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ÇÂ¨ÇÄÛ  ÃÎÂÎÐßÒ

Ñ Íîâûì, 2010 ãî
äîì!

ÊÐÛÑÀ
Для благоразумной

Крысы наступающий год
будет благоприятным, так
как природная интуиция,
экономность и расчетли-

вость позволяют ей просчитать на не-
сколько шагов вперед то, что для других
знаков станет неожиданным стечением
обстоятельств. Ей удастся получить до-
полнительную прибыль благодаря сво-
им усилиями и удачным вложениям, сде-
ланным в прошлые годы. Возможна не-
сколько повышенная конфликтность,
которой легко избежать, контролируя
свои высказывания и действия по отно-
шению к окружающим. Этот год благо-
приятен для получения новых знаний,
различных стажировок и повышения
квалификации. Полученные в этом году
знания станут надежным и долгосроч-
ным вложением в ваше благополучие.
Энергичную и импульсивную Крысу зак-
рутит водоворот событий этого года:
сделки, поездки, новые знакомства и
развлечения сделают ваш год насыщен-
ным и ярким.

ÁÛÊ
Восточный гороскоп на

2010 год принесет Быку
первые плоды проектов и
трудов, начатых в прошлом
году. Если вы все сделали

правильно и усердно работали, не жалея
сил, то результаты даже превзойдут
ожидания. А впереди вас уже манят мно-
гообещающие перспективы и планы, по-
этому отдыхать в новом году Быку не
придется, самое время засучить рукава
и отправиться вперед, навстречу новым
свершениям. В то же время год Тигра бу-
дет для вас более благополучным в фи-
нансовом отношении, поэтому вы смо-
жете себя немного побаловать и позво-
лить себе те покупки, о которых мечтали
весь прошлый год. Быку-консерватору в
этом году нужно быть открытым для пе-
ремен в жизни. Смело отсекайте второ-
степенные дела и планы, чтобы сосре-
доточиться на главном направлении,
проявите своё природное упорство и
трудолюбие, и вы добьетесь потрясаю-
щих результатов!

ÒÈÃÐ
Это его год, и Тигр может

в нем делать все, что захо-
чет. Ему везет. Смело начи-
найте любые новые дела и
проекты, но не ждите слиш-

ком быстрых результатов, приготовьтесь
к тому, что они будут долгосрочными, но
очень прибыльными. Не смотря на то, что
Тигр в этом году защищен покровитель-
ством своего знака, откажитесь от не-
разумного риска и от любых авантюр,
которые обещают золотые горы. Под-
крепляйте свой выбор направления со-
ветом профессионалов, информацией и
тщательным анализом. Привычку Тигра
«наломать дров» в начале пути давно
пора менять. Этот год может принести
вам изменение социального статуса, а
вместе с тем, выход на новый уровень в
обществе и карьере.

ÊÎÒ/ÊÐÎËÈÊ
Кот не любит перемен,

ведь, как правило, они на-
рушают его спокойный об-
раз жизни, поэтому 2010
год для него станет одним

из самых сложных. Несмотря на то, что
этот период будет, подобно зебре, иметь
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двоякую окраску, вы наконец получите
результаты от работы предыдущих лет.
Настало время, когда Коту просто необ-
ходимо подвести жизненные итоги, рас-
ставить приоритеты и отделить истин-
ные ценности от мнимых. Если вам уда-
стся разложить все по полочкам, то вы
сможете, наконец, прекратить суету по-
вседневных бытовых хлопот и финансо-
вых неурядиц, а также вернуть в ваш дом
спокойствие и гармонию. Год подходит
для воплощения давно задуманных из-
менений в личной жизни, семье и отно-
шениях. Благоприятны также любые ра-
боты и операции, связанные с недвижи-
мостью: обмен, покупка, ремонт или ре-
конструкция.

ÄÐÀÊÎÍ
Наступающий год ста-

нет благоприятным для
Дракона и позволит осу-
ществить многие его пла-
ны. Наконец он сможет

блистать и получить заслуженную на-
граду! В этом году большую роль сыг-
рает ваше окружение – опорой ваших
планов и проектов станут друзья, кол-
леги и инвесторы, на которых вы смо-
жете без малейших колебаний поло-
житься практически во всем. Незаме-
нимыми в этом году станут такие каче-
ства Дракона, как энергичность, жиз-
нестойкость, энтузиазм и харизма, с
помощью которой они способны увлечь
за собой людей и сделать их своими
единомышленниками. В этом году воз-
можны также изменения в личной жиз-
ни: брак, помолвка, новые отношения
или рождение детей.

ÇÌÅß
Это будет довольно

сложный год для Змеи, но в
то же время – это будет год
больших достижений и
мудрых уроков. Он станет

переломным моментом решительно во
всем, карьера потребует полной само-
отдачи и кардинальных перемен. Змее
придется от многого отказаться, чтобы
добиться успеха: от семейного уюта,
полноценного отдыха, частого общения
с близкими и друзьями. Не все пройдет
гладко и безболезненно, но результаты
усилий этого года превзойдут ваши са-
мые смелые ожидания. Змея сможет до-
биться головокружительных высот в ка-
рьере и поднимется на новую ступень
социального положения. Главное – не
терять головы и не ставить свои профес-
сиональные достижения выше семей-
ных ценностей. В этом году вам как ни-
когда понадобится поддержа близких и
друзей, что станет своеобразным испы-
танием для истинных отношений.

ËÎØÀÄÜ
Истинная аристократка

Лошадь в этом году добьет-
ся больших творческих ус-
пехов и сможет удовлетво-
рить своё профессиональ-

ное самолюбие. Этот год пройдет для неё
под знаком успеха, и звёзды сулят пред-
ставителям этого знака перемены в лич-
ной жизни: вступление в брак, рождение
ребенка или новые перспективные отно-
шения. Перемены в 2010 году коснутся
не только личной жизни: вы сможете
сменить место жительства, професси-
ональную деятельность или получить ин-
тересное предложение работы за рубе-
жом.  Ваш бизнес также будет разви-
ваться: появятся перспективные контак-

ты с иностранцами и партнерами из дру-
гих регионов.

Главная задача Лошади в этом году
– примирить свои представления о мире
с реальной жизнью, ведь если идеал –
это призрак не дающий нам покоя, то
счастье – это наше настоящее, которое
всегда рядом!

ÊÎÇÀ/ÎÂÖÀ
Этот год научит легко-

мысленную Козу быть от-
ветственной и практичной.
Эти качества позволят ей
избежать волнений и не-

приятностей. 2010 год принесет пере-
мены в вашу жизнь, поэтому самое вре-
мя отказаться от устаревших взглядов,
методов и отношений. Новый виток спи-
рали вашей карьеры позволит выйти на
более высокий уровень партнерских от-
ношений, расширит горизонты вашего
бизнеса и подарит немало возможнос-
тей для улучшения материального поло-
жения.

Наступающий год насыщен самыми
разнообразными контактами: личными,
деловыми и светскими. Новые знаком-
ства и неожиданные совпадения пода-
рят вам удивительные шансы, поэтому
самое время проявить свой природный
артистизм и обаяние.

ÎÁÅÇÜßÍÀ
Год Тигра будет для

Обезьяны не простым,
можно даже назвать его
стрессовым. Этот год будет
полон забот, переживаний и

пересмотров ставших уже такими при-
вычными ценностей. Изменения коснут-
ся взаимоотношений с окружающими
Обезьяну людьми. В этой области пред-
видятся существенные перемены. Год
Тигра принесет изменение в личных от-
ношениях, возможно заключение брака
или выяснение семейных отношений,
которое будет не особенно приятным,
вплоть до разрыва. В общественных от-
ношениях тоже возможны перемены, как
смена вида деятельности, места работы
и места жительства. В любом случае, это
будет происходить весьма болезненно
для Обезьяны, к тому же, ее эксцентрич-
ность, неуравновешенность и эмоцио-
нальность, которая граничит порой с
взбалмошностью, усугубят ситуацию.
Возможно, ситуация выйдет из-под кон-
троля, и могут возникнуть нелады с за-
коном, появление недругов из-за жела-
ния Обезьяны всегда быть в курсе собы-
тий и все иметь. Однако, если Обезьяне
попытаться справиться со своим тщес-
лавием, самолюбованием и порой «при-
кусить язык», то есть остановиться в
вечном своем желании всех критико-
вать, поучать и осуждать, то при ее при-
родных способностях выйти сухой из лю-
бой ситуации, выкрутиться даже из по-
чти безвыходных ситуаций, она сможет
многое изменить. При использовании
благоразумия и сдерживания своих
эмоций, а также природной хитрости
Обезьяны, она сможет даже приобрести
новые полезные связи, очень нужные
знакомства и заинтересовать своими
грандиозными планами, проектами или
идеями своих партнеров или коллег.

ÏÅÒÓÕ
Для Петуха год Тигра

будет годом забот, работы,
выполнения своих обязан-
ностей и необходимостью
саморазвития, самосовер-

шенствования, повышения професси-
ональной подготовки и прилежной уче-
бы. Кроме того, могут произойти изме-
нения в коллективе, где Петуху прихо-
дится трудиться – среди коллег по ра-
боте или учебе, партнеров по увлечени-
ям и бизнесу. Все это не может не ска-
заться на душевном состоянии и, есте-
ственно, принесет немало тревог, по-
этому Петуху надо прилежно трудиться,
совершенствоваться во всех своих об-
ластях деятельности, а также не забы-
вать о своем духовном развитии и здо-
ровье. Если Петух сможет сконцентри-
роваться, не отвлекаться на мелочи и
иллюзии и не придавать большого зна-
чения тому, как воспринимают его ок-
ружающие и красиво ли он выглядит со
стороны, этому показному лоску и пом-
пезности, то к концу года придет с боль-
шими достижениями, конкретными по-
ложительными результатами и обеспе-
чит себя на будущее.

ÑÎÁÀÊÀ
Год Тигра для Собаки

станет годом исполнения ее
творческих планов, годом
открытия ее талантов и со-
здаст перспективы для ис-

полнения многого еще не реализован-
ного. В этом году у Собаки появится воз-
можность проявить все свои лучшие ка-
чества, показать свою романтическую,
тонко чувствующую натуру. Это коснет-
ся как общественных, так и личных от-
ношений. Год Тигра даст возможность
Собаке найти свою «половинку», люби-
мого человека и показать ему свою лю-
бовь, преданность и верность. Семей-
ным людям этот год благоприятен для
рождения детей и укрепления отношений
с близкими людьми, возможностью по-
баловать их приятными поступками, по-
дарками и сюрпризами, что будет ими
оценено и создаст теплые и надежные
отношения в будущем.

Надежные отношения в личном пла-
не станут точкой опоры для Собаки в ее
профессиональной деятельности. Окры-
ленная успехами, она с еще большей си-
лой и отвагой погрузится в профессио-
нальные и общественные дела, в борьбу
с недоброжелателями и конкурентами,
стремясь к справедливости, честности и
порядочности. Если Собака сможет ис-
пользовать такие свои природные каче-
ства, как способности руководителя,
организатора и лидера, то выйдет побе-
дителем во многих сложных ситуациях
этого года, претворит в жизнь многое из
того, что было намечено ранее, и приоб-
ретет внутреннее удовлетворение, рав-
новесие и гармонию.

ÑÂÈÍÜß/ÊÀÁÀÍ
Для Кабана год Тигра

будет решающим во многих
вопросах и отношениях. Его
ждут значимые перемены,
которые будут связаны с его

решительностью расстаться со старым
«багажом» и повернуться к новому. Воз-
можно, придется решиться на разрыв
некоторых привычных, но уже не нужных,
связей и видимых, а порой просто при-
думанных обязательств. Не нужно та-
щить весь груз прошлого за собой; что-
бы пустить перемены в вашу жизнь, не-
обходимо освободить место, провести
так называемую ревизию. Наступит мо-
мент понимания того, что необходимо во
всех жизненных перипетиях полагаться
на такие вечные устои, как родственные,
семейные связи.


