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ОВЕН (21.03 - 19.04)
В новый год вы войдете с чувством некоторого 

обновления. Напряжение ушедшего года научило 
вас умению мобилизовывать и контролировать 
свои ресурсы, и, возможно, вы наконец оцени-
ли важность деловых дипломатических манев-
ров. Постарайтесь избегать силовых спосо-
бов решения проблем с партнерами.

Не будьте слишком разговорчи-
выми и помните: слишком энергичные 
попытки понравиться всем вокруг будут 
вызывать у людей улыбку.

Не поддавайтесь искушениям, в ко-
торые вас попытаются завлечь друзья. Не 
будьте слишком чувствительны к мнению 
других. Обстоятельства могут сложиться таким 
образом, что вы возьмете на себя функцию не-
формального лидера.

В русле коллективных процессов не теряйте по-
чвы под ногами, не увлекайтесь призрачными проекта-
ми и постарайтесь не совершать опрометчивых поступков. 
Пусть вас не смущают некоторые трудности, задержки и дис-
танцирование в отношениях с партнерами – это научит вас 
видеть ситуацию с разных сторон и не спешить с выво-
дами.

Конец июня и середина октября могут создать 
новые возможности для расширения сферы ваше-
го влияния, подарят чувство уверенности в себе и 
даже сделают вас немножко философом.

ТЕЛЕЦ (20.04 - 20.05)
Вы – большой труженик. В наступившем 

году, несмотря на большую нагрузку, смотрите 
на вещи проще. Постарайтесь, чтобы бизнес-
процессы в этом году были особенно четко ор-
ганизованы. Начало работы – всегда трудный 
шаг, сделайте его и, не распыляясь по мелочам, 
сосредоточьтесь на главном.

Не растеряйте результаты прошло-
годних достижений. Новый год может 
принести ощущение, что кто-то «путает 
карты» в вашем стремлении к цели. Не 
обольщайтесь неожиданными идеями, 

2010 год: 
В одном 

из древних 
изречений говорится: 

«Звезды правят дураками, 
а мудрый – своими звездами». 

Совсем скоро мы все отправимся 
в путешествие по заданному новым 

годом фарватеру. Узнав прогноз 
астрологической погоды, мы сможем 

привлечь попутный ветер.

Не забывайте, что звездный промысел 
воплощается в нас – конкретных людях 
и конкретных делах, и скорость нашего 

плавания, количество остановок и 
успешное лавирование зависит только 

от нас. Помните, что ваш астрологический 
образ – это причудливый, 

переливающийся калейдоскоп, а знак 
Зодиака – это лишь одна его грань. 
И калейдоскоп этот – в ваших руках.

Пусть новый, 2010 год прибавит 
вам попутного ветра в паруса 

вашего корабля… и – 
счастливого 

плавания!

которые могут исходить от друзей, они, возможно, пока-
жутся вам абстрактными, и вы вряд ли сможете найти 

им достойное применение. 
Отношения с зарубежными партнерами к се-

редине года будут складываться гармонично. 
Год позитивный для продвижения на междуна-

родном рынке – это заложит фундамент для 
дальнейшего развития. Если вы готовы к 

трансформации и принципиально новым 
внедрениям – время начинать. К концу 
сентября не забудьте закрепить успех 
зарубежных контактов, в этом случае 
декабрь принесет вам заслуженную на-
граду.  И не забывайте о рекламе – сей-
час эффект от нее будет наибольшим.

Вы не очень любите кредитовать-
ся, но кредиты, взятые в этом году, мо-
гут дать ожидаемый результат.

 

БЛИЗНЕЦЫ (21.05 - 20.06)
В этом году, как никогда, успех 

зависит от вашей готовности менять-
ся. Амбиции следует держать в узде, 

а ведь вам очень захочется добиться 
уважения и признания заслуг. От вас 

может потребоваться ваша способность 
делать несколько дел одновременно 

и правильно действовать в многовари-
антных ситуациях. Но, пожалуйста, дово-

дите до конца начатое!

Тщательно проверьте – все ли в порядке с недви-
жимостью и основными средствами вашей компании. 
Может оказаться, что в прошлом году вы уделили этому 

недостаточно внимания. Обстоятельства все равно по-
требуют наведения порядка в этих вопросах – почему бы 

не сделать это заранее?
В конце лета вероятны события, которые, возможно, по-

требуют мобилизации вашего умения принимать быстрые 
и взвешенные решения. Предпринятые вами усилия мо-

гут стать хорошим основанием для повышения вашего 
профессионального статуса.

Возможно, потребуются крупные кредиты для 
реализации начинаний. Взвесьте еще раз все «за» и 

«против». Не переусердствуйте с кредитами, особенно 
в апреле и октябре, а лучше вообще обойтись без них.

СВЕРИМСЯ СО ЗВЕЗДНЫМ «КОМПАСОМ»СВЕРИМСЯ СО ЗВЕЗДНЫМ «КОМПАСОМ»
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РАК (21.06 - 22.07)
В этом году обстоятельства могут поста-

вить вас перед выбором – работа или дом. По-
требуется весь ваш талант – ни то, ни другое 
не должно пострадать. Кажется, всем вокруг 
захочется устроить вам проверку на проч-
ность. Не поддавайтесь смене настроений, 
не уповайте на чью-либо помощь и помните: 
интуиция – ваша секретная карта.

Окружите любовью и заботой вашу недви-
жимость и финансовые активы. Перепроверьте 
документацию компании, а заодно логистику, 
транспорт и информационную безопасность. 
Эти меры будут нелишними, к тому же кредиты 
в этом году нежелательны – есть вероятность 
обмана или досадной ошибки при оформлении 
документов. Постарайтесь обойтись собствен-
ными ресурсами.

Общение с зарубежными партнерами так-
же может подарить много заманчивых целей 
и перспектив. Не принимайте эмоциональных 
решений: июль и ноябрь – наиболее правиль-
ное время для того, чтобы путем компромис-
сов определиться с этим направлением. 

ЛЕВ (23.07 - 22.08)
Идея расширения бизнеса в этом году 

может получить реализацию при условии се-
рьезной проработки деталей. Не старайтесь 
произвести впечатление на партнеров. Более 

ся ваша интуиция на партнерство: чтобы избе-
жать проблем, следуйте простому принципу – 
«доверяй, но проверяй».

Приготовьтесь, что ежедневная нагрузка 
может временно возрасти, а что делать, ино-
гда приходится пожертвовать свободным вре-
менем и удовольствиями и проявить чудеса 
трудоспособности, но это окупится с лихвой.

Не забывайте, что для достижения успеха 
в этом году для вас особенно важно проявлять 
уравновешенность, поддерживать со всеми 
ровные отношения и трудиться с неослабеваю-
щим усердием.

ДЕВА (23.08 - 22.09)
Дайте себе возможность перевести дух. На-

ступивший год для вас обещает быть не столь 
напряженным по сравнению с предыдущим и 
просто потребует постоянного регулярного тру-
да. Привычные вещи вы умеете делать хорошо, 

но не перегружайте себя и старайтесь 
заниматься только тем, что действи-

тельно нужно.

Нынешний год не порадует большими при-
былями, но и убытков, скорее всего, не прине-
сет, если, конечно, вы не погрязли в кредитах и 
долгах (кстати, будьте строже с должниками, у 
них найдется много убедительных отговорок). 
Не создавайте новых долгов, какими бы за-
манчивыми ни казались перспективы. При-
тормозим и бережно пересчитаем то, что есть. 
Этот год потребует от вас всесторонней реви-
зии. Может появиться желание что-то улучшить 
в деловой сфере, и вы, вполне вероятно, зай-
метесь основательным выстраиванием пла-
нов на будущий год.

В отношениях с партнерами лучше проя-
вить повышенную настороженность: вполне 
возможно, что вам не сообщают всех фактов, 
не бойтесь показаться занудой, выясняя де-
тали. Амбиции партнеров могут вызвать у вас 
удивление.

Могут появиться соблазны сделать круп-
ную ставку. Рискните, только не в сентябре-
октябре. В остальное время шансы на выигрыш 
так же велики, как и на проигрыш. Звезды со-
ветуют уделить внимание детям.

ВЕСЫ (23.09 - 22.10)
В этом году вы можете подняться еще на одну 

карьерную ступеньку, но нужно понимать, что это 
решение принесет дополнительные нагрузки. 
Важно не забывать о доме и домашних делах.

Сохранится высокая степень личной от-
ветственности. Вам даже могут сказать, что вы 
стали значительно серьезнее. Не будьте слиш-
ком строги к людям, которые не выполняют 
свои обязательства или условия договора так, 
как того хотели бы вы.

К концу весны вы, возможно, сконцен-
трируетесь на выполнении ранее данных обе-
щаний. После этого у вас может появиться 
больше возможностей действовать по своему 
усмотрению.

Уважение сотрудников может возрасти 
после вашего предложения по текущей мо-
дернизации технологических процессов: все 
ново, интересно – и работает! Займитесь этим 
всерьез – пожалуй, в этом году никто не спра-
вится с этой работой лучше вас. Предлагайте, 
озвучивайте свои идеи, именно они помогают 
преодолевать кризис.

Есть вероятность значительных преоб-
разований внутри вашей компании, это след-
ствие социальных процессов. В любых ситуа-
циях сохраняйте терпение и невозмутимость. 
Постарайтесь достигать компромиссов без 
споров и длительных дискуссий.

СКОРПИОН (23.10 - 21.11)
Обилие предложений и вариантов может 

стать приятной неожиданностью. Вы вос-
примете это как некий бонус судьбы. Может 
появиться искушение снизить самоконтроль 
и избавиться от ограничений. Важна мера и 
понимание, что любое ваше решение может 
коренным образом изменить ситуацию. Поду-
майте, действительно ли есть смысл решитель-
но рвать отношения и пускаться в авантюры. 
С холодной головой отделяйте важное от вто-
ростепенного.

Внезапное предложение съездить на отдых 
окажется очень кстати – вы это заслужили.

Если откроются какие-то тайные или до сих 
пор скрытые вопросы в отношении вашей не-
движимости или финансовых активов – 
пришло время разобраться с 
ними и решительно внести 
ясность.

сильное воздействие окажут конкретные факты, 
цели и максимально быстрые способы их дости-
жения. Постарайтесь заинтересовать партнеров 
своей идеей (только не увлекайтесь эффектами), 
и ваш совместный бизнес будет развиваться в 
новом перспективном направлении.

Находясь среди обилия контактов и пред-
ложений, вы сами почувствуете, как обострит-

АСТРОПРОГНОЗ
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Склонность к уединению кому-то может по-
казаться странной, но вам виднее, как лучше 
восстанавливать свои силы. Может возник-
нуть неожиданное желание построить дом на 
берегу озера. Вы понимаете, что скрытая от 
большинства людей жизнь может оказаться 
не менее результативной, чем публичная дея-
тельность. Внутренняя работа над собой при-
несет свои плоды и приведет к успеху.

СТРЕЛЕЦ (22.11-21.12)
Новый, 2010 год может стать временем 

работы с капиталом. Уделите финансам особое 
внимание. Не пускайте дела на самотек, не до-
веряйте непроверенным людям. Умерьте свои 
амбиции, чтобы они не стали объектом мани-
пуляций. Избегайте импульсивных поступков и 
неоправданных рисков, и все, над чем вы тру-
дились в предыдущие годы, может оказаться 
востребованным. Распорядитесь разумно тем, 
что есть, и вы окажетесь в выигрыше.

Вложения в собственность, землю или не-
движимость окажутся вполне оправданными 
при должном юридическом сопровождении, 
сомнительные и неожиданно возникающие 
сделки не следует принимать во внимание.

Будьте готовы к тому, что реализация но-
вых проектов потребует более продолжитель-
ного «start-up»-а, чем обычно, – некоторая на-
чальная задержка в конечном итоге окажется 
только на пользу. Конец года, скорее всего, 
принесет спокойствие. В случае, если деловые 
вопросы к этому времени разрешены и парт-
нерские связи проверены, наступит время 
воплощения в жизнь уже обдуманных планов.

КОЗЕРОГ (22.12-19.01)
Ваша целеустремленность и умение пере-

носить повышенные нагрузки вызывают уваже-
ние среди окружающих. Сейчас вас могут вос-
принимать как сильную личность. Почему бы 
не поддержать этот имидж ?  Нелишним будет 
привести себя в хорошую физическую форму.

Выбрав единое направление в начале 
года, не уклоняйтесь от курса и не ждите шаль-
ного успеха. В этом году достижение цели воз-
можно, но через упорную работу. И учтите, что 
чрезмерная разборчивость и честолюбие не 

всегда способствуют продвижению на пути 
карьерного роста.

Может быть множество незапланирован-
ных поездок, неожиданных встреч и новых 
знакомств. Но будьте осторожны за рулем.

Основной финансовый урожай может быть 
собран в начале года –  прошлогодние затраты 
и усилия принесут заслуженную награду. Одна-
ко не обольщайтесь: год потребует тщательно-
го учета финансовых потоков. При разумной и 
реальной оценке своего бюджета и тщатель-
ном контроле бухгалтерии вы не совершите 
ошибок и не заключите ненужных сделок, ка-
кими бы заманчивыми они ни казались изна-
чально.

ВОДОЛЕЙ (20.01-18.02)
Прошедший год был для большинства Во-

долеев весьма позитивным. Достигнутые успе-
хи могут получить продолжение. Приложенные 
усилия обещают принести достойное возна-
граждение. Но учтите: параллельно доходам 
могут возрасти и расходы, поэтому не забы-
вайте о необходимости соизмерять желаемое 
и действительное. Не исключены неожидан-
ные доходы или доходы от инноваций. Однако 
не теряйте голову – звезды не одобрят попу-
стительства в финансовых вопросах. Ко всему 
прочему параллельным результатом этой ра-
боты может стать достижение согласованности 
в совместных действиях с партнерами.

Не поддавайтесь импульсивным поры-
вам, постарайтесь систематизировать свои 
идеи и сконцентрироваться на приоритетном 
направлении. Используйте свою интуицию и 
способность анализировать факты и поступки, 
чтобы отделить главное от второстепенного и 
не перепутать сомнительное предложение с 
действительно перспективным.

Постарайтесь не придавать большого зна-
чения, если вас и ваши идеи не будут воспри-
нимать так, как вам бы того хотелось. Будьте 
готовы к тому, что еще целый ряд дел может  
потребовать вашего постоянного присутствия.

Отдых за рубежом может оказаться под во-
просом. Возможно, причиной тому станет нео-
жиданно вскрывшаяся проблема, на решении 
которой вы полностью сосредоточитесь. Ваша 
доброжелательность и умение расположить к 
себе сыграют в этом вопросе немалую роль.

РЫБЫ (19.02 – 20.03)
В наступившем году у вас есть шансы стать 

более авторитетным, уважаемым и даже попу-
лярным человеком. Не предавайтесь лени, по-
старайтесь видоизменить будничную рутину, и 
ваши поступки найдут достойный отклик среди 
окружающих. 

Подготовила Яна Федчук,
Санкт-Петербургский Институт Астрологии

www.iastro.ru

Возможно, вы начнете обдумывать новые 
цели – год тому способствует, горизонты как 
будто расширяются, и вы можете посмотреть 
на мир другими глазами. Не растрачивайтесь 
по мелочам и не забывайте, что резкие смены 
планов и проектов должны иметь разумное 
обоснование.

Тем не менее, несмотря на обилие идей, 
получить финансовую поддержку на их реа-
лизацию будет непросто. Велик соблазн ввя-
заться в кредиты, но год к этому не распола-
гает. Самым трудным для вас может оказаться 
проявление упорства, последовательности и 
дисциплинированности в деловых вопросах, и 
поддержка влиятельных друзей здесь окажет-
ся нелишней.

Зарубежные связи и поездки потребуют 
особо тщательного планирования.

Постарайтесь чаще выезжать на природу, 
это поможет вам упорядочить свои мысли и 
укрепить уверенность в себе. Конец года рас-
полагает к тому, что вы сможете посвятить чуть 
больше времени себе или близким и любимым 
людям.


