партнеры! Мы рады
делать все возможное для удобства и комфорта вашей работы!
С уважением,
Андрей Родин и Александр Кузьмин
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Активы в сетевом бизнесе. Путь в третий
квадрат
Миллионы раз мы слышали слово «бизнес» по
отношению к сетевому маркетингу, тысячи раз
сами его говорили, но почему-то большинство
окружающих нас людей упорно отказываются
воспринимать наше занятие как бизнес. Даже те,
кто уже вырос из детских страшилок типа
«лохотрон» и «пирамида», все равно относятся к
сетевому бизнесу снисходительно – что-то вроде
«а, это дополнительный заработок для студентов
и домохозяек»!
Даже лидеры сетевого бизнеса, построившие
огромные международные организации и по
праву получающие значительный остаточный
доход от своего любимого дела, не убеждают
скептиков в том, что сетевой маркетинг – это
один из видов бизнеса, только со своими
особенностями.
И
тогда
закрадывается
подозрение – может быть, мы сами что-то делаем
не так? Говорим о сетевом не так? Ведем себя не
так? И совсем уже страшное подозрение – может
быть, мы сами не относимся к нашему бизнесу
именно как к бизнесу?

Да, конечно, проще обвинять весь мир в
злонамеренном
отношении
к
такому
замечательному бизнесу, чем честно ответить
себе на вопрос: «Почему за много лет
существования и развития сетевого маркетинга,
он занимает столь странное, маргинальное место
в социуме?»
Часть ответа состоит в том, что мы на самом
деле не ведем себя, как полноправные
представители третьего квадрата Киосаки, как
собственники, и что в нас слишком сильны
проявления первого и второго квадрата, наемных
работников и «свободных художников».
Чтобы построить успешный бизнес в MLM,
надо стать профессионалом сетевого маркетинга.
Многие ли из вас слышали о том, что кто-то, кто
стал дистрибьютором в компании Сетевого
Маркетинга, не добился успеха, которого он
искал? Многие. Заметьте, я не спросил «часто ли
вы слышали о том, что Профессионал Сетевого
Бизнеса не добился успеха, которого он искал?».
Видите, существует огромная разница - быть
Дистрибьютором
Сетевого
Бизнеса
и
Профессионалом Сетевого Бизнеса.

Дистрибьютор
–
величина
переменная.
Профессионал – величина постоянная.
Вы знаете, что творится в голове человека в тот
момент,
когда
он
решает
стать
типичным
дистрибьютором? Диалог, происходящий в его голове,
похож на следующий: «Я думаю, что три, четыре, пять
человек, которых я знаю, могут это сделать. Если я
смогу убедить их делать это со мной, то это может
снизить любые риски и, кто знает, может, мне
повезет, и мне не придется больше работать!»
Вот почему они проваливаются. Их ожидания
очень далеки от реальности и у них никогда не будет шанса.
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Если Вы решите стать Профессионалом Сетевого Бизнеса, то какие моменты Вам надо усвоить?
1. Как найти неиссякаемый поток потенциальных клиентов;
2. Как пригласить их, и показать им их возможности;
3. Как предоставить им их возможности в привлекательной и эффективной форме;
4. Как помочь им принять позитивное решение о Вашем предложении;
5. Как помочь начать им правильно и разумно;
6. Как научить их делать то, что Вы делаете;
7. Как научить их и обучить их людей делать тоже самое.
Одним из наиболее разрушающих МЛМ бизнес факторов
является непоследовательность! И это происходит все время. Как в
песне «Hot & Cold» Katty Perry: «Вы горячие, затем холодные, вы да,
потом нет, вверх, затем вниз» и т.п.
Это УБИВАЕТ наш бизнес.
Люди, присоединяясь к Вам, моментально почувствуют
непоследовательность в ваших действиях, это сомнение зародится
сразу же. И, если это произойдет, то не пройдет много времени - они
уйдут от Вас, а затем и Вы можете бросить.
Каждый из вас должен сделать следующее:
1. Решить прямо сейчас, сколько времени физически Вы будете
постоянно уделять этому бизнесу в этом году? И делайте это! Если
это 15 часов в неделю, это должны быть 15 часов КАЖДУЮ неделю.
Если это 10 часов, значит 10 часов, но КАЖДУЮ неделю.
2. Решить сейчас, сколько эмоционального времени Вы будете уделять Вашему бизнесу и делать это.
Под эмоциональным временем я подразумеваю «сколько времени Вы будете уделять общению с Вашими
людьми каждую неделю?» А в зависимости от размера Вашей организации, Вы увидите, что Вы можете
общаться максимум с 30 людьми в неделю. Вы должны лично говорить с каждым из них, каждую неделю,
постоянно.
3. Решить прямо сейчас, как Вы проявите себя в своей команде. Я имею в виду, что Вы должны быть
постоянным в своем отношении. Вы должны уметь стойко преодолевать любые неудачи, не распространяя
их вокруг. Вы должны быть лидером. Если у Вас был сложный день, переживите его самостоятельно, не
пропуская негатив через свою команду.
Мы строим доверие и транслируем веру. Это - правда по отношению к Вашим потенциальным
клиентам, и правда по отношению к Вашей команде. Жизненное постоянство – вот то, что Вам нужно, если
Вы хотите построить и сохранить доверие.
Существует три больших эмоциональных этапа, через которые Вам придется проходить ежедневно,
чтобы стать Профессионалом Сетевого Маркетинга:
1. Вера
Что такое вера, если Вы еще не чувствуете
убежденности в чем-то? Другими словами, для веры
нужно воображение. Можете ли Вы себе представить, что
Вы выросли до уровня Профессионала в Сетевом Бизнесе?
Можете ли Вы себе представить, как выглядит Ваша
организация?
Пока Вы работаете над порядком требований к
успеху, Вам необходимо верить в то, что Ваш тяжелый
труд будет вознагражден. Если у Вас есть вера, переходим
к шагу 2.
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2. Надежда
Измените маршрут… получите какие-то результаты… и надежда
присоединится к вере, и это вдохновит Вас идти дальше. И, если Вы
сфокусируетесь на этом достаточно долго, можете перейти к 3
этапу.
3. Убежденность
Каждый Профессионал Сетевого Маркетинга приходит к этому
этапу. Убежденность - это прочная скала. Убежденность не
колеблется из-за мимолетных спадов. Убежденность не должна
подтверждаться чем-либо еще.
Успех Профессионала в Сетевом Бизнесе тяжел, но он того стоит. Вам надо гораздо больше делать,
чем платить за это, особенно по сравнению с прошлыми годами, в надежде добиться большего успеха. В
начале пути Вам необходимо потратить больше времени и заработать небольшие деньги. Но Вы, как
человек, который курирует свой карьерный рост, можете сфокусироваться на том аспекте, который
принесет Вам в короткий срок, большие деньги.

Есть хороший способ проверить, как человек действительно работает: "Если
поставить видео камеру, чтоб она следовала за Вами целый день, и потом
посмотреть на результаты, возможно, Вы найдете ответы на вопросы, почему у Вас
еще не тот ранг, к которому Вы стремитесь.
Ваша мечта заслуживает того, чтоб ее уважали. Никогда не сдавайтесь! Даже, если кто-то "из добрых
побуждений" стоит на Вашем пути, смело идите вперед!
Люди не присоединяются к компаниям - они присоединяются к людям. Маленький тест: «Вы хотели бы
иметь себя в качестве своего спонсора?». Задайте этот вопрос своей команде, и Вы сразу поймете, почему
у них те или иные результаты. Окружайте себя людьми, которые мечтают о большем, чем Вы. Вы
достигнете больших высот, если все люди, которые встретятся на Вашем жизненном пути, станут хоть
чуточку лучше после встречи с Вами.

В конце каждого дня, оглянитесь назад. Результат
должен либо аплодировать Вам, либо пробудить ото
сна. Успех - это осознанный выбор, а не стечение
обстоятельств.
Хотите узнать, насколько хорошо Вы строите свой
бизнес? Тогда ответьте на вопрос: "Сколько бы Вы
заплатили кому-то другому за ту работу, которую Вы
проделали в этом месяце? А в прошлом?"
Нет большого удовольствия в том, чтобы с легкостью сделать то, что может каждый. Зато ты
получаешь огромное удовольствие тогда, когда осуществляешь то, что тебе казалось абсолютно
невозможным, и уже совсем не важно, что путь был не таким уж легким. Главное - ты сумел!
Когда Вы перестанете сильно переживать и зацикливаться на том, что кто-то скажет или как
отреагирует на Ваш успех или неудачу, масса положительных изменений начнет происходить в Вашей
жизни.
Сетевой Маркетинг - это деятельность, которая несет здоровье, признание, личностное развитие,
свободу и исполнение заветных желаний.
«Мои мечты пусты, мои планы ничтожны, мои цели неосуществимы. Все это - ничто до тех пор, пока
они не сопровождены Действием!» (с) Ог Мандино.
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Сталкиваясь с любыми препятствиями по жизни, многие разведут руками и скажут: "Это невозможно".
Целеустремленный человек приложит максимум усилий и найдет выход. В этом и есть залог успеха.
Выбор за тобой
"Это невозможно!" - сказала Причина.
"Это безрассудно!" - заметил Опыт.
"Это бесполезно!" - отрезала Гордость.
"Действуй..." - шепнула Мечта.
Поражение никогда Вас не постигнет, если Ваша решимость преуспеть достаточно сильна. Хотите
знать формулу финансового успеха в МЛМ? Вот она: "Ваше умение – сделать так, чтобы большая группа
людей делала несколько простых вещей в течении продолжительного периода времени".
Надо полюбить эту профессию, как самое лучшее, что случилось с тобой в жизни, принять, как
подарок судьбы.
Чтобы расти, вам придется пройти несколько ступеней:
Первая ступень – я сам!
Вторая ступень – помогаю другим.
Третья ступень – обучаю дупликации.
Чтобы подтолкнуть Ваших новых дистрибьюторов стартовать быстро:
1. Дайте им возможность начать знакомство с продукта
2. Помогите им создать свою историю о продукции
3. Помогите им стать спонсором их первого партнера
4. Помогите им достичь первого уровня квалификации
5. Научите их пользоваться всеми инструментами компании
Помогите Вашим новым дистрибьюторам получить эти результаты в первые 72 часа. Первые 72 часа
очень важны! Наличие результатов в первые три дня закладывают основы для будущей уверенности,
энтузиазма и прогресса.
Дисциплина является большой частью моего плана на 2022 год (я должен навести больше порядка,
чтобы построить больший бизнес). И надеюсь, что это станет большей частью Вас.
И последнее!
Если Вы будете непостоянны и
все время будете пытаться что-то
перестраивать, пеняйте только на
самих себя. Учитесь на своих ошибках
и своем опыте, создайте лучший план
движения вперед! Вы можете это
сделать!
Я
желаю
всем
вам
в
наступающем Новом 2022 году стать
Профессионалом и построить
большую организацию. Я хочу,
чтобы Вы знали - Вы велики в самих
себе. У Вас есть талант, который Вы
еще не раскрыли в себе. И не
слушайте никого, кто попытается
переубедить Вас.
Хорошего всем дня!
С уважением, Виктор Жиляев
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Многие говорят о том, что привычки определяют нашу жизнь. Делая изо дня в день одно и то же,
глупо надеяться на то, что результат может стать каким-то другим, отличным от вчерашнего. Хочешь чтото изменить в своей жизни – меняй себя! А что есть изменения самого себя – это изменение своих
привычек. Ведь, если разобраться, то даже наше мировоззрение – это привычка мыслить определенным
способом. Не более.
Привычка – это навык, который формируется в течение
определенного промежутка времени. Кто-то говорит, что это
30 дней, другие источники утверждают, что на формирование
новой привычки необходимо 45-60 дней, третьи твердят, что
привычка является полностью сформировавшейся за 90 дней.
Но, если обобщить такие разнящиеся показатели, то мы
можем вывести общую формулу: привычка – это действие,
которое повторяется каждый день и постепенно становится
неотъемлемой частью нашей жизни и нас самих!
На практике, когда человек хочет привнести в свою
жизнь новую привычку, он сталкивается с тем, что через
определенный промежуток времени повторять одно и то же действие надоедает. И самое главное – всегда
находятся важные оправдания. То времени не хватило, то кто-то отвлек, то здоровье не дало. В общем,
обстоятельства складываются так, что они «мешают» приживлению новой привычки в старом образе
жизни. Но это всего лишь дело самоконтроля и большего желания. А что есть желание? Это мотивация
получить то, чего в твоей жизни не было, привнести в свою жизнь нечто новое, что может существенно
изменить уклад всей жизни.
Все мы знаем, что за день необходимо пить достаточное количество чистой воды, поддерживая
жизненно важный водный баланс в организме. Практически все об этом знают, но не так много тех, кто
действительно придерживается этого водного режима. А сколько тех, кто начинал, но сошел с дистанции?
И дело тут вовсе не в том, что человек не осознает важность этой привычки. Дело в осознанном
регулярном повторении действия.
Привычка – это не только про воду. Есть привычка
заниматься спортом и поддерживать свое тело в хорошей
физической форме, есть привычка бегать по утрам, рано
просыпаться, а есть привычка употреблять здоровую пищу и
привычка быть здоровым. Да-да, это тоже есть привычка.
Мотивация и сила воли подобна мышце. При постоянном
многократном повторении, коими и являются наши
ежедневные попытки внедрить новую привычку в жизнь,
возникает усталость. Именно это заставляет нас поддаваться
влиянию «обстоятельств» и прекращать ежедневные
действия. Помимо этого всегда необходимо учитывать тот
факт, что и наша мотивация на стоит на одном месте. Она
имеет тенденцию нарастать и спадать (вспомните свое
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состояние иногда вечером, когда хочется кардинально с ног на голову перевернуть свою жизнь и
состояние утром, когда просто хочется поспать и отодвинуть все дела на задний план).

Не ругайте себя, если в какой-то день-два
у вас что-то не получится!
Итак, чтобы все же привнести в свою жизнь изменения, необходимо научиться делать новые привычки
не просто ежедневно повторяющимся действием, а делать их частью своей жизни. Как же все-таки освоить
это науку?

1. Начните с малого
Начните с самой маленькой привычки, которая не требует
особой силы воли. К примеру, если вы хотите внедрить в свою
жизнь спорт, не начинайте сразу с полноценной 2-х часовой
тренировки – начните лучше с 5-минутных упражнений. Или же,
если вы хотите приучить себя пить воду – начните лучше со
стакана воды утром после пробуждения и стакана воды перед
сном.

2. Увеличивайте нагрузку постепенно
Увеличивайте интенсивность привычки постепенно! Да, нам
всегда хочется получить все и сразу, но если хочется всерьез и
надолго, то лучше все же вместо стремительности и
импульсивности, подойти к этому основательно и постепенно.

3. «Ешьте слона по кускам».
Планируя уверенное закрепление и развитие нового навыка в своей жизни,
увеличивайте и укореняйте его тоже постепенно. Вместо 5 минут упражнений в
день, к примеру, не стоит сразу за один присест повышать до получаса. Лучше
сделайте сначала 2 подхода по 5 минут, 2 подхода по 10 минут. Так же и с любой
привычкой. Лучше раздробить вначале увеличивающийся объем на части поменьше
и делать их так же спокойно и методично, чем долго настраиваться на большой
объем и в итоге не сделать его совсем.

4. Не ругайте себя!
Не ругайте себя, если вдруг в какой-то день-два не получилось. Это не провал – это всего лишь шаг на
вашем пути. Возвращайтесь к продолжению формирования своей привычки как можно быстрее. Ведь
главное – это не полное отсутствие промахов. Главное – это постоянно держать в голове фокус новой
привычки и, не смотря на обстоятельства, продолжать двигаться
к ней.

5. Терпение – наше главное оружие.
Двигайтесь в процессе привития новой привычки в своем
комфортном темпе. Прекратите сравнивать себя с другими или
же следовать ложным темпам, о которых пишут многие
источники. Каждый человек уникален и у каждого свой темп
продвижения. Самое главное – не показательно и быстро, а
основательно и надолго!
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Так же из небольших лайфхаков можно выделить такой инструмент, как «Трекер привычек». Их сейчас
довольно много можно найти в различных вариациях на просторах Интернета, но их основная задача –
помочь вам отмечать свое продвижение в освоении новой привычки и не сбиваться с выбранного пути. В
таких трекерах вы просто отмечаете каждый день, когда вы выполнили свою новую привычку. Причем, не
нужно указывать объем – важно само наличие произведенного действия. Со временем, глядя на
заполненный трекер, чувство удовлетворения от сделанной работы и удовольствие от того, что вы
продолжаете это делать, добавятся к вашей мотивации и будут вам также помогать поддерживать новые
привычки в своей жизни!

И напоследок…
Мы часто говорим себе: «С понедельника возьмусь» или «Вот в новом месяце - обязательно». Не
отстают от этого списка и новогодние обещания под бой курантов.
Так вот, чтобы ваши намерения не остались просто новогодними словами и не испарились из вашей
жизни с первоянварским утренним солнцем, подготовьтесь заранее. Напишите себе список новых
привычек, которые бы вы хотели ввести в свою жизнь. Определите минимум, с которого вам легко будет
начать. Четко представьте себе, что поменяется в вашей жизни, если эта привычка плотно у вас
приживется. И хвалите! Хвалите себя каждый день за каждый небольшой шаг, который приближает вас к
чему-то новому, неизведанному и кардинальному.
И помните: в жизни не бывает мелочей! Из наших ежедневных привычек и действий формируется
наша жизнь в целом! Мы действительно сами создаем себя, свое мировоззрение и судьбу!
«С нового Года начну!»...
Пусть будет именно так!
С Новым Годом!
С новыми привычками!
С новой жизнью вас, друзья!
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Добрый день, уважаемые читатели нашего журнала.
В канун Нового года у всех, наверняка, уже праздничное, сказочное настроение, куплены подарки,
составлен список продуктов для новогоднего стола и, конечно же, совсем не хочется говорить о чём-то
серьёзном. Сейчас настроение идти в гости или принимать гостей, хлопать хлопушки и баловать себя
какими-то вкусностями.
В то же время, иногда именно такое настроение играет с нами злую шутку. Утром 31-го наши женщины
балуют нас чем-то печёным. В обед идем в гости к соседям, где уже на столе заливное, под которое не
грех и пригубить, а в новогоднюю ночь провожаем Старый и встречаем Новый год. И уже к часу ночи, если
бы наша поджелудочная могла разговаривать, то наверняка уже молила бы о пощаде. А мы всё
продолжаем что-то пить и есть. Для некоторых все это заканчивается приступом панкреатита и скорой
помощью в новогоднюю ночь.
Есть такое выражение: «Кто предупрежден, тот вооружён». Дорогие друзья, мне бы очень хотелось,
чтобы для Вас новогодние праздники были весельем без вреда для здоровья. И это очень просто сделать с
помощью продукции компании «GENUS».
Есть два волшебных продукта, которые самым лучшим образом защитят Ваше здоровье.
1. Цеолит DETOX
Цеолит – это природная вулканическая порода, которая имеет ячеистую структуру. Он
адсорбирует (выводит) из организма токсичные вещества и одновременно обогащает
рацион микро- и макроэлементами. Цеолит эффективно устраняет любую интоксикацию, в
том числе и алкогольную, защищает печень и поджелудочную железу
Принимайте этот продукт за 1 час до еды и через 1 час после еды по 1 ч.л. на стакан
воды.
2. Полипептид ДЕТОКС комплекс
Этот очень вкусный продукт содержит натуральный мед, комплекс живых энзимов
(ферментов) и лекарственные растения.
Он поможет быстрее переварить даже самые несовместимые продукты, которые часто
присутствуют на праздничном столе, обеспечит прекрасное пищеварение, поможет
усвоить полезное и вовремя утилизирует тяжёлые продукты.
Принимайте по 1 ч.л. во время еды
Дорогие друзья, я уверен, что эти продукты компании «GENUS» сделают Ваш праздник максимально
комфортным.
От всего сердца поздравляю Вас с наступающим Новым годом. Будьте здоровы, энергичны и
счастливы. Пусть в Вашем доме будет всегда детский смех и радость.
Пусть Ваш РОД будет благополучным и процветающим.
Президент компании «GENUS»
Родин Андрей Анатольевич
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Человек так устроен, что ему всегда хотелось и, вероятнее всего, хочется знать, что же его ждет в
будущем. Для этого люди испокон веков искали разные варианты решения этого вопроса – от научных до
магических. И действительно! Кому-то по душе рассчитывать математическую вероятность того или иного
события, полагаться только на свои планы, а кто-то не против погадать (на картах, кофейной гуще и пр.) и
попробовать постичь тайны неизвестного. Но среди всех разнообразных способов очень плотно и
бесповоротно в нашу жизнь вошла астрология.
Астрология – это учение о том, как расположение звезд в тот или иной период времени влияет на
события и судьбы людей. Причем, обратите внимание, что расположение звезд в разное время
рассчитывается, исходя из физических и математических канонов движения светил, их скорости и прочего.
А вот действительно ли их положение влияет на человека – это вопрос индивидуального восприятия. Но
одно мы знаем наверняка – гороскопы всегда пользовались популярностью и являлись доступной
возможностью «заглянуть» вперед и узнать, что же ждет нас завтра, на неделе или на протяжении всего
года.
Мы решили не отставать от новогодних традиций и собрали очень интересные прогнозы для всех
знаков зодиака на 2022 грядущий год.
ОВЕН
Овнам придется много работать, чтобы добиться финансовых успехов в
следующем году. Огненному знаку нужно будет выйти из зоны комфорта и
активизировать все свои ресурсы для достижения поставленных целей.
Возможно, возникнет необходимость брать на себя больше работы и
обязанностей, но это принесет хорошие денежные плоды. Астрологи не
рекомендуют проявлять пассивность в работе, ведь это приведет к финансовым
трудностям. Самое благоприятное время для активной работы — второе
полугодие. В этот периоды мартовские Овны смогут легко улучшить свое
материальное положение, если не упустят шанс.
ТЕЛЕЦ
Для Тельцов новый 2022 года станет настоящими "американскими горками".
Нужно будет взять себя в руки и начать верить в свои силы и тогда Телец получит
достойное вознаграждение за свою работу в виде высокой прибыли.
В первом полугодии рекомендуется расширять свои горизонты, чтобы
улучшить материальное положение. С начала года по май будет благоприятный
период для пересмотра приоритетов и хорошее время для того, чтобы наладить
финансовую сферу. А вот август вообще будет отличным временем для рисков. В
конце лета Тельцам улыбнется удача, если они решат попробовать себя в чем-то новом и изменить
концепцию в отношении получения прибыли. А в конце года финансовое положение может улучшиться
даже у тех, кто не прилагал для этого усилий.
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БЛИЗНЕЦЫ
Близнецам в новому году нужно стать более реалистичными и трезво взглянуть
на свои возможности и перспективы в финансовом плане. Астрологи настоятельно
рекомендуют доверять только реальным действия и поступкам, а не пустым
обещаниям, которые ничем не подтверждены.
Первая половина 2022 года будет турбулентной для Близнецов. Но тот, кто
будет сильным и решительным, улучшит свое материальное положение уже во
втором полугодии.
РАК
Символ 2022 года — тигр – принесет Ракам долгожданную финансовую
стабильность и материальное благополучие. В начале и в конце года сложатся все
условия для увеличения доходов, и решения всех финансовых проблем, которые
накопились за предыдущие годы.
Кроме того, весь год Раков будет преследовать финансовое везение, которое
может проявляться по-разному. Раков ждут как денежные поощрения на работе,
так и неожиданные выплаты от государства.
ЛЕВ
Астрологи рекомендуют Львам реализовать все свои финансовые амбиции в
первой половине 2022 года. Период с января по май станет максимально
благоприятным для смены подходов к заработку или изменения сферы
деятельности. Представители огненного знака могут открыть для себя новые
источники дохода, которые принесут стабильное материальное благосостояние.
При этом звезды советуют Львам разумно подходить к вопросу распределения
доходов. Те, кто сможет сэкономить, избегут возможных финансовых
неприятностей.
ДЕВА
В 2022 году Девам лучше обуздать свое стремление к безмерно дорогой жизни.
Звезды предостерегают, что излишние амбиции в начале и в конце года могут
заставить спокойных Дев потратить больше, чем они могут себе позволить.
Но в целом год тигра будет спокойным для Дев. Можно рассчитывать на
небольшие материальные бонусы, премии и другие приятные денежные "плюшки".
Рациональный и взвешенный подход поможет сбалансировать желание тратить
и желание зарабатывать.
ВЕСЫ
Для Весов самое главное в 2022 году — ответственно заниматься
распределением своего бюджета. Грамотный подход к тратам принесет
финансовую стабильность. Но в любом случае с мая по октябрь представителей
знака Весы ждут незапланированные расходы.
Скорее всего, это произойдет из-за сильного желания показать себя лучше
перед окружающими. Весам важно не поддаться соблазну, чтобы обезопасить себя
от бессмысленной траты сбережений. Астрологи рекомендуют Весам рационально
решать финансовые вопросы.
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СКОРПИОН
Скорпионам важно в 2022 году вплотную заняться анализом своих растрат.
Главное — следить за тем, сколько денег поступает и сколько расходуется.
Скорпионам придется рассчитывать только на себя в финансовом плане — помощи
можно не ждать.
Пассивный доход, биржи и электронные активы не принесут ожидаемый доход.
Более того, лучше вовсе не обращаться к такому методу заработка. Но весной и
зимой Скорпионов ждет улучшение материального положения. Финансовые дела в
этот период пойдут вверх.
СТРЕЛЕЦ
Для Стрельцов 2022 год будет стабильным и устойчивым в финансовом плане.
В течение года важно держать себя в руках и не потратить все свои сбережения на
дорогую покупку или путешествие.
Важно контролировать свои желания в первой половине года и с ноября по
декабрь. Однако летом и осенью у Стрельцов появится возможность
компенсировать некоторые необдуманные растраты. Не упустите этот шанс и
сможете избежать финансовых проблем.
КОЗЕРОГ
2022 год будет богатый для Козерогов на различные финансовые пополнения и
материальную поддержку. Представителей этого знака ждут регулярные бонусы,
премии и другие вознаграждения за их труд.
Кроме того, 2022 год — это лучший период для работы над ошибками.
Козероги смогут улучшить сове материальное положение в первом полугодии и под
конец 2022-го. Астрологи также рекомендуют потрудиться в следующем году,
чтобы он принес максимльное количество денежных плодов.
ВОДОЛЕЙ
Водолеям в предстоящем году нужно научиться экономить, в том числе — свои
ресурсы. 2022 год — не самое лучшее время для азартных игр и ставок на биржах.
Также можно не рассчитывать на доход от иностранной валюты.
У Водолеев в течение года могут возникать финансовые трудности, но
трудолюбие и разумный подход к распределению финансов помогут решить все
проблемы. Если грамотно заняться соотношением своих доходов и расходов, то
летом и осенью можно ожидать улучшение финансового положения.
РЫБЫ
Грядущий год принесет Рыбам успех в финансовой сфере. Они могут спокойно
рассчитывать на всевозможные формы материальной поддержки: бонусы, премии,
вознаграждения и т.д.
Период с января по май и с ноября по декабрь станет самым благоприятным
временем для улучшения материального положения. В это время Рыб ждет
существенный рост доходов.

Многие люди относятся к гороскопам так: «Если в них написано что-то хорошее, то я верю. Если не
очень, то гороскопы – это не про меня!». Мы от всей души желаем вам, чтобы 2022 год ТИГРА занял в
вашей жизни самое лучшее место и был к вам щедр и благосклонен!
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График работы:
Пн. – Пт.: 10:00 – 18:00
Сб., Вс.: выходные
www.genus.energy

www.facebook.com/genusenergy.company

Общие вопросы
+38 (096) 011 54 36
Отдел логистики
+38 (095) 664 14 52

Канал

Genus Wellness Energy
Отдел маркетинга
infogenusenergy@gmail.com

www.instagram.com/genus_company

Отдел редакции
mediagenusenergy@gmail.com

www.t.me/genus_company

Будьте с нами везде на связи!
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