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ОВЕН 
(21 марта — 19 апреля) 

2022 год станет для Овена годом пе-
ремен. В течение двух лет удача усколь-
зала от вас во всех сферах жизни, но в 
мае 2022 года Юпитер входит в знак 
Овна, и ситуация коренным образом из-
менится. Любые начинания будут иметь 
успех. Хоть пребывание Юпитера в знаке 
Овна краткосрочно, многое удастся ре-
ализовать. Покровитель Марс будет по-
могать весь год, даст энергию для стре-
мительного продвижения. Интеллект и 
целеустремленность приведут к дости-
жениям, новым путям самореализации, 
роста и процветания в этом году. От-
личный год для Овнов в целом. Мужчины 
Овны преуспеют в профессиональной 
сфере благодаря содействию Сатурна. 
Покровительство Юпитера улучшит фи-
нансовое положение Овнов. В учебе у 
знака зодиака Овен в этом году будут 
нестабильные результаты. Семейное 
благополучие может оказаться под угро-
зой из-за влияния Сатурна. В 2022 году 
у знака Овен могут возникнуть разно-
гласия с партнером. Проблемы со здо-
ровьем могут быть вызваны влиянием 
Луны.

 
ТЕЛЕЦ 

(20 апреля — 20 мая) 
2022 год окажется для Тельца более 

удачным, чем несколько предыдущих 
лет. Когда Юпитер войдет в знак Рыб, все 
трудности и проблемы будут обходить 
стороной. В личной и профессиональ-
ной сфере Тельцам будет сопутствовать 
успех. За 2022 год все проблемы, что 
свалились на ваши плечи в прошлом, 
постепенно решатся. Сатурн в Водолее в 
10 доме может несколько накалить си-
туацию и создать мелкие проблемы, но 
Марс, сопутствующий вашему знаку в 
течение целого года, сгладит неприятно-
сти. По гороскопу на 2022 год позитив-
ный, но нестабильный, ждите перепадов 
обстановки. Ваш знак зодиака будет не-
гативно аспектирован Сатурном в 2022 
году, следовательно, за свое счастье 
придется побороться. Ученики Тельцы 
найдут время и для учебы, и для занятий 
спортом. Возможны кратковременные 
проблемы во всех сферах жизни в пер-
вом и последнем квартале 2022 г.

БЛИЗНЕЦЫ
(21 мая — 20 июня) 

Близнецам придется снять розовые 
очки и столкнуться с суровой реаль-
ностью жизни. Усилия и упорный труд 
принесут результаты во втором и тре-
тьем квартале, средняя же часть года 
будет полна сюрпризов. Сейчас не время 
мечтать, пора приступить к действиям. 
Год взлетов и падений для знака зодиа-
ка Близнецы. По гороскопу — 2022 год 
тяжелый, но перспективный в плане ра-
боты. Финансовое положение Близне-
цов нестабильное, держитесь подальше 
от спекуляций и сомнительных сделок в 
2022 году. Хороший год для обучения.

РАК 
(21 июня — 22 июля)

Переход Юпитера в знак Рыб окажет 
положительное воздействие на предста-
вителей знака Рака в начале 2022 года. 
В этом году Раки смогут переступить 
через некоторые свои страхи. Период 
подходит для переезда, если вы давно 
об этом думали. Проход Юпитера через 
знак Овна в середине года принесет 
знаку Рак сложности и проблемы во всех 
областях жизни. Все усилия будут на-
прасны, планы сорвутся, и ваша уверен-
ность в себе существенно пошатнется. 
Хорошие новости появятся в последнем 
квартале 2022 года, после возвращения 
Юпитера к Рыбам. 2022 год станет пе-
риодом взлетов и падений. Сатурн, нахо-
дясь в вашем 8-м доме, подтолкнет фи-
нансовую сферу представителей знака 
Рак, ситуация начнет стабилизировать-
ся: приток средств будет небольшим, но 
стабильным. По гороскопу — год благо-
приятен для учебы, в частности, в техни-
ческой сфере. Уделите особое внимание 
здоровью, оно под угрозой в 2022 году. 

ЛЕВ
(23 июля — 22 августа)

В 2022 году знак Льва поддержи-
вает Юпитер, проходящий через 9-й 

ГОРОСКОП НА 2022 ГОД ПО ЗНАКАМ ЗОДИАКА И ГОДАМ РОЖДЕНИЯ
дом Овна. Благодаря этому транзиту у 
представителей знака появится боль-
шой запас ресурсов, как материальных, 
так и духовных. Несмотря на это, заботы 
и тревоги, беспокоящие Львов послед-
ние несколько лет, никуда не денутся. 
Для реализации собственных амбиций в 
этом году Львам часто придется идти на 
компромисс. В течение 2022 года Уран 
негативно влияет на возможности про-
движения по карьерной лестнице. Львы 
смогут завершить ненавистные им от-
ношения с минимальными потерями. В 
начале 2022 года Раху или Северный 
лунный узел переместится в ваш 10-й 
дом, и это улучшит карьерные перспек-
тивы. Плутон, находясь в 6-м доме, при-
несет проблемы со здоровьем и на ра-
боте. Львам, занимающимся бизнесом, 
нужно быть предельно осторожными в 
этом году, гороскоп предупреждает, что 
риск себя не оправдает. Избегайте лю-
бых долгосрочных инвестиций и спеку-
лятивных сделок. 

ДЕВА
(23 августа — 22 сентября)
По гороскопу — 2022 год нестабиль-

ный, с переменчивой удачей для знака 
зодиака Дева. В начале года Девам бу-
дет сопутствовать везение во многих 
сферах жизни, однако к середине года 
неприятности начнут преследовать вас. 
Стоит проявлять максимально возмож-
ную осторожность. Период, когда Юпи-
тер находится в Рыбах, требует от Дев 

трезвого и четкого расчета. Может по-
казаться, что вы можете контролировать 
всех вокруг и управлять чужими судьба-
ми. Сдерживайте себя, такие действия 
не принесут ничего хорошего. Тщатель-
но подумайте, прежде чем решиться на 
какое-либо вмешательство. Середина 
года, особенно период с апреля по сен-
тябрь, доставит вам массу неприятно-
стей и мелких проблем. Год для бизнес-
менов Дев будет успешным. Начало года 
удачное в финансовом плане, но будьте 
осторожны с тратами и сомнительными 
вложениями в его середине. Студентам 
знака Девы придется много и усердно 
работать, чтобы добиться успеха. В 2022 
году представителей знака Девы часто 
будет посещать чувство растерянности.

 
ВЕСЫ

(23 сентября — 22 октября)
По гороскопу 2022 год станет удач-

ным периодом для знака Весы благодаря 
Сатурну в 5-м доме Водолея. Предста-
вителей знака ждут большие перемены: 
будут и приятные сюрпризы, и неожи-
данные потрясения. Будьте осторожны 
в своих действиях, не расслабляйтесь, 
продумывайте каждый шаг наперед. Вы 
останетесь в выигрыше, если будете ве-

сти честную игру. Не доверяйте никому 
на 100%. В середине года Марс будет 
проходить транзитом через ваш 10-й 
дом Рака, и, следовательно, будет мно-
го перспектив в карьере. Для достиже-
ния целей Сатурн, аспектирующий 10-й 
дом, потребует от вас упорной работы и 
полной самоотдачи. Юпитер благоволит 
продвижению по службе, и возможно, 
переезду на новое место жительства. 
Северный лунный узел в 8-м доме мо-
жет вызвать нежелательные расходы, 
поэтому будьте осторожны и разумны в 
тратах в этот период. Удачный год для 
студентов Весов. Сатурн в вашем 4-м 
доме может мешать семейному благо-
получию и счастью. 

СКОРПИОН
(23 октября — 21 ноября)

По гороскопу — спокойный год для 
знака зодиака Скорпион. Юпитер, пла-
нета расширения, сулит удачу. Движе-
ние планет обеспечит вам комфортную 
жизнь в течение 2022 года. Все пре-
пятствия, которые мешали движению 
вперед, теперь устранены. И хоть Сатурн 
в Водолее продолжает несколько за-
медлять продвижение, это не остановит 
Скорпионов. В течение года вы можете 
столкнуться с противодействием в лич-
ной и профессиональной жизни, но у вас 
хватит смелости пойти напролом и до-
биться успеха. Неоднозначный год для 
Скорпионов. Позаботьтесь о здоровье, 
особенно в период сезонных респира-

торных заболеваний. Вероятны загра-
ничные поездки в течение года. Раху или 
Северный лунный узел, расположенный 
в вашем 7-м доме Тельца, может поме-
шать вашей личной жизни и спровоци-
ровать проблемы в семье. Будьте край-
не внимательны на работе, поскольку в 
2022 году в этой сфере ожидаются тя-
желые времена.

 
СТРЕЛЕЦ

(22 ноября — 21 декабря)
2022 год будет очень благоприят-

ным для знака зодиака Стрелец благо-
даря положительной энергии Юпитера 
на протяжении всего периода. Однако в 
карьере представителей знака будут пе-
риодические взлеты и падения. Сатурн 
в Водолее стремится обеспечить неко-
торую стабильность в семье. Стрельцы 
научатся справляться со сложными си-
туациями и держать все под контролем. 
Сатурн ограничивает ваши проявления 
чувств в отношениях, и это может их ох-
ладить и поставить под угрозу. Отлич-
ный период для большинства Стрельцов, 
чтобы достичь поставленных целей и 
реализовать собственные амбиции в ка-
рьере. 2022 год будет намного лучше по 
сравнению с последними несколькими 

годами для Стрельцов. Вы будете успеш-
ны в карьере в течение года. Благопри-
ятный период для учеников Стрельцов. 
Вы достигнете новых высот в профессии 
благодаря поддержке коллег и началь-
ства на рабочем месте. Стрельцы, давно 
живущие за границей, с большой веро-
ятностью посетят родные места.

КОЗЕРОГ
(22 декабря — 19 января) 

2022 год будет очень хорошим для 
представителей знака зодиака Козерог. 
Удачное передвижение планет играет в 
вашу пользу, хотя события вокруг и могут 
быть несколько запутанными. В первом 
квартале планеты позаботятся о том, 
чтобы вам сопутствовала удача, однако 
в начале второго квартала года в личной 
и профессиональной жизни Козерогов 
могут возникнуть проблемы. Потребует-
ся выдержка и ясный ум, чтобы не нало-
мать дров. Согласно гороскопу, в течение 
года у Козерогов будут периоды взлетов 
и падений. В 2022 году идеальным бу-
дет медленное и постепенно движение 
вперед. Не торопитесь, не пытайтесь от-
кусить больше, чем можете прожевать, 
занимайтесь одним делом за раз. Такой 
подход принесет вам свои дивиденды. 
Благоприятный год для знака Козерог, 
поскольку ваш управитель Сатурн на-
ходится в собственном знаке. Карьера 
представителей знака будет процветать 
в течение 2022 года. 

ВОДОЛЕЙ 
(20 января-18 февраля)

В 2022 году Водолеи будут более ор-
ганизованными, терпеливыми и доволь-
ными жизнью, чем в прошлом. В течение 
года Сатурн находится в вашем знаке, и 
это принесет стабильность, но и в неко-
торой степени ограничит вас. Юпитер во 
2-м доме Рыб поможет улучшить финан-
совую сторону жизни семьи. У Водолеев 
появится возможность материально под-
держать детей в их начинаниях. На работе 
все препятствия постепенно исчезнут, и 
представители знака начнут продвиже-
ние по карьерной лестнице. Однако не 
будьте импульсивны и не принимайте не-
обдуманные решения. Время от времени 
Уран тормозит ваши планы, но это лишь 
кратковременное промедление. Вам не-
обходим надежный план действий, тогда 
удача будет сопровождать вас. Этот год 
потребует от вашего знака тяжелой ра-
боты и полной самоотдачи. В 2022 го-
ду представители знака Водолей будут 
удачливы. Гороскоп предвещает успех в 
карьере и бизнесе. Будьте осторожны в 
середине года, вероятны проблемы сразу 
в нескольких сферах жизни. 

РЫБЫ
(19 февраля — 20 марта)

Хороший год для Рыб. В 2022 году 
Юпитер будет в вашем знаке в первой и 
последней четверти года, что позволит 
Рыбам улучшить личное и профессио-
нальное положение. Уровень жизни воз-
растет, вы сможете воплотить в реаль-
ность давние амбиции и начать давно 
обдуманные проекты. Социальная жизнь 
Рыб также расширится, и это принесет 
свои дивиденды. Большая часть ваших 
ресурсов в этот период направлена на 
благо семьи. В течение года предста-
вители знака Рыбы могут рассчитывать 
на всецелую поддержку родственников. 
2022 год станет смешанным перио-
дом для представителей знака зодиака 
Рыбы. По гороскопу в одних областях 
жизни вас ждет успех, но другие сферы 
могут пострадать. Год благоприятствует 
карьерным перспективам знака Рыб, в 
2022 году вы сможете подняться в про-
фессиональном плане без особых слож-
ностей. Благоприятный период для об-
учения и трудоустройства за границей. 
Многих представителей знака ожидает 
переезд. 


