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Îâåí
ñ 21 ìàðòà ïî 20 àïðåëÿ

2010 год для Овнов – время взлётов и па-
дений, но в целом ваши позиции, достигнутые
в карьере и отношениях, станут более устой-
чивыми. Оппозиция Сатурна указывает на
различные препятствия, отсутствие доверия и
трудности в достижении поставленных целей.
Все эти не слишком приятные тенденции но-
вого года будут уравновешены покровитель-
ством Юпитера, который поможет пройти этот
период  достойно и заслуженно гордиться со-
бой.

Наслаждайтесь благоприятным периодом,
который начнется в конце мая –  начале июня,
– вас ждет действительно волшебное лето,
способное воплотить ваши давние планы и
мечты, но не стоит планировать серьезных дел
на конец года, когда влияние Сатурна станет
более суровым.

Что касается работы: начало года не бу-
дет блистать насыщенностью событиями и
деловой активностью, но начиная с 10 марта,
когда Марс – планета-покровитель Овнов пе-
рейдет в прямое движение, к вам вернутся
природная энергичность, активность и жиз-
ненный оптимизм. Рожденные под этим зна-
ком могут получить очень интересные пред-
ложения в марте, апреле и октябре. Как бы то
ни было, не взваливайте все проблемы на
себя, не замыкайтесь, а ищите новые реше-
ния и создавайте атмосферу сотрудничества
в своем коллективе.

Òåëåö
ñ 21 àïðåëÿ ïî 20 ìàÿ

Для Тельца 2010 – это превосходный год
для достижений и обретения нового «Я». Плу-
тон благоволит к рожденным под этим знаком,
даря им не только колоссальные шансы и но-
вые заманчивые перспективы, которые смо-
гут существенно улучшить их положение, но и
удачу, которая будет сопутствовать им в лю-
бых начинаниях. В этом году вам не понадо-
бится упорно работать, чтобы завоевать ус-
пех и расположение окружающих, но для это-
го необходимо воспользоваться имеющими-
ся средствами и ресурсами, поэтому амбиции
и здоровый карьеризм сослужат вам в этот
период верную службу.

В наступающем году Телец добьется су-
щественного продвижения по карьерной ле-
стнице, но в период действия квадратуры
Марса с мая по начало июня вы можете легко
выходить из себя: избегайте риска и контро-
лируйте свои эмоции. Возможно, в этом году у
вас появятся завистники, но ваш практичес-
кий ум и настойчивость не позволять им
«вставлять вам палки в колеса».

Этот год, за исключением летнего перио-
да, хорош для заключения различных кон-
трактов и сделок. Вы смело можете присту-
пать к реализации намеченных планов и твор-
ческих идей. На работе Тельцы смогут добить-
ся долгожданного признания или положения
лидера. Хорошее время для профессиональ-
ного роста и улучшения финансового положе-
ния Тельцов ждет с марта по апрель.

Áëèçíåöû
ñ 21 ìàÿ ïî 21 èþíÿ

Близнецы в 2010 году будут превознесе-
ны на волне успеха – вперед на всех парусах!
После трудностей прошлого года представи-
телям этого знака вдвойне приятно будет до-
биться таких отличных результатов, возмож-
ным благодаря гармоничному влиянию Сатур-
на.

Новый взгляд на ответственность, в соче-
тании с терпением и дисциплиной откроют пе-
ред вами многие двери и станут решающими
в достижении ваших целей. 2010 год прине-
сет Близнецам укрепление материального по-
ложения, а также благоприятное время для
долгосрочных капиталовложений. У предста-
вителей вашего знака откроются большие
возможности для самопознания и примене-
ния своих способностей. Это год, когда можно
произвести «работу над ошибками» и начать
движение в избранном направлении. Вы мо-
жете во многом надеяться на помощь своих
партнеров.

2010 год станет для Близнецов годом об-
новлений. Это подходящее время, чтобы из-
бавиться от всего лишнего и ненужного: не-

Çîäèàêàëüíûé ãîðîñêîï
íà 2010 ãîä
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правильных взглядов на жизнь, обременяю-
щих вас отношений и надуманных обяза-
тельств. Вы почувствуете настоятельную по-
требность сменить курс вашей жизни.

Лучшие периоды в 2010 году: май, июнь и
последние месяцы года.

Ðàê
ñ 22 èþíÿ ïî 22 èþëÿ

2010 год станет для вас годом серьезных
перемен. Это может быть предложение дру-
гой работы, новая любовь, переезд или дру-
гие изменения в привычном ритме жизни.
Раку в новом году стоит обратить внимание на
свои финансы и здоровье. Несмотря на под-
держку Юпитера, вам стоит оставаться бла-
горазумными в своем выборе, а не витать в
облаках: не стоит слепо доверять другим, а
также давать ненужных обещаний.

Влияние Оппозиции Плутона набирает
силу в 2010 году, открывая новый сложный
этап в жизни Рака,  когда понадобиться зат-
ратить немало усилий, чтобы добиться про-
гресса. Амбиции, дух соперничества и жела-
ние абсолютной власти – весьма характерные
черты для этого периода.

Сатурн в 2010 году занимает не самую
лучшую позицию для вашего знака, поэтому
год может казаться длинным и сложным, од-
нако Юпитер благоволит к Раку в течение все-
го года (за исключением летних месяцев, ког-
да Сатурн будет настроен более позитивно),
что прибавит удачи представителям этого
знака. Не стоит рассчитывать на легкий ус-
пех: в этом году вы столкнетесь с некоторым
трудностями, которые подвергнут испытанию
вашу решимость. Проявите терпение, верьте
в свою удачу, не прекращайте движение к
цели и прислушайтесь к добрым советам тех,
кто старше и мудрее вас.  Именно усердная
работа в 2010 году принесет Ракам множе-
ство наград как финансовых, так и профес-
сиональных, особенно в марте, июне и июле.

Ëåâ
ñ 23 èþëÿ ïî 23 àâãóñòà

Настоящими везунчиками в 2010 году
станут Львы: новые проекты и цели, как в ка-
рьере и бизнесе, так и в личной жизни доба-
вят экзотики в вашу жизнь, осуществив вашу
давнюю мечту. Львов ждет очень хорошее
лето, поскольку Юпитер, продолжая своё дви-
жение, образует счастливый трин к их Солн-
цу.

Наступающий год станет для Львов годом
дипломатии. На работе или с семьей вы дол-
жны оставаться терпеливы и мудры - это по-
может вам избежать конфликтов и решить
проблемы путем диалога и взаимопонимания
вместо ненужных споров и злости. Ваши при-
родные такт и дипломатичность создадут бла-
гоприятные условия для общения, а ваше ве-
ликодушие непременно вернется к вам в виде
хороших отношений и душевного равновесия.

Первая половина года станет для Львов
временем маленьких любовных приключений
и лёгкого флирта, к которым не стоит отно-
ситься слишком серьезно. Однако с июля си-
туация в корне меняется, открывая множество
соблазнительных возможностей для тех, кто
пока ищет свою половинку. По крайней мере,
до ноября.

Äåâà
ñ 24 àâãóñòà ïî 22 ñåíòÿáðÿ

Уходящий год завершил для Дев доволь-
но сложный период, причиной которого стал
последний всплеск негативного влияния Плу-
тона, но в 2010 году они смогут наконец пе-
ревести дух. Это превосходный год для дости-
жений и обретения нового имиджа. В этот пе-
риод вы всегда сможете найти средства для
достижения своих целей. Займитесь продви-
жением своей карьеры, улучшением своего
статуса и положения - в этом году вам непре-
менно будет сопутствовать удача. Возможно,
у вас даже пойдет кругом голова от такого
ошеломительного успеха, и вы несколько сни-
зите уровень своих запросов для создания не-
коего психологического комфорта.

2010 год пройдет для вас гораздо легче,
в том числе и финансово. Октябрь и ноябрь -
месяцы наиболее благоприятные для финан-
совых вложений, заключения новых контрак-
тов, получения прибыли и дополнительных ис-
точников дохода.

Âåñû
 ñ 23 ñåíòÿáðÿ ïî 22 îêòÿáðÿ

Для Весов 2010 год станет подобен ка-
челям: взлеты и падения будут чередоваться
с завидной регулярностью. Настало время,
когда просто необходимо много работать, что-
бы получить удовлетворение результатами
своего труда. В любви также возможны пере-
мены, когда придется принимать серьезные
решения.

Для Весов, которые уже отпраздновали
своё З0-летие, Сатурн даёт вам уникальный
шанс кардинально изменить свою жизнь! Для
этого не придется «сворачивать горы», но
придется хорошо потрудиться. Порой вы бу-
дете чувствовать себя усталым и разбитым, но
в этом году вы сможете действительно выр-
ваться на новый уровень жизни, только пото-
му, что хотите большего.

2010 год станет для Весов годом реформ
и преобразований, поэтому им понадобится
много мужества, чтобы преодолеть неприят-
ности первой половины года. На работе вы
сможете самозабвенно творить, поражая во-
ображение окружающих необычными идеями.
Единственным не слишком удачным перио-
дом, на который лучше запланировать отдых,
станет лето, когда оппозиция Юпитера спо-
собна нарушить ваши планы.

Ñêîðïèîí
ñ 23 îêòÿáðÿ ïî 22 íîÿáðÿ

6 января, наконец, заканчивается нега-
тивное влияние квадратуры Юпитера, несу-
щее препятствия на пути Скорпиона и форту-
на вновь повернется к ним лицом.

В наступающем году энергия Марса уп-
равляет Скорпионом. После некоторых непри-
ятных моментов в начале года, вы будете про-
двигаться к цели большими прыжками. На
работе Скорпионы могут продемонстрировать
отнюдь не лучшие свои качества: нетерпи-
мость к чужому авторитету, чрезмерные ам-
биции и желание все делать в одиночку. С
июня в делах наметится некоторый спад.

Лучший совет для Скорпионов в 2010
году: научитесь расслабляться и принимать
мир такими, какой он есть. Вам удастся пре-
одолеть трудности гораздо легче, если вы на-
учитесь оставаться спокойными.

Для тех, кто пока одинок, лето станет го-
рячим временем романов, свиданий и флир-
та, особенно порадует Скорпионов август.
Благоприятна также для романтических
встреч и первая декада осени. Для тех, кто уже
нашел своего партнера, этот год может ока-
заться не слишком спокойным: со сценами
ревности с обеих сторон и бурными выясне-
ниями отношений, за которыми будут следо-
вать страстные примирения.

Ñòðåëåö
ñ 23 íîÿáðÿ ïî 21 äåêàáðÿ

Для Стрельца 2010 – великолепное вре-
мя, когда Уран и Сатурн из врагов, наконец,
превратятся в союзников и дадут большие
преимущества как в области любовных отно-
шений, так и в области творчества. Практи-
чески все дела в этот период будут продви-
гаться с большой легкостью и минимальны-
ми усилиями.

Стрельцы в наступающем году не станут
любимчиками Юпитера, поэтому не ждите
лёгкого успеха – ничего не упадет само в руки,
и чтобы достигнуть желаемого, придется по-
трудиться. Утешительным призом будет для
вас удачливое лето, когда планета фортуны
даст вам аванс своего будущего покровитель-
ства, которое непременно продолжится в бли-
жайшем 2011 году.

В новом году Стрельцам придется больше
рассчитывать на собственные силы: вам при-
дется немного потрудиться без посторонней
помощи, именно так вы сможете избежать
утечки информации и сделать все идеально.
Возможно, вы уже не будет чувствовать под
собой ног, принимая очередное решение, но
лучшие сделки произойдут именно в этом году!

Êîçåðîã
 ñ 22 äåêàáðÿ ïî 20 ÿíâàðÿ

2010 год дает Козерогам возможность
направить свой взор в будущее и расстаться
с призраками прошлого. Наступающий год,
так же как и предыдущий, безусловно очень

важный и особенный для Козерога, когда
Плутон, пребывая весь год в вашем знаке,
положит начало значительным переменам в
вашей судьбе. Глубокие и долгие трансфор-
мации, являющиеся началом и завершени-
ем какого-то жизненного этапа, целиком из-
менят вашу личность. Немаловажную роль в
достижении своих целей сыграет также Уран
со своим гармоничным влиянием. Перед Ко-
зерогом откроются большие перспективы, и
он сможет все взять под свой личный конт-
роль.

Наступающий год окажется не слишком
простым для Козерога, транзитный Сатурн,
который уже немало насолил Козерогам в
предыдущем году, сохранит своё влияние и
2010, но в период с апреля по июль вы смо-
жете добиться больших успехов благодаря
поддержке Юпитера,  который поможет вам
не ошибиться, принимая сложные решения.
Не опускайте голову, пройдя все трудности
этого года, ваши усилия буду вознагражде-
ны с лихвой, и когда вы обернетесь назад, то
останетесь очень довольны результатами!
Изменения, которые произойдут в этом году,
принесут много радости, позитива и желания
жить на «полную катушку».

Âîäîëåé
 ñ 21 ÿíâàðÿ ïî 19 ôåâðàëÿ

2010 - хороший год для Водолея, полный
благоприятных событий, особенно в эконо-
мическом плане. Этот год для вас станет го-
дом созидания, когда придется строить фун-
дамент вашего будущего, но не в одиночку, а
вместе с другими. Это может быть рождени-
ем красивых отношений или ребенка, свадь-
ба или начало нового дела, которое станет
венцом ваших мечтаний, идей и планов, ко-
торые долго оставались лишь в вашем во-
ображении.

В этом году инстинкты и страсть должны
уйти в сторону, ведь благоволящий к Водо-
леям Сатурн предпочитает рациональность и
последовательность. Транзитный трин, кото-
рый будет оказывать свое позитивное влия-
ние в период с 2009 по 2011 годы, безус-
ловно сделает вас более счастливым чело-
веком.

Февраль для Водолеев - время романти-
ки и творчества. Возрастает ваше стремле-
ние к прекрасному, эстетическому и идеаль-
ному. Успешный период для работы, особен-
но в сфере творчества. В любовных и дело-
вых связях постарайтесь в этом месяце не
форсировать события.

На работе Марс все же периодами бу-
дет пытаться «вставлять палки в колеса».
Не отвергайте ценную помощь ваших кол-
лег, и не нужно недооценивать важность
дружеских отношений и профессиональных
связей.

Ðûáû
ñ 20 ôåâðàëÿ ïî 20 ìàðòà

2010 год станет годом, когда вы должны
действовать наперекор своем природному
темпераменту: попрощайтесь с ленью и гре-
зами на диване, настало время рациональ-
ных и активных действий. 6 января 2010 года
планета удачи и успеха Юпитер входит в знак
Рыб и практически весь год пребывает в ва-
шем знаке, что добавит вам оптимизма и
уверенности с собственных способностях.
Его положение и особую магию планет, ко-
торая бывает лишь раз в 12 лет, необходимо
эффективно использовать: погрузитесь в
работу, займитесь карьерой, развивайте
свои проекты – её величество Фортуна бла-
говолит к смелым в этом году и они имеют
очень большие шансы на успех!

Для Рыб новый год несомненно станет
счастливым: Уран ослабляет своё влияние с
появлением Юпитера и впервые покидает
ваш знак после семилетнего пребывания.
Многочисленные возможности для реализа-
ции идей и проектов откроются для предста-
вителей вашего знака.

Хорошие новости для Рыб принесёт и по-
ложение Сатурна в 2010 году, благодаря ко-
торому они провели более чем 2 года в на-
пряжении и ожесточенном сопротивлении
жизненным трудностям. Наконец, ваша
жизнь станет более простой и лёгкой, когда
вы сможете предаться размышлениям о
смысле жизни и почувствовать себя счаст-
ливыми.

Çîäèàêàëüíûé ãîðîñêîï
íà 2010 ãîä


